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§ 1. Четвертый выпуск подготовлен с учетом изменений в
структуре и объеме словаря, определенных во втором выпуске
(§ 1, пп. 1-5, п. 6 а,б, с. 3-4).
§ 2. В первых трех выпусках слова, выписанные из источ
ников XIX-XX вв., подвергшиеся углубленной проверке в сов
ременных смоленских говорах, нашли различное отражение:
а) при словах (и значениях их) , известных современным го
ворам, дается отсылка на источник за знаком + (с примерами в.
первом, без иллюстративного материала во втором и третьем
выпусках) .
В четвертом выпуске этот принцип отражения исторической
перепек� 11вы словарного состава говора сохраняется: за зна
ком + дается отсылка на источник (в условном обозначении),
в котором было зафиксировано слово, известное современным
говорам;
б) слова, выписанные из источников XIX-XX вв. и не за
фиксированные в современных говорах, в первом выпуске со
ставили особые словарные статьи, помещенные за отступшл
(см. в. !, § 3, с. 12) . Во втором и третьем выпусках такие слова
(и значения) не составляли особой словарной статьи, приво
дился только перечень их с указанием на соответствующJiй
источник (см. в. 2, п. 6-в, с. 4-6; в. 3, § 2, п. 1-3, с. 3-5).
В связи с тем, что, начиная с буквы Е и далее, материал
11сточников не подвергался специальной углубленной проверю:�
в современных смоленских говорах, в четвертом
и последую
щих выпусках «Словаря смоленских говоrюв», не будут приво3

диться с.пава и значения их1,
1·01юрах.

утратившиеся

в

современных

Р абота по выявлению исчезнувших слов (значений их), не0G1,1чайно важная и трудоемкая, может стать на базе словаря
11рсдметом специального наблюдения и описания. Отправным
пунктом в ней послужат сведения, содержащиеся в первых
трех выпусках словаря (более 5000 слов на А-Д).
Выполнение работы в выпуске распределяется следующи'v!
образом: авторы-составители на Е (82 слов. ст.) - доц.
В. А. Щебникова, от редактора, Ж-Зап (1385 слов. ст.) - доц.
А. И. Иванова (руководитель), Зар-зая, И (617 слов. ст.) доц. Л. 3. Бояринова; ассистент И. А. Королева написала
48 слов. ст. (звание-зелять), лаборант Е. Я. Довгань
145 слов. ст. (земля-зявкнуть).
-

Всего

в

выпуске 2277 словарн,ых статей.

Отсылки при словарных статьях составлены по выпуску
Л. 3. Бояриновой, А. И. Ивановой и Е. Н. Тарасовой.

-
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ческих наук И. А. Попову, зав. кафедрой русского языка для
иностранных учащихся Московского химико-технологического
�!11Ститута им. Д. И. Менделеева, кандидату филологических
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русского языка СГПИ им. Карла Маркса, обсудившим рукопись
словаря.
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Исю1ю•1енис�1

яRляются

uр11ю развития их зна!fення.

некоторые слова, позвОJ1яющие проследить ис-

еВНЯ, н, ж. 1. nомещенне
сушкн снопов. Евня - суш.н'Я,

та. С<1\·сем

для

"
курить.
СРН Г, 8.

што
Рос1юшь.

хлеп сушыли.
СМОЛ.
У евни сн:апы сушыли: в1шзу

агонь
rъзв:идуть, а сверху снапы
ложуть.
УГР. Пр остее во .
Зярно сушыли у

ЕДаК, а,

�1.

1. Едок, член семьи.

Выдають
пъ два килыграмма
ны
йидъка. А йи да к ни ади н . ДЕМ. Мо
чары. Хва.�ись ия ,10Ж!(ЫЙ, а идаком;
ии канём, а i1издаком. СМ О Л . Рос
кошь. У их у сямье пятира iщакоу.
ДОР.
Усвяп,е,
ДУХ.
Кубарово,

свш1х. ПОЧ. Труханово; повеем. +
.11.ор. Арх. 1927. Доб ров . 1914 г. Ср.

запел�да.

2

п�t"J ат.rшшыvся. толька
Кубаршщ- ШУМ +

ДУ Х .

1

Помещенне для хранения
сена.
Ев11я ръзвалилъсь, типерь пряма у
стох будим сена ла ж ыт ь. ДОР . Щ ер
бшю; ДУХ Батино, ЕЛЬН. Б ерез
кн 110, КРАСН. Гусющ РОСЛ. Пр�11·оры, РУД Н., СМОЛ.
С ум аро к о ва,
Я ru. Прошшно.

ЯРU

Шахолово.

2. Экспр. О

человеке. обладающем
хорошим
(нлн плохим)
аппетитом.
Е:н харошый идак: што ни пыставиш

на стол. усё йис1" пичим ня б11езгуит1"
Ды к а1<ей из яrо
ДУХ Кубарово
тя пер1, идак? ТТ я и.1ачка тыкая!
СМО Л . Нари•111110.
КРЛСН
З!!брн
кл. + СРНГ, 8. С р . еду1с
ЕДаЧКА, и, ж Экспр
Женек. к
едак во 2 з на ч Дъ к аке й 11:i яго тя
пер1·, 11:1г!\? И я идачка
тык а я !
СМОЛ Нари•111110 Л11зну.1а рыбы 11

ЕВоНЫR, ая, ое Е го ; пр инадле
жащий ему. йивоный брат · аста.1 с я
ны
хъзяйстви.
ВЯЗ.
Н.
Село'
Ии вон ыя хата с краю стыяла. ГАГ.
llречнстое. Я вид ил а ивонъга брата.

ДОР. Бы!(ово: СЫЧ. ВязовJ<а. ЯРU.
Лнс11 ч11но. + Добров. 1914, СРНГ, 8.

13ар сёный.
Жидкость, полуЕВРаГд, и, ж.
чаемая после сбивани11 масла. Саф се м
мас.�а збила, анна иврага ( остала сь) .
ГАГ. Холм. Мас,1а пълучаицца нывяр
ху, а иврага унизу. ШУМ. Ха;шпов!(а.
Ср. забела во 2 знач.

усё.

JI.'lЭЧl\<-1

·11,11i?.H

ЯРЦ. lllaxoлnвn;

ДУХ. К.убарово. КРАСН. Зибри101
еДЕВО, а, с. О б щее на1ванис пи
щи. БУло у нас и т ак nя e1111Ja. ДУХ.
По д ро�п а . Я будv е.�1ша гутува1ъ. �
о н то,1ька ес1,! УГr Значенка; ВЯЗ.
Ни к ати нкн .
CNl.OЛ
К о щин о.
Ср.
еденьё, едомать, ежа, ества.

ЕДа: Еда ОТНЯЛаСЬ. Об исчез
новении аппетита. У мяне уже
две
11я де.1и, 1\ак йида атнилась.
ПОЧ.
Зимницы; ДУХ. Кубаро.в о .
8 ОТ
ЛИШиТЬСЯ Еды. О потере аппетн-

ЕДЕНЬЕ, я, с. То же, что еДЕВО.
Ничога ни пр.и ни м аить:' ни пити ння ,
Н•И йидиння. ПОЧ. Пересна. + Доб
ров . 1914. Вар. идиньё.
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ЕДи НЫН, ая, ое. Один, единствен
ный. Ни идиный атеu так яе ня лю
б1пъ. як ён. СМОЛ. Бабни. Ядиныя

ядvть, к ак ни у сябе, гаворють, што
ныnау на йих яд ун. СМОЛ. Санники.
На тибя сявонни ядун н ы вал и уся ; пи
накормиш. САФ.
Михалёво;
ГАГ.
Пречистое,
ЕЛЬН.
Богородинкое.
КАРД. Федурново, ПОЧ.
Петрова,
СМОЛ. Бабни. СЫЧ. Пустuшка. УГР.
З11аме1ша. + ДОР. Арх"
ЕДуХА, и, ж Экспр. О ЗJЮЙ жен
щине. Ну и ядуха ж ина, што усё!
САФ. Николо-Погuрелое.
Ср.
зле

_tрева ны дяревни атсталысь. СМОЛ.
Роскошь. А у тэй, што · у
горъди,
1ци11-идиныir мальчик. РОСЛ. Цыга
новка. + Добров. 1914.
еДК И йl, ая. ое. СЪедобный, пита
тельный.
Пупаси карову J!И бярёс,
1 ам тръва л.ужа егкъя. СМОЛ. Рос
к0111ь. У нас кыла речки тыкая трыва
с 11шя, каровы хырашо ядуть. ДУХ.
Верешковичи;
Зубuы. + СРНГ, 8.
Ср. едомый в 1 знач.

1927.

бовка.
еДЯ, и, ж. Приспособление из 2-х
валиков для обмолота льна. Едя· у

нас была тыкая, лен мылатили ей.
КРАСН. Любаничи.
еЖА, и, ж. То же, что еД ЕВО.
А матка ежы ныгатовила ·и гукаить
нас. ДОР. Струкова. Работъли рань
шы на ежу дъ пы
адежv.
ДЕМ.
Подосипки. + СРНГ, 8. Вар. iiжa.
ЕЖЕ ВиЦА, и, ж. Ежевика. йижа 
вицъй мала завуть, усё большы чор
пыя малина гаворють. СМОЛ.
Рос
кошь. У нас м н ога ижавицы нонлчи.
ДУХ. Кубарово; ШУМ. + СРНГ, 8.
Ср жевины.

еДК Иf12, ая, ое. Холодный, резкий,
пронзительный. Ве ти р такей еткий

падуу. ДУХ. Кубарово. Сянни ветир
еткий.
нъдивайся
тяплей
�tужа
СМОЛ. Роскошь. + Добров.
1914.
Ср. жёсткий l , золкий.

ЕДо Б Н Ы Я , ая, ое. Предназначен
ный для употребления в пищу. Ядоб

ный хлеп - ета увесь хлеп, што для
ежи астъул1Яють.. :СМОЛ', Марьино\
Ср. едомый в 1 знач" еменной.

ЕДоМАТЬ, и. ж. То же, что еДЕВО.
У вайну мы гълыдали, йидомъти сау
сем ни было. СМОЛ. Черни ки.
1. То же, что
ЕДоМ ЫЯ, ая, о е.
еДК И Я I. Там харошыя трыва, ядо
мыя. ЯРЦ. Топорова. Гаворють, ядо
�1 ую траву какую-та бу дуть
сеить.
ЕЛЬН. Калошино. Ти многа ядомы
га у мъгазин привязJtи? СМОЛ. Гу
щина. Дома й салома ядома.
Х.-Ж.
фолькл. СОМ, № 533; КРАСН. Вик
торова. ПОЧ. Светлое. РУДН. Подо
су ги . + СРНГ, 8.

ЕЖЕГоДН ИК. а, м . преимущ. мн.
О детях, которые рождаются через
год. У ей деn1 усе йижагодншш, адин

пъд адин. ШУМ
Еты'-'lу
мальчику
сем гадоу, а девычке шесь, я11ы у нас
йижагодники. ПОЧ. Светлое;
ДУХ.
Кубарово.
!:Ж И К , а, м. Метла. Митл а, каторый
чистюп,
трубы, ета
ёжык.
РОСЛ. Буда.
еЖЛ И, союз. Если, ежели. Ежли
хочиш, пойднм. СМОЛ. Роскошь. +
СРНГ, 8.
ЕЗ, а, м. Преграда из кольев, вби

2.

Суб п рила г. Съестное, продукты .
привязуть гастинца, чаго- ни
буть ядомыва. ЯРЦ. Павлихино. А в
тым вуглу пылажыли
ядомыя
для
ваенных. СМОЛ..
Уколовщ
ДОР.
Бьшово, КРАСН. Варе ч ки ,
СМОЛ.
Пенеснарь.

Сыны

тых в дно реки и переплетенных
прутьями, куда вставляется рыболов
ная снасть. Пыставили порыт на ее.

ПОЧ Харинка. Пыпирёк речки ста
вють шшыт, с аднаго бериrа ды дру
гога, - ета ее.
РОС Л .
Павловка;
ЕЛЬН. Дубосише,
ПОЧ. Думани
чи. + СРНГ, 8 Ср. забой2.

а, м. То же. что ЕДаК во
жа такей
йидук
быу;
пайись трошычку - с яго и хватить
ДОР. Недю1ки.

2

ЕДуК,
знач.

Ен

ЕЗДаК, а, м. Ездок. Хвали сь ня
ложкыю. а идаком; ня коним, а из
даком. СМОЛ. Роскошь; ДУХ. Куба
рово.

ЕДуН НАПаЛ (НАВАЛиЛСЯ. НАПУСТиЛСЯ).
О появлении
хорошеr9 аппетита,
К:ыда
многа

ЕДуН :

б

еЗДИТЬ: еЗДИТЬ НА ЛОМОВуЮ.
Быть 11Звозчиком. Батька яrо ездиу

клямки, дык цельны й день йикытала.
Пиристань
К.АРД.
Бельчевицы.
икътать: ни так больна, як ты яко
чиш. ПОЧ. Пересна. Прихажу к ей,
а ина ляжыть н ы м аету и якочить.
«lliтo б алить? йде балить?» А й н а и
слова ни кажыть. СМОЛ. Роскошь�
ДУХ. К.убарово, МОН. Манюки, ПОЧ.
Макшеево. + Добров. 1914.
El(OTyH, а, м. Человек, стонущий
от боли. И так гылыва рызламывыиц
ца, а тут йикатун етыт пакою
ни
даеть. СМОЛ. Б абин.
ЕЛа, ы, ж. 1. Круглый деревянный
предмет типа шайбы. Зимой аптешуть
ялу и кавынькъми
гыняють.
Ила
I\Луrлыя, как чашка. СМОЛ. Столы
бино.
2. Зимня я детская и гра. Тяперь иг
ры ни так.ин, тады у ялу
играли.
ЕЛЬН. Клоково. + Добров.
1914,
ГЖ. Бел. 1896.
ЕЛДа, ы, ж. Экспр. Лысина. Му
жык мыладой, а уже илда ны гылаве.
ДУХ. Кубаров о . + Арх. АН, ОvЮЛ.
РОВ. ДУХ.
ЕЛеНеЦ, нца, м. Можжевельник.
Ялениц етыт
нивысокий растеть, а
так на ёлку пахош. ЕЛЬН. К.локово.
Ялушкыми мы трубы чистили, ялениn
принае:или у хаты для воздуху. ДЕМ.
К.ашкурино·.
Стаит
илинеn, увесь
увесь яrыдымн апсыпын. РОСЛ. Епи
шево; повеем. + Добров. 1914, Доп.
1 858. Вар. елунец. Ср. елец1; еловец.
ЕЛе НИТЬ,
нит, песов., неперех.,
безл. Горчить, отдавать горечью. Ка
пуста яленить, гарчить дужа. СМОЛ.
Бубнов<J; + СРНГ, 8. Ср. елчить.
ЕЛеЦ1, льца, м .
То же, что
ЕЛеНеЦ.
Ны вянки ялеu у
лясу
сыбнрали. ДЕМ. Подосинки.
ЕЛеЦ2, льца, м. 1. Сучковатая ель,
используемая как борона. Дай мне
свой ялеn пубъранить картошку.
СМОЛ. Шилы; ДОР. Денисьево. Ср.
ельца в 1 знач.
2. Устар. В свадебном обряде -

ны лымавую, ён там рызвазиу усё.
СМОЛ. Алтуховка. Свёкыр жа мой
зимой ездиу ны лымавую.
СМОЛ.
Туринщнна. 8 еЗДИТЬ
(ХОДиТЬ)
В ВеНИК.И. Ходить в лес для заго
товки веников. А перит празникъм
ездИJIИ у веншш. РОСЛ.
Пригоры.
8 еЗДИТЬ (ХОДиТЬ) В К.УСоЧКИ.
Просить милостыню. Есь была нечи
ва, тык с маткъй ездили у кусочки.
ЕЛЬН. Глотова. 8 еЗДИТЬ В ОТ
ВоД. Часть свадебного обряда: ехать

свадебным поездом в дом

невесты.

А тады у в атвод едуть н а тройкых,
сы звънками. ЕЛЬН. К.локово.
ЕЗДуХА, и, м. и ж. Экспр. О непо
седливом, подвижном ребенке. Ина
у нас быльшая яздуха, усё прыгъить
пы хати. ЯРЦ.
Семёновская.
Ср.

жигун.
ЕЗЖаЛ Ы й, ая, ое. 1. Объезжен�
ный, предназначенный для выезда (о
Вазьми кыня йижалыrа.
лошади).

ДУХ. К.убарово. Мы раньшы имели
каней и ездили
па шесь йижалых
куды хатели. СМОЛ. Быльники; СЫЧ.
В асилево.
2. Пригодный для езды, проезжий
(о дороге) . Тут дарога йижжалыя.

ДОР. Хатычка. Ета да ; р ога пишаход
ныя, а тая йижжалыя. ДУХ. Куба
рово.
еЗЖ Ий, ая, ее. Приезжий. А ета
деука ти смаленскыя, ти ежжыя?
К.РАСН. Варечки.
ЕКАТЬ, аю, аешь, несов., неперех.
Стонать, охать. Вот балуисся, а па
том будиш
ёкыть, как рызабьесся.
ЕЛЬН. Адамовичи; СМОЛ. К.оробино.
ЕКНУТ ЬСЯ, нусь, нешься, сов.
Экспр. Сильно удариться обо что-ли
бо. Ой, как я сянни ёкнулъсь. СМОЛ.
Мокрядчино. Ен учира как ёкнууся
наймытку,
пришлось
хвильшарицу
звать. ДОР. Быково; ДУХ. Кубаро
во, ПОЧ. Макшеево. + Добров. 1914,
Дор. Арх. 1927. Ср. за�адычить.
Е КОТаТЬ, екочу, екочешь, несов.,
неперех.
Кричать, стонать от боли.
Як прилажыла мы я
деука язык к

украшенная ёлка, под которой сидит
невеста. Нъ свадьбу ялец укрышаютъ,

ДЦМ.
а пад йнми содють нявесту.
К.авширы; СМОЛ. РясИ>но. Ср. eJJ�цa
во 2 знач.
7

·

2. Суетиться.
А пирит прnз никым
ЯЛОЗИТЬ·ЯЛ031ИТЬ, бегыИть-бегьtитЬ, не

E.rlиHA, ы, ж. ·Ель, еловое дерево.

Ялина суха. я стыяла, ветрым звал.и

ту уремя пысядеть. Х.-Ж. Терешюю.
Ср. ингуриться.
ЕЛО Ч КА, и, ж" преимущ. мн. Ра

ла. СМОЛ. Роскошь; ДУХ. Кубаро
во. + Добров. 1914.
ЁЛ l(А, и, ж. Устар . Украшение на
свадебном каравае. Нъ маей свадьби
ёлку утьшам у в аржаной кырывай.
ЕЛЬН. Б а ранцево; С ЫЧ.
Попонка.
Ср. елец2 во 2 знач. 8 ХВОЕВЫЕ
ЕЛК И
l(олючки, иглы.
Такеи
лапъчки, хваёвыи ёлки, дерива
ас
таецца, а их мелють. ДЕМ. Мочары.
8 ЕЛКА К.ОЛюЧАЯ. О своевольном,
упрямом человеке. Ах ты, ёлка калю
чи я ! ПОЧ. Белик.
ЕЛ l( И П, ая, ое. Горький, прогорк
J�ый. Сала ёлкыя, дужа
гарчить.
КР АСН. Зверовичи.
Масла ёлкыя
стала: уж меоиц, как зделыла. СМОЛ.
Мокрядчмно. Если што съисноя доуга
ля жыть, то портицца и ёлкыя стано
ницца. РОСЛ. Макшеево;
К.РАСН.
В асилевичн, ПОЧ. Киселевка. + Доб
ров. 1914.

стение Pediculaгis palustris L" сем.
норичниковых; мытник болотный. Нъ

усадьби адны ёлычюи нынчи. МОН.
Манюки. Елыч1ш вяс · н ой нъ балоти
растуть. ПОЧ. Труханово; УГР. Про
стеево. + Добров. 1914, СРНГ, 8.
ЕЛуЖ Н И К, а, м. Еловый лес. Ку
ды пайдём? А у ялужник. Там ёлки,
ета и ёсь ялужН1Ик. СМОЛ. Тяглов
щина.
Очинь
частый
ялужник.
ШУМ. // Молодой еловый лес. Хади
ла у ялужник грибы
сыбнрать.
СМОЛ. Мокрядчино. + Добров. 1914.
ЕЛЧиТЬ, чит, несов" неперех. Гор
чить. Ва рту ялчить. КРАСН" ШУМ.
Ср. ёлкнуть во 2 знач.
еЛ ЬЦА, ы, ж., преимущ.
мн.
!. Устар. Борона из еловых сучьев.
Раньшы зямлю
рыхлили ельцый.
ДЕМ. Юшково. И я. у деукъх ельцъй
скырадила. Скырадили ельцъми, бароны такия диривянныи.
РУДН.
Логвяны; ДУХ. ЕJ]!fсеевичи, РОСЛ.
Быково, КАРД. Каменка. + СРНГ, 8.
Ср. елец2 в 1 знач.

.

ЁЛ К Н УТЬ.
нет, несов., неперех.
Становиться горьким, приобретать
горький вкус; горкнуть. Масла бяз
1.

воздуху ёлкнить. СМОЛ. Михновка.+
СРН Г, 8. Ср. загоренить.

на
2. Украшенная еловаl! ветка
Ср.
КРАСН�
свадебном каравае.
елец2 во 2 знач., ёлка.
ЕМЕН Ной, ая, ое. Предназначен
ный для еды. Зярно буваить симян

2. Иметь горьковатый привкус. Мы·

Jiako доуга стыяла, тнперь

СМОЛ.
Михновка.
Ср. елчить.

ЁЛ 1(0,

11ареч.

+

ёлюrить.
СРНГ,
8.

Горько, неприятно.

ноя и йимянноя. СМОЛ. Радкевщина.
Ср. едобный.
То, что
еМЕ НЫ, ен, только мн.

Поели балезни у роти ёлка. КРАСН.

ЕЛо В ЕЦ, вца, м. То же, что ЕЛе
НЁЦ. Ета яловиц, а хош тръпатуш1шк (показывает на можжевельнш<).

предназначается для употребления в
пищу. Емины склыдали адделЫiа ат

РУ ДН. Ни концы.

ЕЛ о В Н И ЦА, ы, ж. Еловая

семин, штоб знать, што йись, а што
сеить.
КАРД.
Раево;
повеем. +
СРНГ, 8. 8 НА еМЕНЫ. На еду, на
прокорм. Мы cянirn картошку П111ри
бирали : на семины - у анну стыра
ну, а на емины - у другую. ДУХ.
Павлова. Етыт за . к ръм нъ прыдажу,
тот на ем'ИIНЫ, а тот - скатини. ЯРЦ.
Ольхово; П'овсем. + СРНГ, 8. В ар .
.
Имины. Ср. емя.
ЕМКА, н, ж. Выемка. Емка ,-.:!' нас
была да двух метръу. СМОЛ. Г<>рю
шrно. Ср. займа.

доска.

Расколють яловницу, звяжуть и те
шуть. В Е Л . Ястреб.

ЕЛоЗ ИТЬ, еложу, елозишь, несов.,
1.
Ползать, передвигаться
ползком. Хватить ялозить, уси кален

неперех.

пратёр. ·ГАГ. Базулино. Ядозить
пъ траве, как 1рябёнык. САФ. Издеш
ково; ДОР. Струково, СМОЛ. Сыр
Лиrъки, УГР. Вешки, Х.-Ж. l(арытня,
Я РЦ. Прость. + Добров. 1914.
ки
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ЕМ:l(и, ов, только мн. Ухват. Рука
ми чугуны ня вытиниш, а вазьмеш
ямки и лягоничка. СМОЛ. Горюпи
но. ГарШки мы с печки ёмкыми вый
мали. МОН. Путятино. йимками за
вуть, чи� чугуны '!'иrають. Хто ска
жы�.:ь· ямwи, а хто ВИJIЫ...
Раньшы
rъвар1:1.пи ямки, а тяперь вилы. СМОЛ.
Го-рюnюю; Я РЦ. Попково. + Опыт,
1 852. Ср.

захват1•

ЕМКО, иареч. Быстро, проворно. На
свадьбу. ёмка бягут1>. РОСЛ. Барано
во. + МД К 1910, СРНГ, 8. Ср. жё
,

сткоз, зостако.
е�Я.: НА еМЯ. На еду. !\артошки
тoJlbl((} на емя, а на семя
!\РАСН. Зибрики. Ср. емены.

ЕН

(ИНа,

Я Но,

Я Ны)

ЕРДа Н Ь, и, ж. Прорубь, в которой
освящали воду в день креЩения.
Пайдём нъ йирдань ваду брать.
РОСЛ. Пригорь1.
Дождик, дождик,
пиристань, я паеду въ- йирдань (дет
ская - ш уточная песенка).
СМОЛ.
Шейновка. Дети усё кричать, када
дош идеть, што паедуть у йирдань.
ДОР. Щербинино; СЫЧ. Вязовка. +
Добров. 1914. Вар. ердан.
ЕРЕПеНИСТЫП, ая, ое. Задири
стый. Дужа ён у нас йирипенистый
стау. СМОЛ. !\оробино; ДУХ.
Ср.

задирносыА.
ЕРЗА, ы, м. и ж. Непоседа.

Во
ёрза, н:и пысядить на мес111.
ДОР.
ДУХ.
Щербинино;
Коробова. +
Добров. 1 914, Арх. АН. СМОЛ. Ров.
Ср. жигун.
ЕРЗАТЬ, аю, аешь, несов., неперех.
Беспокойно двигаться, вертеться на
одном месте.
Досыть табе ·ёрзыть,
пысяди спакойна. СМОЛ. Роскошь.
Пысяди ты трохн, ня ёрзый. ЕРШ.
!\узьмичи; повеем. + Добров. 1 9 1 4.
ЕРМУСи, ей, только мн. Кушанье

мала.

СОБе,

част. Пусть, пускай. Тьr, унучка, ни
буди ·яго, ён сабе спить. СМОЛ. Рос
кошь. Ен <:абе иrраицца, тока. б нн
мищау. м·i-re. СМОЛ. Теличино. А йна
сабе бегъить, спать луччий будить.
Нешта ты скирды
ДЕМ. Мочары.
кр.ива кладешь? А, яно сыби. СМОЛ.
Бубново. Яны сабе будить так. Едь
заутри. ДУХ. Трунаев:0; повеем. +
Добр&в. 19 1 4.

из хлеба, накрошенн ого в сладкую
воду или молоко. Бяри хлеп, крышы

ЕНДоВI\, ы, ж. Большой глиняный
сосуд. Брагу ус(; у яндовых делыли,

яго v м ылако. во табе и ирмуси.
КРАСН. Козлы.
ЕРоВНя, и, ж. Роевня. Если рой
у
выюпить, яго ло·вють и содють
яровню, а у вечири пускають у домик.
СМОЛ. Марьино.
ЕРОШиТ ЬСЯ, шусь, шишься, несов.
Сердиться, гневаться.
Ну urro ты
ирашысся? ДОР. LUе11бинино; СЫЧ.
Вязовка. + Добров. 1914.
ЕРУСа, ы, ж. Копна сена. Ируса
или баранки - ета копны сена. УГР.
Ново-Милятино. Ср. жиравка.
ЕРШ, а, м. Рыболовный снаряд верша.
В ыбръси из ирша рыбу и
пъстаф яrо снова. В Я З . Пусто-Троши·
но. Плятуть яршы с лызняку, ды пъд
ваду спускають, рыба ловицца. ПОЧ.
Борисково; СЫЧ. Вязовка. Ср. ерша,

у гършках глшшных бальшых. Х.-Ж.
Баскакова; Боголюбова.
ЕИДОВиЩЕ, а, с. Поле, ложбина.
САФ. Селецкое.
еНТОТ, а, о. Этот. Ентыт дед
усё дела спортиу. СМОЛ . Рос
кошь. Ентъва мальпа я знаю дауно.
В ЯЗ. Коледино, С!\НИИ, + СРНГ, 8.
Ср. естый.
е НТЫА,
а, о.
То же,
что
е НТОТ. А ентый год дужа плахей.
СМОЛ. Бубново; ДЕМ. Мо.чары. +
СРНГ, 8.

Иной, неая, ее.
е НЬШИй,
который. Еньший чилавек и ня ду

мЫil!ть ничога, а пъгаворить
са
мной - и хърашо. ДЕМ. Мочары.
Еньшыя нявеста быгатыя, а ён бешrый. ВЕЛ. Ястреб. Еньшыму зра
зу сказывають: ни ддам.
СМОЛ.
Верховье.
Еньшыи деуки линяцца.
РУ ДН. Шилово. + СРНГ, 8.

жак.
еРШа, и, ж. То же, что ЕРШ. 5Iр
шы пляли как ка·рзинычюи из и в ы.

УГР. Ново-МиляТ'ино. Были норыты,
9

яршы, страrи, завлыки - рыбу лави
ли. СЫЧ. Софьино; ДОР. Щербпни
но. + Добр о в. 1914, А р х . АН, Росл.
Арб., Оп ыт 1852.
ЕРыl(аЛО, а, с. Ремень. В ы дабье·
тнсь сянН111: снимить дед й:ирыкала дъ
влуПJИть вам. СМОЛ. К<Иселёвка.
.Я
вас сичас, йирыкала рядым ляжыть.
ДУХ. Коробаво.
ЕРыl(НУТЬ, ну, нешь, сов., · перех.
Резко и сильно ударить. Вазьму ря·
мень ды как йирыюну пупярёк плеч.
К РАСН. Николаевка. Как йирыкну
вярёукый, ни сядиш патом.
ЕЛЬН.
Я ковлево; повеем. Ср. жигануть в 3
знач. Вар. ёркнуть.
еСТВа, ы, ж. Еда, кушанье. Сянни
нада ества варить на читьвярых, пли
мен11шttа приед1пь. ДЕМ. Кашкурино.
Какой табе ишшо яс твы нада? Таго
ни хачу, другоrа ни хачу. СМОЛ. Пи
лички. + СРНГ, 8. Ср. едево.
ЕСТВяНЫЯ, ая, ое. Имеющий хо
роший аппетит. Хто пърядышна й исть
тот и ствяны й , rаворють. СЫЧ.
Пу
стошка.
еСТЫЯ, ая, ое. Этот. С естый па
судый с вутра важусь. ДЕМ. Горо
дец. А естыи дровы пъклади у забо·


,

,

ра. СМОЛ. ТвердиJ11И цы.
С естъга
хылста шыли андыраК'И на лихвах.
ПОЧ. Самотыги н о + До б ров 1914.
Ср. ентот.
ЕСТЬ: ЕСТЬ Х АПКоМ (В ОХоТУ).
Есть с аппетитом. ПОЧ. Карманичи;
ШУМ. Старая Сенная. 8 ЕСТЬ
НЕВПРОеД (ОТ ПуЗА ) . Досыта. Ни
кур, ни свннней ани ни диржалн, а
мяса ели ат пуза. ЕЛЬН. .l(оробец.
Ската
памногу
диржаЛ<И,
мяса
ниупраед
ели.
ДОР .
Б олдино
Есть много и
8 ЕСТЬ НАБГоМ.
быстро. Еш ьтя , ешьтя набгом. СМОЛ.
.

.

.

Роскошь.

\

еХАТЬ:
еХАТЬ в ОТГОЛоСКИ.
На другой день после свадьбы ехать
в дом невесты близким родственни
кам
жениха.
ЯРЦ.
П очи н о к
8 ЕХАТЬ НА ОДНоМ
ПОЛОЗу.
Жить одинаково в разные времена,
при разных обстоятельствах.
Ш то
тъда, што сичас нъ анном
nълазу
едуть, усё анна жысь. ЕЛЬН. Мат
ренино .
ЕЧЬ, ·и, ж. Пищевод. Старнюи усё
звали ечь, горло. Ечь уроди кишки,
а ета гор ла с хряшшынъми. Ечь каторыя к жалутку идеть. ДЕМ. Мо
чары.
.

ж
ЖАБРОВаТЬ, рую, руешь, несов.,
иеперех. Э кспр. Жадничать.
Такей
жадюга, сена ужу пауно, а усё жаб
руить. ДЕМ. Кашкурино. Во жыбръ
вау, жыб:ръвау, да и памёр. ПОЧ.
Киселёв ка. + Даль. С р . жадобать.
ЖАБРОеД, а, м. Бран.
Жадный
че.яовек.
Ен жъбрает, жадничиить,
штоп толька сам и жыу. ПОЧ. Свет

лое. Ср. жадоба.

ЖАБТиТЬСЯ, тится, неоов. 1 . За
ботиться, беспокоиться. Ни жаптись
ты, ни жаптись: уси рауно дети тя
перь с радитилими ни жьrвуть. ДЕМ.
Руд,ня. + Добров. 1914. Ср. журиться
во 2 знач.
2. Стесняться. Прыхадитя и сади
тись, ни жаnчитись, у парога , ня
стойтя. ДО Р .
Усвятье. + Добров.
19 1 4.

ЖАВКАНуТЬ, ну, нешь, сов., перех.
и неперех. Поесть немного, переку
сить.
Кали хто принясеть мълъка,
дък жъукану нямнога. Мне ужу тя
перь стока нада. ДЕМ. Хотеево. Я
нямножычка тъда вутръм жъукану
ла, усё рауно йись хачу. СМОЛ. Вер
ховье. Ср. жвать. Вар. жавкануть.
ЖаВ!(АТЬ, каю, каешь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Есть всё
без разбора. Пряма сырком ету на
тину жаукыють. СМОЛ. Бельчевицы.
Ср. жвать, жграть.
2. М едлен но есть, жевать. Дакуль
жа ты будиш жаукъть... Другая ужу
падъела дауно. СМОЛ. Баб1ш. С р
жамкать2, жвякать в о 2 знач.
3. Персн. Нсперех. Медленно, вяло
Делать что-либо. МОН. Досугово.
ЖАВНеР ИТЬ,
рю, ришь, несов.,
перех. Говорить вздор. Хватить табе
жавнерить пустая,
нъдаеу ты ужу
усим сваей бълтауней. СМОЛ. Сипя
вино. Ср. забороздить.
ЖаВНОРОК, а, м. 1. Жаворонок.
Во кали дъждались тёплъга, и жав
нырки прилятели. СМОЛ. Подосуги.
2. Преимущ. мн. Обрядовое печенье
в в иде жаворонков.
Нъпяку многа
жавнъркъу. СМОЛ. Заборье. На со.

.
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рыки ныпикла жавн.ъръкъу
дитя м:
ПОЧ. Пересна; ДУХ. Верешковичи.
ЖаДАТЬ, ую, уешь, неоов., неперех.
1. Жадничать.
Тась, доса жадъть,
ни жадуй, rлауныя - ета здароуя.
РОСЛ. Михалиново. Ср. жадо.бать.
2. Жалеть, жадничать.
Што ты
жадуиш рибёнку малины пайисьl
СМОЛ.
МокрядЧ[IНО. + Добров.
191 4. С р . жадовать во 2 знач.
ЖаД Е Н Ь, дня, м.
То же, что
ЖАДоБА. Жадинь, как събака н а
сени: сам н я зъись и другим нн д ась .
СМОЛ. Нетризово.
ЖАДоБА, ы, м. и ж. Скупой, жад
ный ч еловек.
Ен такей жадоба,
пъдавицца, а ни дась никаму ничога
СМОЛ. Кощино.
У етый жадоби и
снега зимой ня выпръсиш. ДУХ. Ве
решковичи;
САФ.
Издешково +
Добров. 1914. Ср. жаброед, жадень,

.

.

.

жига ! , жимоед, жлоб, жмак, жмуд,
жмут, жумарь, иму сI.

ЖаДОБАТЬ,
баю, баешь, несов.,
неперех.
Жадничать.
Жлобицца,
жадъбыить, Н!ичох никому ни даеть.
СМОЛ. Горюпино.
Ор. жабровать,
жадать в 1 знач., жадобиться, жадо
вать в 1 знач" ж модн и чать жмутить
ся, загламывать.
ЖАДоБ ИТЬСЯ,
ишься,
несов.
Жадничать. А рази ж можна, Юръч
ка, жадобицца. СМОЛ. Туринщина;
СЫЧ. Вязовка. + Добров. 1914.
ЖаДОВАТЬ, дую, дуешь, несов.,
неперех. 1 . Жадн ич ать. Усё ён жа
дуить, усё ЗаВ'исна,
ШТО у людей
многа. ДОР. Струкове.
Хватить с
тябе кашы. Бун учира жадъвъла и
vсё ня сйела.
СМОЛ. Тычинино;
hОЧ. Ивановка. Ср. жадобать.
,

2. Жалеть, проявляя
жадность.
Ина мълако ни пръдаеть, усё жа
дуить. СМОЛ. Сумароково. Ср. жа
дать во 2 знач.
ЖаДОСТЬ, и, ж. Жадность. У миЯРЦ.
ня тожа жадъсть къ усяму.
Ольхово. Ср. жлобство.

Рыболовный снаряд,
ЖАК, а, м.
представляющий собой конусообраз
ный с двумя крыльями плетёный ме
шок, натянутый на 3-5 обручей.

Рыбу .цовють и донкый, и бредн:им,
и ж акъ м - хто как. СМОЛ. Столы
бино. Жак увиди норъта: на три ла
зовых абруча нъдивають сетку с
пря:Жы; с бакоу прикриrr л яицца
пъ
днаму крылу: сюда пупъдаить рыба
ва ухожую, а пато\1 у I\арну. ПОЧ.
Харинка. Жак кладуть н а бок пъд
вадой, привязъвыють к колышку, ко
лышьш утыкаицца в зямлю. А к асны
!lанию корпуса привязъвыють приман
ку. МОН. Щелка�юво. Жаки были с
п р уття. Плятуть адну· карзину, дру
гую, сюды шыри, а тут вускыя. Уле
зить рыбина, а сюды у гару и н а ни
пъдасся нызат... )Как и норът - анно
и т о жа, уроди
сетки с абручами.
СМОЛ. Пенеснарь;
САФ. К:лемяти
но. + Ш мидт. Ср. ёрш.
ЖАЛДеВЬЯ, ев, только мн. Вареный картофель.
К:али хатитя, ештя
жалдеуя . ДЕМ. Таковное .
ЖАЛДыБА, ы, м. и ж.
Экспр.
,

О нескладном, неуклюжем

человеке.

Во жалдыба ета сухая. СМОЛ. Го
рюпино. Ср. жердила, жердина во 2
з н ач., зrорода во 2 знач.
ЖАЛеЛ ЬН ИК, а, �1. О жалостли
вом человеке. Жалельшш, гаворють,
жалка яму усих, а сабе ня думыип"
ДЕМ. Мочары. Ти жалельник, ти жа
лельщик - усё дно; харошый чила
век. СМОЛ. Бубнова. Ср. жалобщик.
ЖАЛеЛ ЬНИЦА, ы, ж. Женек. к
жалельник.
Иди-ка ты к Алдакеи,
ина ж у н ас извесныя жалельница,
ина паможыть табе. ДЕМ. Мочары.
Ср. жалобщица.
ЖАЛеТЬ, ею, ееш1" несов" перех.
1. Л юбить. Ен ни жалеу яе, увыйшоу
к Маруськи. А йна во убивалъсь: ду
жа жалела яга. ДЕМ. Мочары. Ета
тяпер1, rаворють «любить», а рань
шый гъварили «жалеть». ВЕЛ. Пой
мище;
повеем. + Добров.
1914,
С Р Н Г, 9; ЕЛЬН. 1864.
2. Проявлять заботу, беречь.
Во
няродныя матка, а дятей
жалеить.
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ДОР. Быково.
Ина дужа жалеить
мужука, усё сыма, усё сыма
(дела
ет) . ДЕМ. Мочары; повеем.
3. Ласкать. Ен матку · а бни маи ть
жалеить матку. СМОЛ. Роскошь. Во
как жалеить мамку за шею ВаН!Нчка.
ДЕМ. Мочары.
жалить, лю, лишь, несов., перех.
,

Выдерживать в тепле для
нужных качеств; томить.

придания

Жа ЛЮть
рож у печи: нъсыпають на
tёПJJЫЙ
пот (печи) , ина ляжыть там, ст!:Ыо
вицца салоткый, жалицца.
СМОЛ.
Рябчи ки . Кулагу жалили у печи.
СЫЧ. Ключики. И кашу ста:Вють жа
лить, штаб ръспарилъс ь, была мях
кыя. ДЕМ. Мочары; РУДН. Барсуки.
ЖаЛИТЬСЯI, ится, весов.
Под

действием тепла

париться, томиться.

Нъсыпают ь (рожь)
на тёплый пот
(печи), ина ... жалицца. СМОЛ. Ряб
чшrn.
У вот,ным духу жал;ицца и
каша. ДЕМ. Мочары .
жалиться2, люсь, лишься, весов.
Жаловаться.
Ня буду
жалицца,
хърашо жыву. ДЕМ. Мочары. Збрад
дети прихадили, жалились нъ паго
ду. СМОЛ. Сметашшо;
повеем. +
Добров. 1 914, Шейн" 1, стр. 187. Ср.

жалковаться.

ЖалостJшвый.
жалкий, ая , ое.
Пъднявесницы
пяють нъ свадьбн
жалкии песни, пъня волн зъплачиш.
ЯРЦ. Раево.
2. Дорогой, любимый. Детн вы маи
жалкии, нъ каго ж вы асталиси-тка!
ДЕМ. Мочары. + Добров.
1914. //
В знач. сущ. Ни плач, м ой жалкий,
ни плач! ВЯЗ. АдеJiаидиво;
ПОЧ.
Светлое; СМОЛ. Тури!!щина.
ЖАЛКОВаТЬСЯ, куюсь, кусш1,ся
весов. То же, что ЖаЛИТЬС.Я!2• Н и
мамъчка мя11е аддыла, Н и ба :тюшка
блъгыслыуляу, Сыма парня спълюбн
ла, Галовычку зъключила.
Не 11ъ
къга жълкываццi
EPllJ.
ФоJ1Ь1<J1.
СОМ, № 497. + Добров. 1 9 1 4.' Вар.

жалкуваться.
ЖаЛ ОБОСНО, нареч.

Жалобно.

Нивеска так жалъбъсна
ппачить.
РОСЛ. Мнхалиновка. + Опыт,· 1852.

ЖаР КИИ, ая, ое. J. Дающий 11ри
сгорании сильный жар, много теп
ла. Бярёзывыи дровы л уччи усяго:

ЖаЛОБЩИК, а, м.
То же, что
ЖАЛеJIЬНИК. �н жа жалеить дя

тей, усё спускаить им, жалыбщщык
етый. СМОЛ.
Гущино. + Добров.
1 9 1 4.
ЖаЛОБЩИЦА, ы, ж.
Женек. к
жалобщик. К ей уси идуть, знають,
што йна пъжалеить. Во жалъпшшы
ца кыкая. ДЕМ. Мочары.
Ср. жа

лельница.
Жа�ость, и, ж.

яны дужа жаркии. ДЕМ. Мочары;
повеем. О ЖаРКАЯ яМКА. То же,
что Ж АРН и ЦА JЗ 1 знач. В уrъль
што.б
выгрибаюТh у жаркъю я мку,
'у пецки ни так жарка було. ДУХ.
Верешковичи.

2. Сильно нагретый, горячий. Де

Любовь, ласка.

пейтя
чай, пакуда жаркий .
Рысла я биз аццовый жалъсти, как
ДОР. Усвятье. Н и бяри скъвароду:
сиръта. СМОЛ. Верховье.
У мяне
и на жаркыя,. ЕЛЬН. Коробец; 110мужык ни J1аскывый, ня видила
я
всем.
ат яго жалъсти. ДЕМ. Мочары. +
3. В разгоряченном состоянии. Н н
Добров. 1 9 1 4.
паи жаркыrа къня халонный вадой,
Жаl\'\!(ЛТЬ1, каю, каешь,
несов"
зъхвыраить.
ДЕМ. Мочары; Я РЦ.
перех. Жать стирая белье. Раньшый
Ольхово. + Добров. 19 1 4.
бяллё жамr\ъли нъ дастке.
РУДН.
ЖАР КоТЛ, ы, ж. Сильная жара,
Удавки. Жамкъли скатирти, дярюги,
зно й. Ти привёз ба ты яе пъ такей
сподпицы. КРАСН. Киргеты;
ДУХ.
жаркотн палоть?
СМОЛ. Роскошь;
Пречистое.
ЖаМКАТЬ2, аю, аешь, весов., не ДЕЛ1. Мочары. С р . жарота, жаро
тье.
перех. Медленно есть, жевать. Дакуль
ЖАРН иК, а, м. 1. Боковая часть
ты будиш жа·мкъть!
Еш пъскарей.
печи для углей и золы. Зъгрнби-ка
СМОЛ. Бабин; МОН. Мигновичи. Ср.
(жару)
жавкать во 2 знач" жвать.
жар у жарник, а то яrо
мн01·а събралъсь. ДОР. Шу;1ьrи.но ;
ЖаР Е НЫИ, ая, ое. 1. Обожженный
Громова. Ср. жарница в 1 з11ач.
в печи.
Гаршки были жариныи и
2. Совок, которым выгребают уг
пъливаныи. Жариныи - проста тём
ли.
Жырником биреш вугли, так
ньш, а пълнваныи блистять. СМОЛ.
жа ня возьмиш. Х.-Ж. Корлвяюшо.
Рябчики. Пасуда уся была жариныl!, .
Ср. жарница во 2 знач , жаровник
а пъливаныя не, ни уся. ДЕМ. М'11'
во 2 знач" жаровня во 2 знач.
чары.
ЖАРНиЦЛ, ы, ж. !.
Боковая
2. Загорелый. Витька жарипый, как
часть шестка для углей и золы.
негр. ЯРЦ. Попкова.
Нъ курорты
У жаршщы дy)JZa многа жару, ад
ездила куда-та.
Во й ходить жа
rряби, а то пахrrить. ДОР. Гонча·
риныя, как цыганка. ДЕМ. Мочары;
рово; Громово, Кузьмино, Слойко
СМОЛ. Ломейково. Ср. запеканый.
ЖАРЕНКА, и, ж. Что-либо жа во, Усвятье, Хатычка Ср. жаркий
(ямка) в 1 знач., жарник н 1 зна•1,
реное; жаркое. )Карють и гаворють
забок,
закутказ, засек в 3 з;1ач.;
«жарёнка». Жарёнка и мяса, и гри
заскуло,
заску.J1ок, за
бы. И рыба тожа жарёнка, и кар- ' :;ас кул а,
скулье.
тошка.
ЯРЦ.
Попкова.
Жарёнка
разныя буваить." Зарежуть борыва,
2. Т о
же, что ЖА Р НИК во 2
вот и жарёнка из Ш!ЧОНКИ. вяз.
знач.
)f(арница - ста штоб жар
Шуйское; повеем. Ср. зажарка.
! адгрвбать,
савок таксй жалезный.
ЖАР ЕХА, и. ж . То же, что ЖА КРАСН. Букино.
Жарницымн жар
РЕНКА. Харошыя жарёха будить мишають, ен из жести. МОН. Бо
хот: СМОЛ. Тяrловщин а.
сяшrи:
грибоу многа
нъзбирали.
СМОЛ.
Гущина;
ДЕМ.
Моча3. Сковорода, на которую высы
ры. + Добров. 1 9 1 4.
' rшли горя•ше уr.пи. У самую стауки,

,
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скъвароду звали жарница.
Яшше мъя мама гавори ть : иде мыя
жарmща. I(PАСН. I(нргет ы.
ЖАРо В И НА,. ы, ж., пр еим ущ.

ЖАРоТА
ы, ж. То же, что
ЖАРКоТА. Н ыНJИч и во й дожжу ни
було. Тъкая · пя ко та, тъка�� жарота
стаить. ДОР. Быково. Жар
· ота бы 
ла, дык яны как
вдарють, дый да
дому удирать. ДУХ.
Верешковичи.
Ну и жарота ста:ить, толька сена
сушыть.
ЕЛЬН.
I(остюки.
Во у
Пятроуки жарота
тъкая, а рабо
тъть н ада було, прикашшык зъстыу

ркнку

,

мн. Лепешки, испеченные на углях.
Бапка IJ1Икла жа'Ровины. Х.-Ж. I<о

рытня, СI<НИИ.

ЖАРо В Н ИI(, а, м. 1 . Глиняная
или чугунная посуда для жарения
и тушения мяса, картофеля, рыбы.



ЛЯУ:·
ЕЛЬН.
Матренино;
МОН.
Кузнецово, ПОЧ. Даньково, РОСЛ.
Прн.горье, СМОЛ. Быльники, Я:РЦ.
Лиоичино. + Добров. 1914.
ЖАРоТЬЕ, я, с. То же , что
ЖАРКоТА. У такоя жароття ра
ботъть трунна. Мне ужу пъ жарот
тю хадить нильзя. СМОЛ. Ломей
ково.
ЖаРТИКИ,
ов,
мн.
только
Шутки, развлечения. Дакуль вам
жартики будуть нъ вуме, пъра ужу
за дела брацца. КРАСН. Василеви
ч:и; МОН. Нагишкино, РУДН. Пере
волочье. + Добров.
1 914. Ср. за

ЖароуН'Ик - ета тыкая пасудина с
крышкъй
жа.рить
гусей,
мяса.
НОВОД., ТЕМК. Ср. жаровня в 1
знач.
2. То же, что ЖАРНИI( во 2 знач.
К:упляли жароун.ик, штоб жар вы
грибать с печи.
СМОЛ.
Бубново;
Рожа ново.
ЖАРо ВНЯ, и, ж. l. То же, что
Ж А Ро В НИ К в 1 знач. Гуся у жа
роуни жжарила.
ДУХ.
Боянцево.
У жароуни
картошку жарили, бу
вала. ВЕЛ. Пушка; САФ,, Из:цеш1,ово, Х.-:Ж.
2. То же, что ЖАРНиК: во 2
знач. У жароуни :ручка· атвалилъсь,
ни знаю, што тяперь делъть. ВЕЛ.
Моклок. Тыкая жароуня с дырыч
дъстаём жароуний с
Жар
кыми...
печки . ЕЛЬН. Прасолово. Съмъвар
ставили, а вугалля· жароуН'Ий брали
ПОЧ.
Лобково;
МОН.
печки.
с
СМОЛ.
Даньково, САФ. К:рюково,
Жукова, ЯРЦ. Соловьево.

кобуньки.
ЖАРТОВаТЬ, ую, уешь, несов.,
Ш утить, играть, веселить
неперех.
с
жъртувать
ты
Любиш
ся.

деукыми. КРАСН. Василевичи. Пи
уремя за
жыртувать,
ристань ты
ву� брацца, нъдаеу ты сваими при
Малаховка.
РОСЛ.
стъваюfими.
дела
Пъжуртували и давольна, за
нада брацца, доса жъртъвать. ДЕМ.
ПОЧ.
Досугово,
МОН.
Сельцо;
К:уrщовка. +
ХИСЛ.
Морозовка,
Добров. 1 9 1 4. // Играть, резвиться
(о животных). Виш, кытятки жар
тують . ПОЧ. Даньково.
Кашонък
с кошкый жартуить, а ина гурчить,
ня хочить. КРАСН. Васнлевичи. +
Добров. 1914, Опыт, 1852.
ЖАРТОВаТЬСЯ, уюсь,
уешься,
несов. Играть, весел иться. Да вечи
ра тяперь будить жъртувацца. ДУХ.
Троицкое. Хватить табе жыртувацца,
пъеиди спакойна. ПОЧ.
Даньково.
Ср. играться.
жатвы.
ЖАТЫ�, я, с. Время
некъда
жаттё,
будить
Придёть
ШУМ.
сена.
убирать
Починичи;
ДЕМ. Мочары. Ср. жнива.

Вазьми
жароуню,
3. Кочерга.
Ястреб.
пумишаиш вугалля. ВЕЛ.
зъгрябЛJИ. ЕЛЬН.
Жароу1mй вугли
ЯРЦ.
Турково,
САФ.
Баранцево;
Соловьев9. Ср. загрёбка.
Ж А РОВой, ая, ое. Высокого ка
чества (о лесе). Жъравога леса у
нас пет, а хлъпавой лес ни гадnцда
нъ дривясину. ДЕМ. Юшково.

Растение, похоЖАРоН Ь, и, ж.
жее на ге ра нь. У нас у хати синия

жаронь
есь, а у гароди розывъя.
Ина на динь ръскрыванть
JI1Ипяст
ки, а на ныч зъкрываnть. ДОР. Бы
ково. Жаронь у Мархви
харошыя.
ДЕМ.
Кавширы. + Добров. 1914.
Вар. жароль.

·
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ЖаТl(А, и, ж. Нов.
Жнейка.
Раньшы жатык Н1И було,, сирпами
жали. ДЕМ. Мочары. Тяперь и жат
ки, и кънб айны на
полн. КРАСН.
Василевичи.
ЖаХА, и, ж. Жнея. Жаха бальшыи
снапы вяжыть... Жахи жыта жнуть.
ЕЛЬН. Коноплянка. Жахи усё
старыи и сярпы тупэя. РУДН. Пере
золочье; РОСЛ. Зеваки. Ср. жачка,

, ЖВыКНУТЬ,
ну, нешь, сов.,
и неперех. 1. Неперех. Сипь
прутом,
размахнуть
тонким
но
веревкой,
вызывая
звук сжвик- .
как жвыкнуу,
жвик». Ен. (пастух)
ажно я учула. СМОЛ. С умар окова;
ДЕМ. Мочары. Вар. жвикнуть,
жвыхнуть.
2. Перех. Стегнуть чем-либо гиб
ким. Гаворють: жвыкнул каго-та

перех.

жнейка, жнея, жняха.
ЖаЧl(А, и, ж. То же,

прутом. УГР. Каменка. Ня лесь, а
то пугый тябе жвыкну. ДЕМ. Моча
ры. + Добров. 1914. Вар. жвик
нуть, жвыхнут!>. Ср. жиrануть в 3
знач.
ЖВяl(АТЬ,
аю, аешь, несов"
перех., и. неперех. 1. Перех. Есть,
жевать. Вон Мурка как рыбу жвя
кыить. СМОЛ. Баб1J1И. Ср. жвать.
Вар. жвакать.
2. Неперех. Медленно,
нехотя
есть. Ну што ты жвякыиш! Нада
йись, а то ног ни пытяниш. СМОЛ.
Гущино. Ср. жавкатъ во 2 знач.
ЖГАТЬ, аешь, несов., перех. и
неперех.
1 . Неперех. Производить
ощущение жжения.
Усё у нутрёх
балить, как агнём жгаить. ДЕМ.
Мочары. + Добров. 1 9 14.
2. Перех. Жалить; кусать. Пчолы
жгають. И мухи жгають восинний
дужа больна. СМОЛ. Бубнова. +
Добров. 19 1 4 . Ср. жиrалить, жиrа
нуть во 2 знач. жиrнуть в 3 знач.,

что ЖаХА.
Насили жачкъм у поля абед у
вушатикъх. ПОЧ. СветжJе. + Доб
ров. 1914.
ЖБАНоК, нка, м. Глиняный сосуд

·

с

ручкой ( и без нее), с крышкой
( и без неё) для хозяйственных нуЖд.

Жбанок глининый, пысярёт шыро
кий, унизу и увярху Фвужый. Збоку
ручка была. В жбанок брали квасу,
кыда были у поJl'И. РУДН. Борки.
Мылако, смитану у жбънках дир
жали, масла кароуя пиритапливъли.
К донышку жбанок павужы. ДОР.
Вязмичи; повеем. + Добров. 19 1 4;
СРНГ, 9.
ЖВаН l(А, и, ж. Разжеванная пища

печенье и т. п.), которой
(хлеб,
кормили грудных детей. Привыкла,

штоп пъдиржау батька жванку у
рати, а тяперь божа храни, што с
рота дать. СМОЛ. Бабни. /Жвачка
(о животных) . Карева жванку
жветь. ПОЧ. Мурыгино; СМОЛ.
Горбуны. Ср. жуй ка.
жву, жвешь, несов"
ЖВАТЬ,
перех. Есть, ж евать. Сянни хлеб
зъбълтаю, будим свой жвать. ДОР.
Струкова. Яны тъда нихарошьш,
яны тъда пъртянюr могут жвать.
СМОЛ. Пенеснарь. Надыби жвать
хърашенька, усигда табе гъварю.
КРАСН. Зибрики; + Добров. 1914.
Ср. жавкануть, жавкать в l знач"
жамкать2, жвякать в 1 знач"
жrрать,
жев еря ть
ж мул я кать,
жмякать,' исть.
ЖВа Ч Е Ч КА, .и,
ке травы, льна и

2

заточить.

3. Перен. Неперех.
Быстро бе
жать. Жгай-ка, малиц, зъ гурками:
йись пыра. ДЕJ\1. Мочары. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. зашеметать.
4. Перен. Неперех. Быстро и силь

-

но

,

ж. Экспр. О пуч·
т. д.
Привязутъ
мъладую, нъ гълаву павойник наденуть, зъвяжуть жва.чичку льну.
ЯРЦ. Мушковичи.

1
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ударять

по

кому(чему)-либо,

Во жгаить пъ диялу, тольки пыль
сталбом. ДЕМ. Подосинки. Ты чаrо
жгаиш пъ твитам? СМОЛ. Гущина.+
Добров. 1 9 1 4. Ср. жигануть в
3 знач.
ЖГРАТЬ, жгру, жгрешь,
весов.,
перех. и неперех. Есть с жадностью.
Вот ета жгреть! Толька лошка
милькаить. САФ. Васильевское. Ен
лодырь такей, а жгреть ·многа.
СМОЛ. Бабни. Жгреть усё пъдрят.
•

Ср. жавкать в 1
САФ. Дроновка.
знач" жвать, заметать в 3 знач.
Растение Urtica
Ж ГуЧ КА, и, ж.

Ж ЕВ ЕРяТЬI, яю, яешь, .!{�CQ�.,
перех. 1. Толкать. Ни жывиряй · ты
м'ине пад бок. ДОР. Усвятье. ·- · ·

Уся
картошка
жгучкъй
зъръсла. ДОР. Гон�арово. )1\гучка
с· тонинькн:v�и, \1алинышми ю1стикъ
ми.
СМОЛ.
Нетризово.
Сколька
жгу•ши окъла дома растеть. РОСЛ.
Крапивна. Жгучка
кусаицца силь
на, а как
зъвариш
яе, дъ в бани
пупарисся, - тък
хърашо. СМОЛ.
Попково. Жгучка - мелкыя крапи
ва,
растеть кълъ
дамоу,
на жыр�
ным ыести и сильна жгеть, нъ гаро
дых клъ кънауки. РУДН. Микули
но; ХИСЛ. Купцевка, Ш М. Гнев
ково, ЯРU.
Соловьева. + Добров.
1 9 1 4. Ср. жигалка2, жигливка, жи

иш
на.

urens Z.,

жгучая.

сем. крапивных;

крапива

�

rлица, жиrучка.
Ждан·ки:

(ПЕРЕЖДаНКИ
ПРОДаТЬ
(ПРОДАЖдаНКИ)
ВаТЬ).
Об о жидании чего-либо. Я
жданки
уси
ждала-ждала,
дъ
пръдъла. СМОЛ.
Роскошь.
Дачке
пасылку
атправила,
а
твета нету
уф. Как гъварицца: жданки:-пири
ждаюш
пръдъла. ЯРЦ. Мушкови
чи.

ЖеБ РА, ы, ж. Экспр.
худой женщине. А ина

2. Щипать. Што ты мяне жывиря
больна

так.

СМОЛ.

Ра��В\IЩ

Ж Е В ЕРяТЬ2, яю, яешь, несов., nе
рех. Жевать. Ulтo
тваи
деуки лу
Бородино.
чок живиряють?
ЯРЦ.
Ср. жвать.
Ж ЕВиНЫ, только мн.
Ежевика.
Жавины - ета
такии
ягъды, нъ
малину пахржы, чорньш, як паспе
ють. Ягъдник калючий. РУДН. Го
ляшово. Жавины чорныи, укусныи,
толька колки дуЖа, а так, как ма
лины бывають, яны и нъ ликарства
гъдяцца,
кълъ
балота у нас ра
стуть. ЯРЦ. Вышегор. Чарницу, су
ницу брали, и жавину тожа брали.
Юш1<0во,
ДЕМ.
Паломь;
ШУМ.
ЕЛЬН. Дубосище, Лапина, СМОЛ.
Новоселье,
Замощье,
Бельчевицы,
Туринщина,
Роrайлово,
Пенеснарь,
Тягловщина, Шутовка, ШУМ. Бед
ня, Зверинка, ЯРЦ. Федурново. +
СРНГ, 9. Ср. ежевица. Вар. жевены,

жувины.
Ж Е В и Н Н ИК, а,
ки. Ен пашоу зъ

Об очень

м. Кусты ежеви
жавинъй у
жа
винник.
Жавинпик - мелкий ку
старник. СМОЛ. Рnгачёво.

у нас
усё
жебра, хъть карми, хъть ни карми
яе. СМОЛ. Туринщина; ДЕМ. Кав
шнры. + Добров. 1 914. Ср. изморыш .
ЖеБР Ь!l, только мн.
1. Ребра,
Худ<1я ст<1ла, дажа жебры търчать.
СМОЛ.
Мптино;
ПОЧ. Брьшино.
Вар. зебры.
2. Жабры рыбы. У вокуня дужа
жебр:ы колюцца. CjV\.OЛ. Ал,тухов�
ка. + Добров. 1 9 1 4. Вар. зебры.
ЖеБРЬJ2, только мн.
Толстые

Ж Е ВЛаК, а, м. Опухоль, желвак.
Як
удариуся
ап
притъл1{у, аж
жыулак ускачиу. СМОЛ. Бельчеви
цы. )1\ывлак поели уколъу астаецца.
Бъльшая тъкая шышка. РОСЛ. Ко
ски. Жывлаки ат прастуды бывають
на шыих, нъ гълаве. ЯРЦ. Дедово;
СМОЛ. Алтуховка. + СРНГ,

9.

устанавлива емые
прутья,
прямо
при плетении корзин. Жебры пъста
виш fr rнеш кругом пруття.
ЯРЦ.

Ж ЕЛеЗ Н И К1, а, м. Железная ло
нъчинать кы
пат а. Пыра и . rарод

пать, нада жъ,1изняки тачит1,. ПОЧ.
Холм.
Вазьми
жалезпик, апкыпай
зъвалину. САФ. Селецкое; ВЯЗ. Ка
ледина, ДЕМ.
Таковное, Дор. Де
нисьево, ДУХ. Мыс. Ср. железняк!.

Бородино.

Ж Е В ЕРЛяТЬ, яю,
перех. Пережевывать.

яешь,
несов..
Ну
што я,
старыя, долго жывирлять яго буду
(лук со сметаной). ПОЧ. Мурыгино.

11Деревянна я

Ж Е В Е Р НуТЬ, ну, нешь, сов., пе
рех. Ущипнуть. Жывярни,
жывяр
нИ яе пъдужей. САФ. Н. - Погоре
лое.

стью.

быри,
МОН.
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лопата, '

обитая

же

Жълизниками работълн гра
ямы къпали, кънавы разныи.
Сливино.
Зимой
етым

зилиэня1<ом с.н ег адгрибали. КАРД.
Забо.n&Гье;
ДОР.
Болдине.
Ср.
железняк:� . В ар. зелезник.
Ж ЕЛеЗ Н И К2, а, м. Тот,
кторабоtает на железной дороге. Мыя
дычка нидалёка ат жалезный дароrи
ж ыветь; а мужык яе
жалезникъм
работъить. ДЕМ. Кашкурино.
Ж Е Л ЕЗН я К I , а, м. То же, что
Ж ЕЛеЗ Н И К l . Жалезный
лъпатый
яrо скрЯбуть, жълизняком.
ДЕМ.
Луг.и: "Гряды къп ают ь жилизняком,
а ни лъпатый. Нъ
диривянпую
1ъпату нъдиваJш
зялеску. ЕЛЬН.
Я р осла вл ь. // Окованная жестью де
ревянная лопата. Жылизняк - ета
тот жа заступ, толька яго апковы
выли жалезъм. Жылизнякн
были
нямноrа удобний заступъу.
ШУМ . .
Корсиюr. Вар. зелезняк.
ЖЕЛ ЕЗНя К2, а, м. Пережженный
кирпич. Кыда укладъвъли кир пич у
печи, то раньшы яrо вы ж ыг али уг
лём
или
дрывами.
Пер в ы й
ряд
выходить к
агню - жылизняк сильна ПИ•р яжжон ый. ПОЧ. Данько
во; РОСЛ. Буда.
Ж ЕЛеЗО,
а
с.
1. Железный
капкан. Жалеза пъставиу iН пъймау
тхоря. ЕЛЬН.
Богородиц кое. Заиц
пъпауся у жалеза. ДОР.
Громова.
Жалезы делъють с жалеза. Две
душки, пружынк а з а·г нута, йизычок.
Я ны зых ва тывы ють и зъдавють мыш
и крысу. Д У Х . Фролова; повсе�1. +
СРНГ, 9.

Мыя
кабыла
ж ылязуить.
lll Y M.
Корсики. + Добров. 1 9 14. ·
ЖЕЛ На l , ы, ж. Дятел. Жыуна
жёлтыя птица, пчёл клюеть. ХИСЛ.
Б. Лыз КiН; повеем. + До·бров. · 1 9 1 '4 .
Ж ЕЛ На2, ы , ж . Экспр. О надоед·

-

ливом,

с.

Болезнь
желёз в горле.

Ка жныя лошъдь жълязуить... )I(ъли
зування
буваип, у лъшадей двух
трех лет. Ш УМ. Корсики;
ДО Р.
Громова. + Добров. 1 9 1 4.
ЖЕЛ ЕЗОВаТЬ, зует,
песов., неперех. Болеть
опухо.11ь ю желёз (о
молодых лошадях). l(ажныя лошыдь
жылязуить, балеить, двух-трёх лет.
Пыд бърадой у й и х тыда тякеть.
2

З а �< . :ЗВВЗ

Barbarea Beck., сем.
крестоцветных;
сурепка. Па бруквн анна жалтуха

·

я,

Ета

.

2. Замки для заковывания лоша
дей. ДОР. Громова; САФ. Селецкое.
3. Палочка, на которую подвешивалась
катушка
в
самопря лке.

ЖЕЛ ЕЗО Ва Н И Е,
лошадей, опухоль

человеке.

·

.

В ЕЛ. Лемеши.

ворчливом

жыуна нъдаела мне, день и ноч жа·
унить. КРАСН. Ва речки.
ЖЕЛ Н иТЬ, ню, нишь, весов" не
перех. Надоедать разговор ами, воР.:
чаньем. В о нъдаела, жаунить ц елый
9.
день. КРАСН. Bape11IOJ. + СРНГ;·
.
С р . жуздить.
ЖЕЛ О Б, а, м. Длинное деревян
ное корыто дл.я водопоя. У жол ы б
ваду нъливали скату, кыням пабо
лий. ХИСЛ. Городок; КРАСН. Ни
колаевка .
ЖЕЛ ОБоВ КА, и, ж. О глупой
женщине. Жылабоук а ста ·н1Ич ога
ни пъ пи м а и ть. СМОЛ. Аrапоново.
ЖЕЛТаВ ЕНЬК И й , ая, ос. Л аск.
к желтавый. П л а т тя ня чиста белый,
було
жылтавинькыя, у ей загьди
куплина. ДЕМ. Городец.
ЖЕЛ Та В Ы й ,
ая, ое.
Желтоватый. Такей ситиц быу жылтавы.й.
ДЕМ. Мочары. В он тын жылтавыи
яблъки укусней усех. ПОЧ. Стриги
но; Псресна. В а р . желтявый.
ЖЕЛТЛ я В Ы й, ая, ое. То ж е, что
ЖЕЛТа В Ы й. Ива ня белыя, ина
троху жыутлявыя. СМОЛ. Герчики.
Вар. жевтлявый.
ЖЕЛТОГОЛ о В Н И К, а, м. Лекар
Жьr.лтыгалоуни к
ственная трава.
пыо ть а т жывъта. ЕЛЬН. Клоко'lю.
Растение
ЖЕЛТуХАI,
и.
ж.

·
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пърысла. РОСЛ. Громашово.
ЖЕЛ ТуХА2, и, ж. Желчь. Нябось,
жалтуха ръзлилась, таго ён н жел
тый такей. ПОЧ. Ковали. Ср. жёлть
во ,2 знач.
ЖЕЛ ТуХАЗ, и, ж" преимущ. м н .
Гриб-лисичка. У лясу жалтухи ра
стуть. У ГР. З наменка.
и,
ж.
ЖЕЛТЬ,
1.
Желчный
пузырь. Ен у бальницы ляжыть.
Гаворють,
жолть
рашшырилысь.
КАРД. Бельчевицы.
Жёуть ёсь у

цр асёнка, яе нада акуратна уби рать,
ЯРЦ. Попково.
а то спо р тиш усё.
Ср. зелёнкаl .
2 . Желчь.
Жолть ат парезу луч
срества,
талька
свиная.
ч ыя
КРАСН. Николаевка. Ср. желтуха2,
зелень.

Ж БЛТЫR:

ЖЕЛТЫЕ

КРуПЫ.

Пшённая ИJIИ просяная крупа. Ду
жа любють кашу из жолтых круп.
ПОЧ. Мурыгиню. 8 ЖЕЛТАЯ КаША.
Пшённая каша.
Ти сварить вам

кашы? ПОЧ. Мурыгино.
Ж ЕЛТЯ l(и, ов, только мн. 1 : Жёл
тая
твердая часть картофеля. У
картошки многа жылтякоу. САФ.
жоmый



Г{)ИДIННО.

2. Сопли. Во саш11ивик жылтяIШ ни
убяреть. СМОЛ. Каспля.
ЖЕЛуД1, а, м. Жёлудь. Жалуд
горик дужа ... Жълуды рибяты съби
рають и гуляють с йими. ДЕМ.
Мочары, Кавширы, Я РЦ. Ольхово.+
Добров. 1 9 1 4.
Ж ЕЛуД2, а, м. Семенная коробочка
картофеля,
после цветения. Нъ

образующаяся

картошкых мно
га бува.ить жълудоу. ДУХ. Добри
но. Кыда цвитить картошка, то
пocJm растуть жылуды,
как сливы.
РУДН. В олкова.
Ж ЕЛУДаТИ НА, ы, ж.
Кушанье,
приготовленное из желудка убитой
свиньи, начинённого мясом. В ыриза

ють жалудък у пржёнка, вывыра
чивыють, кытають у снягу дужа
дужа. Тока у гърячий ваде мыть
ни нада, а то парвецца. Патом мяса
ножычкым нарежыш, набьеш жалу
ды�. Тады павесиш яго нъ чирдаку,
и ен висить дъ пакосу, долга хра
нrщца. Тады режыш и йиси эту
жълудатину.
ЕЛЬН.
Титково;
Б. Прихабы. Вар. желудятина.
Ж ЕМеР, а, м. То же, что Ж ЕМе
РЫ. Картошку пъдяреш,
выжмиш
крухмал, астаецца выжымка - жа
мер. СМОЛ. Бубнова; КРАСН. Зиб·
рики.
Ж ЕМе Р И НЫ, только мн. Отстой
в растительном мaCJie. Х-Ж. Орло
во. С р . журl во 2 знач.
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ЖЕМеРЫ,
только мн. Выжимки
тертого картофеля. Кры)(мал нъ
кисель, а из жамер блюrы пякли.
ПОЧ. Мурыгино. Картошку дяруть,
патом у
м•ар ли чку и крухмал вы
жымають. А жамеры идуть нъ
драiНики. КАРД. Каменка; повеем.
Ср. жемер, жемерюки в 1 знач.,
жмака, жом. // Выжимки, ' остаю
щиеся при изготовлении растиrе.пь
ноrо мaCJia. В ыжымали кънаплю, а

жа•меры ишли скату. СМОЛ. Мих
Кыда аджымали семя, тады
и пълучались жамеры. РУДН. Ску
горево; ВЕЛ.
Комиссарево, МОН.
Соболева� + Добров . 1 9 114. Ср:. �ме
новка.

.

рюки, жемерюхи. // Остатки свеклы,
ягод ПOCJie выжимания сока. Бувала,

патреш бураки ды у печку парить.
Тады атажмеш сок нъ квас, а жа
меры - св:инням. КАРД. Каменка;
ЕЛЬН. К:лоюово, ШУМ. Курцево. +
Добров. 1 9 1 4 . Ср. жемерюхи. Вар.
желмеры, женеры.
ЖЕМЕРю ГА,
и,
ж. Остаток
фруктового чая. Здесь анна жымя

рюга асталъсь. КАРД. Федурново.
ЖЕМЕРюl(И, только мн. 1. Вы
жимки тёртоrо картофеля. Натреш
картох, а тады атажмеш жымярю
ки, густыи такли, а в ваде астьmал
ся кръхмал. ПОЧ. Мочулы. Ср.
жем ер ы. // Выжимки из льняных
семян. Жъмярюки у хлеб дъбууляли.
ПОЧ. Ананьино. Ср. жемеры.
2. Лепешки из тёртоrо картофеля.
Жымярюки ш1кли из жаыер, тёртый
картошки: атажмеш яе и пякеш.
ЯРЦ. Попкова. Ср. жиндрикI.
ЖЕМЕРюХИ, только мн. Выжим-

ки, остающиеся
растительного

при

изготовлении

масла. Жымирюхи
идуть на корм скату. САФ. Селец
кое. Ср. жемеры. // Выжимки яrод.
Жымирюхи - ета шкурки ягът бяс
сока. РОСЛ. Васьково. Ср. жемеры.
ЖЕМУЛы Ш Н ИК, а, м. Растение.
Волчьи ягъды растуть нъ жъму
лышн:ику. САФ. Южный.
ЖЕНиТЬ: ЖЕНиТЬ БаХАРЯ. См.
бахарь.
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ЖЕНИТЬ ИЗ-ПОД
РЕМНя. Против желания. А батька

2. Палка в овине, на которой ве"
жа1ниу мяне ис-пъд р.имня. СМОЛ.
шают снопы для просушки. Нъ пал·
Че.р11З1ки.
ЖЕНиТЬСЯ, ится, несов. Выхо метра ат пола жертки, нъкладывы
дить замуж. Ина мълъдая жани ють пъпярёк сибя. ЯРЦ. Мушков.и··
лысь, ей аичас сорък нет. ДЕМ. чи.
Мочары. Жанилъсь шrа ЙJ:!шшы дъ
3. Шест около печи, на котором
ривалюцыи. СМОЛ. Замощье; Го сушат мелкие хозяйственные вещи,
рюrrино. + Добров. 1 9 1 4.
белье. Жёртку вешыли ли печки,
Ж Е Н КА, и, ж. Жена. Мыя жён штоб бяллё сушыть, тряпки усякии.
ка ня любить ругацца. ДЕМ. Моча МОН. Романовское; ПОЧ. К.иселёв
ры; повоем.
ка. Ср. задерга в 1 знач. Вар. жер
Ж Е Н ЬБА, ы, ж. Женитьба. Яго дока.
жыньба мне пупирёк горла стала.
4. Гибкий шест, на который веша
ли детскую колыбель. ДЕМ. Моча
ДОР. Гончарово; ДЕМ. Мочары.
ры. Ср. зыбка! во 2 знач.
Ж ЕРАВ, а, м. 1. Журавль. Жоръ
Ж ЕРДЬ, и, ж. Гнёт в виде длин
вы нъ зиму улитають на юх. ДУХ.
Озерецкое. СКНИИ. Ен трубить, як ного шеста для укрепления на возу
жоръу: «ду-ду-ду!� ДОР. Усвятье. снопов, сена. Кладеш жердь на верх,
Жоръвы ужу пълятели ат нас. ВЕЛ. и воз увязъвыли. МОН. Ивкино.
3-ыфипляй салому жер:д ий. ЕЛЬН.
Б. Ржава; ДЕМ. Сельцо. + В ГО,
РОСЛ" Сок., 1855; Опыт, 1 8521 Вербилово; СМОЛ. Бубново. Ср.
жердина в l знач., задовка.
Добров. 1 9 1 4. Вар. журав.
2. перен.
Колодезный журавль.
ЖЕРДя ВЫ И, ая, ое. О мелком
Спортиуся жорыу у калодизи, и ва лесе, идущем на жерди. Ета жырдя·
ды нильзя дъстать. ДЕМ. К.ашкури вый лес, ни стрыявой. МОН. На
но. К.алоццы были глубокии, и въда rншкино.
у йих харошыя, и жоръвы были
ЖеР ЕБI, а, м. 1 . Жребий. Будуть
длинныи. СМОЛ . �атынь. К.акей ряды
жериб нада идить тяr
дли.нный жоръу у вашым калодизи. нуть. дялить,
Баботки. К.ыда зямлю
ВЕЛ . Люковцы; ДЕМ. Никитенки, дялили,РУДН.
тянули жырябы. САФ. Ва
РУДН. Волковичи. Вар. журав.
дино. Сыбники пъ жырибам ръзби
Ж ЕРДиЛА, ы, м. и ж. Экспр. О вали. ПОЧ. Ковали; повеем. + Доб·
высоком, худом, неуклюжем челове ров. 1 9 1 4. Вар. жерёб.
ке. Ихний жа Петька - настыяш
2. Бирка. Жериб брали и приве
шый жардила: гълъва у пъталок, а
ноги вълакеть. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. шывыли к афчины, штоб узнать,
чия афчина. ГАГ. Весело во; РОСЛ .
Поймище. Ср. жалдыба.
Шуи.
Ж Е РДиНА, ы, ж.
1.
Длинная
ЖеРЕБ2, а, м. Кусочек, долька,
·

жердь для укрепления на возу се
на, снопов. ШУМ. Починичи. Ср.
жердь. // Жердь, закрывающая про
езд в изrороди. ДУХ. Афанасьева.
2. м. и ж. Перен. То же, что Ж ЕР
ДиЛА. Ета ж жардн111а пиряломиц

крошечка
продукта.

ров,

речку и под.

Ты там па жертки иди, мыста нету
тама. ДЕМ. Мочары; ДОР. Громо
во.
2*

пищевого

Узяу жерип сялетки .
Х.-Ж. Стешино. Дыла жерип сала.
Х.-Ж. Сапово. Ср. жеребий во 2
знач" зазоринка, звено во 2 знач.
ЖЕР ЕБl:Ч И'К, а, м. Ум.· к жере-
бий во 2 знач. Етът кусок тибе, а
фсем пъ жърибёчику. ГАГ. Токаре
ва. Дай мне жырибёчик сальца.
Х.-Ж. Стешино. Ср. жеребок2• Вар.
жеребьёчик.
ЖЕРе Б И А, я, м. 1 . Часть имуще

ца, кали зъвалицца. Ледва шаво
лицца. ДЕМ. Мочары. И у каго ён
урадиуся таким жардиным! ЯРЦ.
Татаровщина.
ЖеРДКА, и, ж. 1. Жердочка для
перехода через

какого-либо

ства, выделяемая сыну при разде
ле. К.аму дывали жаребий, а у ка-
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не была жаребия. ДУХ. Боти
�о. • . ЖЕРеБЬЯ ТРЯСТи . Делить
J,1yr. ,1:_1а участки для покос а . РОСЛ.
Лахи.
2 . То же. что ЖеР Е Б2• Жыребий
мЯса,, сала, rъвырять, с илётки. ГА Г.
d
Т карево.
)l( Е Рё Б КА,
и, ж .
Молодая лошадЬ-самка. К:ыда у дялились мы,
JiалИ нам жарёпку ды хату старыю.
ДУХ. ВерешковиЧи.
Жарёпку
ни
зъпр·и rають, ИН'а
йишш ы мълъдая.
ШУМ. Гневково; повеем.
Ж Е Р Е Бо К ' , бка,
м. Жеребёнок;
моJ1одая лошадь. И купиу ён сабе
жъ рИпка нъ развот. ДЕМ. Мочары�
ВЕЛ. Поймшце, СМОЛ. Сыр-Липки.
:Ж !Е Р Е БоК2, бка, м . То же,
что
Ж Е Р ЕБЕЧ И К. С с а бой нъ р а боту
ааiьмеш жъря бок с альца дъ скибъч
ТЕМК.. Ба
ку хлеба, вот и абет.
зулино. Вар. жеребьёк.
Жt;Р ЕБяТ Н И К, а, м. Человек,
ухаЖивающий за жеребцами. Зы
жырипцам;и ухажывыить жырибят
rrи к. CMOJI. Лоево.

Ж ЕР ЕЛОI(, .�к а, м.
!. Вор9тник,
ворот (рубашки, армяка и .т. д.) .

Жарёлык
быу у р убахъх, у муш·
шын и женшшьш. Жарё.r�ык вышы
ва уся. ВЕЛ. Люковцы. Жа.рёдьщ (в
армяке) атюинуу и ляжыть. А звер
ху шубы жарёлык с аучишm выри
жуть, кверху
шерстью чоршt:�цькыю
бърашъчку. ДОР.
Усвя"тье . . TyJiyп
надеН'Иш,
жарёлык у я rо . бальшой.
ДУХ. Верешковичи. Ср. жерело во
2 знач.
.
2. Шейное украшение. Жарёлык ета римяшок,
цапочка вакрух шеи.
К:РАСН. // Шейный платок.
Опыт;1
1 852, Даль.
3. Шея. ВЕЛ.
4. Отвислая кожа на шее. Атвис
ла 1южа н а шеи у карови, во и жа
рёлък. РОСЛ. Буда.
5. Пояс у кальсон. Жарёлък ста.11
вузык. ДЕМ. Мочары.
Ж Е Р ЕЛ ЬНиК, а, м . То же, что
Ж Е Р ЕЛо в 1 знач. Жыряльник ета
а тверст.ия такоя у печи. МО!-!.
Герчики; Темншш.

Ж Е Р ЕДКА. и, ж.
Жердь, жёрД,О'�к.а. Жарётка ни асоба толстыя,

Ж ЕР ЕЛЬЦо, а, с. Ум. к жерело
в 1 знач. У лейки
ш ырокьц1 жы
ряльцо. ПОЧ. Пересна.
ЖЕР Но, а, с. Ручной жернов.
К:ыда
мельницы НIИ було, то зирно
пъ лсарнс м а.ао.пи. В жарно си:п..пютr ,
(зерно) и зъ палку крутють. РОСЛ.
Екимовичи; ДЕМ. В. Моховичи. С р .

·

у кальцо яе удивали и люльку з аси
Хъть
ДЕМ.
А rеев щина.
жарёткъми нада
а бгърад.ить, а то
усё пулумаить.
СЫЧ.
Аrафонооо.
Ж IЕ РеЛ ИТЬ,
ишь, несов" перех.
Juшыли.

н адевать на кого-либо ожерёлок.
КРЛ:СН
Ж Е Р ЕЛ КА, и, ж .
Вышивка н а
в()ротнике, рукаве.
Пъгляди-ка, кы

жёрны.

Ж Е Р Н О ВиК,
а, м. Человек, де
лающий жернова. СМОЛ . Роскошь.
Ж Е Р НО Вой,
ая, ое. 1 . Измолотый на ручном жернове (о хлебе ) .

жарёлка к расивыя нъ
рубахи.
Д Е;М. Шилы, СК:НИИ. Ср. запястье
во ".2 знач.
)1(. Е Р, ЕЛ о, а, с. 1 . Отверстие в
чем-либо или куда-либо. Картошку
ссыпаJш в р я м а у жыряло. Нъ зиму
:п�lф��выъи. МОН.
Лобково. Ти з a 1tpы.ii a
ты
жыряло у
погриби?
PJf.Д}f. Шилове. Закрый ж ыряло у
нъiав·1ши. ПОЧ.
Лазарево. Палож
;iровы у жыряло (печи) . ХИСЛ.
Жигалки. Ср. жерельник.
кая

М.алоли
на
жорных - жыр.наво й
хлеп.
Трудна
была,
руки балели.
ПОЧ. ЗИмн ицы; СМОЛ. Ольша.

2. Расположенный около ручного
жернова. Жорны у жырнавоrа в а ·

кошка стыяли, зярно на й и х мало
ли. ЯРЦ. Попкове ; Тата ровщина.

ЖЕР Н Ы, только мн.
Жернова.
Ти ни зъняты там
жорны? .ДЕМ.
Мочары. Зярно м алоли н а . жорных.
Ср.
ДОР.
Ваоилисино;
повеем.

2; · Ворот рубашки. Жыряло во
кы.Л'а горла. ДЕМ. Моча:ры; Пречи
стое . Ср. жерёлок в 1 знач.

жерно.
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жfii>crвa,

ы,
ж,
только
ед.
Адна жырства была ( о
земле) .
УГР. Нележь. // Мелкий
песок; камешки. Жарствой хърашо
мыт1" мост: дужа бел. ДЕМ. Моча
ры. У ба ни мноrа жарствы бываить.
ДУХ. Озерецкое, СК:НИИ.
2. Раскаленные угли. В еты пя
чур'!J! раньшы усё
жарству выни
маJiи, аткатъвыли. СМОЛ. Тычини
но. . Н�-гряби
жарств ы у вутюх.
РУДН. Переволочье.
3 Зола. Нада жарству с печки
выrрПбать. а т о ужу многа.
ПОЧ.
Кисе.тiёвка : , ВЕЛ. Поймище.
4. Сажа осадок в трубе. Жарст
в ы многа у трубе . ДЕМ. Саки.
ЖеРТВА,
ы, ж. Милостыня.
И
пъш.1tа я па миру жертву събирать.
МОН. Досуrово.
ЖёСТl( И И ! , ая,
ое.
Холодный,
суровый.
Прошлым
годы
такии
жоскщ1 марозы были, страшна, бу
ваJiа, на вулицу в ыйдить. СМОЛ. Ту
ри н;щи.на. Дужа
жоских
марозъу
н и GyJio". Д ОР . Б ыково. Ср. едкий2.
Ж �СТ К И й2, ая, ое. 1 . Чрезмерно
1.

Др�сва.

.

.

,

неуступчивый.
А
требовательный;
СЫН у �й ЖОСК!ИЙ, штоб усё пъ яго.

ЯРЦ.

Мушков1ичи. Алёна была ду
жеска, а Маруська не.
ДЕМ.
МQчары.
2. Своенравный, жестокий. А дед
жоский быу.
шшас булкъй в яе
хлоп!� , ДУХ. Верешковичи. + Доб
рав . . . 1 914.
Ж �СТКО I,
на�реч.
Холодно, моро3но. Сённи жоска на вулицы,
нъдИвайся тяплей. ДЕМ. Мочары. +
Добр о� . 1 9 1 4. Ср. знобно, зимно.
Ж�СТ1(02, нареч. Сердито; твер
до�' А ты жоска .с йим пъrывари, ни
pъcnyirrшaй яга. Д ЕМ. Мочары. +
Добров. 1 898.
Ж�СТl(ОЗ, нареч. Быстро, резво.
Га дi;i·· маи ня тыи, жоска хадить ни
магу. ДЕМ. Юшково. А ён жоска
так · rtaexъy, Н1! даго1шш. СМОЛ.
ВЫ'Др,а . + Добров. 1 9 1 4 . С р . ёмко.
Ж:ЕСТоl(Ий, ая, ое.
Развитой,
:умный; догадливый.
Свёкър быу.
жастокий чилавек, зразу дъгыдауся
у •юм дела. СМОЛ. Дивасы.
жа
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ж.
Временная
вайну жыстянки
б ыли, дроу менъшы на
йих идеть.

ЖЕСТя Н КА,
печь из жести.

и,

У

ПОЧ. Болваничи; СМОЛ.

ЗамоЩье.

ЖеЧ И Н Ы й ,
ая, ое. Жжёный. У
мяне во
рука уся жечиныя, ажно
каришн1и выя.
СМОЛ.
С и нявино ;
ДЕМ. Мочары.
Ж И ВаЛ Ы й, а я , ое.
Опытный,
бывалый. Ен чиJiавек
жывалый.
МОН. Наnиш кин о , СК:НИИ.

Ж И ВеН Ь, вня, м. О резвом, быст
ром человеке. Мальчик такей харо 

шынький,
беrъить, н и плачить, чи
стый жывень.
СМОЛ. Бабни. С р .

живоrлаз.
ЖИ ВеЦ, вца, м. Житель. Ни жы

вец

я

СМОЛ.

большы

Бабнн. Ср.

на

етым

жихарь.

свети .

Ж И ВиТЬ, вит, несов" перех. Спо
собствовать
заживлению.
Був ала,

пъмажу вымя (корове) , я п о (масл о )
хърашо жывить ранки. ДЕМ. МоЧ'а
ры. + Добров. 1 9 1 4 .
Жи В Н О СТЬ, и, ж . Жизнь. Ен е й
при ж ыунъсти къзау. ЕЛЬН. Мат
рёнино. При ж ыунъсrn ( мужа) б ы 
ла пъшла замуш.
ПОЧ. Зальниц
кое. + СРНГ, 9. Ср. жило2.

ЖиВО, а, с. Жизнь. Раньшы й што
за жыва было, ни рад яму быу.
ХИСЛ. Печерск; ДЕМ. Мочары.

Ср.

жило2.
Ж И В О ГЛаЗ, а, м. Экспр. О рас
торопном человеке. Дъ хто етъва б

ня зделъу, а тот жывыrлас усё
сможыть. ЕЛЬН. К:локово. Gp. жи
вень, жигалка! во 2 знач" жиrман,

завертень 1 .
Ж И Вой, ая, ое. Свежий.

У

мirа

зини хлеб жывой, идитя
быстрей .
СМОЛ. Синяюrню. Ти хочитя в ы
жывога квасу?
СМОЛ. Столыбино.
Ни з наю , т.и жывой суп яшше. 5IРЦ.
Попково. 8 ЖИВоЕ МеСТО.
Тр я
сина. Вакошка такоя мохЪм зътяну
тыя - жывоя места. К: яму пътха
дwгь апасна: п ръвал.и сся. УГР" Ка
менка; РУДН. Волкова. 8 ЖI:Що Е
СЕРЕБРо. Ртуть. Жывоя с�ирябро
купляла йишшы у тую вайну; СМО Л.
Роскошь. + СР Н Г, 9 .

Ж И ВОСиЛОR,
нареч. Насильно.
Маи де'ГИ ннчога ня ели, я их усё
жывасилъй кармила. СМОЛ. Быль

ники.

Ж И ВОСиЛОМ, нареч. То же, что
Ж И В О СиЛОй. АддаЛ'И жывас:илъм
З?_> стърика. У яго четвира дятей, а
еи питнаццыть лет.
СМОЛ. Федо

ровское.

Ж И В ОТаТЬ:
НЕ
ЖИВО Тай
(ЖИВОТайТЕ) . Не жди (ждите)
пощады.
Ну, сматри ни жывытай,
кыда приду. ДОР. Струкова. Кали
яшшо увижу, што пашли на речку,
ни жывытайтя тады. КР АСН. Зверовичи; МОН. Досугово.
Ж И ВОТНО ВоДСК Ий,
ая,
ое.
Нов. Животноводческий. У нас сау
хоз жывътн:аво щшй. ДЕМ. Луги.
Ж И В ОТНОВоДЧ И К, а, м. Нов.
Зоотехник. Где жывьrгнавоччик? Нъ
пруду. СМОЛ. Лопино.
ЖиВРА, ы, ж. Навозная жижа.
ВяснQй каровы ажна тонуть у жыв
ри. СЫЧ. Софьино.
Ж И ВуЛ ЬКА, и, ж., преимущ. мн.
Волдырь. Патом маи ноги жывуль
кыми накрылись. ДЕМ. Гор одец
Ж И Ву Щ И П, ая, ее. Живой. Жы
вушшыму чилавеку усё нада. ДОР.
Усвятье.
Ж И В ЦоМ, нареч. Живьём. Жыу
ц-ом авинней прrr.даём, с.то рублей
центнр. ДОР. Слойыово. Мы тады
узя ли
етъга бърсука жыуцом
СМОЛ. Бабюи. Харошыи были
къмандиры. Пъгубили йих. Лазо у
топку жыуцом кинул.и. СМОЛ. Ты
чшrn.�ю. + СРНГ, 9.
ЖиВ Ч И К, а, м. Экспр.
Ручеёк,
·

.

.

·

ЖиГА2, и, м. и ж. О
бёнке. Жыrи еты, юи

резвом ре

пъсиДЯ:т.Ь на
месТ'И, толь.ка б бегъли, толька б
бълъвалнсь. ДОР. Слойково. Ср.
·

,жигун.
ЖИ ГаЛА, ы, м. и ж.,
ловном ребёнке. Ну и

экспр. О ба
жыrаJ1а ж
етый рябёнок, ни минуты ни пъся
дить. ДОР. Болдино. Ср. :жигун.
Ж И ГаЛ ИТЬ, лю, лишь,
неwв.,
перех. Жалить. МухlИ кароу жыга
лють, хъть и крепкыя у йих кожа.
ЕЛЬН. Бушня. Ср. жгать во 2 знач.
Ж И ГаЛ ИЩЕ, а, с.
Выж�енное
место в лесу. Пъ жыгалишшым:
зимля!Ницы растуть. УГР. Мышинка.
ЖиГАЛ l(А I , и, ж. 1 . Оса. Што
пч>�ла? Мяне жыrълка уку�нла · рас.
Усе адно, што пчали1JJа , толька
жолтинькыя тъкая, у ха.ти дажа
бЫJJа. СЫЧ. Агафонова.
Об умеющем
2. м. и ж. Пе ре н.

добиваться своего, ловком человеке.

Ета ж жыгълка усей свет абвядеть.
ДЕМ. МQlчары. Старух,а , што жы
гылка. СМОЛ. :Катынь. Ср. :живо
глаз.
ЖиГАЛ КА2, и, ж. Растение со
жгучими
листьями;
крапива.

Жыrълку нъсушыть и зимой куря)I!
хърашо дъвать. Жыrълку рвали,
абваривыли и скату дъвали. УГР.
Нертехово; Простеево. Ср. жгучка.
1. Каленый жеЖ И ГаЛО, а, с.
лезный стержень для прожигания
отверстий и других целей. ЖыгаJ1а

нъкыляють, прыжыrають диривян
ный придмет, ее.ли нада... Няси
жыгала, будим нитки трасmть.
Ильеменка. Жыrала нъкали
вытекающий из колодца, родника. В ЕЛ.
вают и прыжыгають д:ирки в даш
ПОЧ. Мадеевка, СКНИИ.
шечкых тонких. СМОЛ.
Си·няв.ино;
Ж И ВяЩИЯ, ая, ее. Живой. При
ШJ/JИ яны
дамой чуть жывяшшын. Х.-Ж. Орлова.
ПОЧ. Пepecira. А сълдаты чуть
2. Острие косы.
Жыгала н ада
жывяшшыи ишли... Хваmть беrъть, нътаЧ!!!ть, а то къса траву ня коснть.
сять; паеш, и так чуть жывяшшый. РУДН. Переволочье.
СМОЛ. Горюпшю; Черниково.
Ж И ГаЛ ЬН И К, а, м. Внебрачный
ЖиГА1, и, м. и ж. Жадный, скупой ребёнок. .Яво и жыгальникъм .етъва
человек. Ну и жыга ты, Манька! рябёнка
завуть и нагулычным,
Карыта пrьжалела. Што я яму зде пъ-усякъму. Х.-ж. Прудищи. Ср.
JJЫЮ! СМОЛ. Заборье. Ср. жадоба.
закрапивник в 1 знач.
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ЖиГА Н ,

н ы ра .

ПОЧ.

а, м. Экспр. Хитрец, про
Етъrа ни пръвядеш жыrъна.
К н я ж ое.
Ср.
жулябия
во

2 з11ач.

ну,
нешь,
сов"
Ж И ГА НуТЬ,
1 1ерех. 1 . Обжечься крапивой. К р а 1 1 1 1 въl1 ж ы ганула пъ нъrа м . Ен м яне
ха 1 е \' 1\ рапивый ж ыга нут1" НОВОД.
Торб ее во; СМОЛ. Яново.
2. Укусить.
Дъ пчила вот у ч н р з
ръзнясло усяго.
жыrану;1а мальца,
РОСЛ. Кр апивенская. + С Р НГ, 9.
С р . жrап, во 2 зн а ч .

3. Ударить.

Батька ,
бывала, 1\ а к
так, сичас кнутикъм ж ыга
каго.
РОСЛ.
К:рапивенская
срыкнуть, жвыкнуть во 2 з н а •1.,
жгать в 4 з н а ч . , жиrнуть в о 2 знач"

што
не г ь
Ср.

1ш

ивкнуть.
Ж И ГЛ и В КА,

Крапива. Ни
и , ж.
туды, там р а стёть ж ы глиука,
х а ди
апстрьшаисся. ДЕМ. Юшково. Д р ? б
р астеть
нинькыя тъкая ж ы rлиука,
Верешко
во тут, къла тын а . ДУХ.
крапиву
мы
жыглиукъй
А
вичи.
за вё\1 .
РУД Н .
К:л яриново.
Ср.
жгуч ка.
Ж И ГЛ иЦА, ы . ж . То же, что
Ж и ГЛ И В КА. М алиц пришоу увесь
жыглrщъй з р а нитыir, вълдыри ускз
ч 1 1 J1.и. С А Ф . Б а р а нове.
Жи ГМА Н , а, м . Экспр.
О быстром, ловком человеке.
Етъй
жа
жыгмън усё успеу
зделыть
САФ
Николе-Погорелое С р . живоглаз.
Жи ГНУТ Ь,
н

неперех.

ну,

нешь,

1. Неперех.

сов.

О

перех.

быстром

передвижении.
Жигнуу куда-та за
вугъл
и
нету.
ДОР.
Подмощье.
М а :1ьки ж ыгнули пу
ваде.
Е РШ.
Ржавец. Куды
деука
жыгнул а , и
11н
знаю.
МОН.
Любавичи
Ср.
зашеметать.
2 Перех.

Ударить чем-либо. Как
бы ж ыгнула тябе вярёукый
хър а1ненька. ДОР
Подмошье. Дъ жыг
ни яго пр утикъм лазовым пъ нъгам.
F: Л ЬН Ма рьино. Я тябе с и час к а к
жы гну к р а п и в ы й , будиш знать. С М О Л .
Ба бни. С р . жигануть в 3 з н а ч .
3. Перех.
:1ина сянни

Внезапно

ж ыrнула

укусить. Пча
мяне у нагу,
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а жно уся ступня
р а с пухл а .
ЕРШ.
P )j( a в.eu. :Ж ыгнv.1а пчила
пряма
у
ГJ! а С
мон. л·юбавичи. М я н е ж ыг1 1 уу больна хто-та . . З м и я
ж ыrнула
у н а гv, а патом - жых у трауку.
tмoir. З юющье: РОСЛ. Лахи. С р .
жгать в о 2 з н а ч.
•

Ж И Гу Н ,

а,

м

О

Jювливом ребёнке.

подвижном, ша

В о ж ыгун к а к е й !
I ! �!!Ш УТЫ I I I I п ы с я д и т ь : и т у д ы , и
сюды. ДЕМ. Моча р ы . Еты ж ыrуны
паллезуть куд а , н нп увидиш РОСЛ .
Прнгор ьr. Ср. ездуха, ёрза,
жига2,
2
знач.,
жигала, жиндрик2
во

имус2.
ЖИ ГуЧ И А .

ая,

Жгучий. П а й 
тока
н ад а
\'Зят1, в я зёнюr. а т о
н н а дуж а ж ы 
rvчыя СМОЛ. Синяв ин о. + Д об
р.он 1 9 1 4. С Р Н Г, 9.
ее.

:1у з ъ к р а пи в ы й в а прю,

Ж И ГуЧ КА, и , ж . То же. что
Ж ГуЧ КА. Есь к р а п и в а
абнъкавенныя, а ес1,
жыгучка,
ета каторыя
:v�елкыя. ГАГ. Б а тюшкова. Усе руки
ж ыгуч кый пъжrла
Я етый ж ыгуч
кый парила ноги, думъл а , пълихча
и т 1 , ДОР . Болдина: Ельн. Пронина,
ЕРШ
СуЕро :v� ля, МОН.
Л ю бавичи,
ПОЧ Асташ ков о . Р О С Л . Ilыганов1\э, РУДН. С молнновка, СЛФ. Дроз
дова,
СМОЛ.
Горюпино,
ШУМ.
Пvста я Буда.
ЯРU.
Приселье.
С Р Н Г, 9

+

Ж ИДеЛ Ь, и , ж , только ед. Жид
Асталысь ан.на
усн
Е а nтохи
в ылывили.
ж ыдель.
ДЕМ.
Моча р ы.
Усякыя
ж ыткыя
йнда - ета жыдел�,. И кисель, если
зва рить ж ытЕ ыватыii ,
завуть тожа
ж ыля.1 ё м Jv\OH. Коровина.

кость; жидкая. пища.

ЖиД К И й :

КИ

ЖидКИЕ

Картофельный суп.

КАРТоШ-

Ся нни к а 
пусту н и ва рила, кали хатиш. тяни
вун жыткии картош1ш. РОСЛ. Бы
хово. Тн в а р илтт с я н ни ж ыткин к а р
т о ш к и ? СМОЛ. К ос т ри ч ин о

ЖиЖА, и , ж . Детск, Огонь, свет.
Вон, пъгJ1 яди, кыкая ж ы ж а . ДЕМ .
N\оча р ы .
С м атри,
сматри,
ж ы жу
папка з а ж о х . Ни пътхади, детъчка,
1< печки,
жыжа
кvсь зы
пальчик.
ДУХ. Лу ньково. Ня- трогай
ж ыжу,

а то пальчик жыжа укуситr, ЛОР.
Л а жыс1,,
детка,
спать,
епчас г ёт я жьтжv вьтключитh ПОЧ
К иС'е:1ё1щ а ; ДУХ · Озерецкое. РУДН
Шн:rов,).
СМ О Л .
Радкев ш н н э
+

Усв я 1ъс

.'l oi\poв

1 9 1 4.

Ж ИЗНЬ:

Ж ИЗ Н Ь

ПРОКОЛЮ-

БаТЬСЯ.
П р ожить
плохо.
)Кысь
так п пръкулюбалъсь. иичаго н я
в и 111.'та. СМОЛ . Семнричи.ежизнь
\Н : Н п
НЕ
КРа СИТ.
Не
сладко
ж иве тс я . Я РU Хо л м 8 Н А Ж ИЗНЬ
Устроить

П О С А Л: 11ЛИ.

Яны
С .�� О Л

в

жизни
п ыс а ди ли .

на
ж ысь
Сыр-Липки.

мяие

а . с. Жильё
У йих там
нн пахнить ДЕМ. М оч а р ы .

Ж иЛ 0 1 .

;i; 1 1:1ъ:;r

Ж и Л О2. а . с
ж

ст а ,

Жизнь. Н У т и жы.1а
усю избиу. ПОЧ . Зря ён ж а 

т r и vсп 11;1, Ма нт,ки. плахоя iiим жыла
nv !1 1 1 п, СМОЛ. Г vщи н о ; Козюю, +
Д о б ро в 1 9 1 4.
С р . живность, живо,
ж и тельство.
Ж И Л О М у ЗД Н И К . а. м. Растение
Lonicer<'. сем. жимолостных;
жимо
лость. )К ы.1 а муЗ!i'ИК длинный, J<ЫрЯ
в ый . У палиu то лс ты й . �и п а т uвет

:-.1 а ркоvки. а пат коркъй - билъва
тый. и т1стя. т<ак v м а ркоvки. и
ттахн н1ъ м а ркоvкый
В о д,и uп а кыла
iiпрягоv. и де м ыкпявыя места. ДУХ
])ережно:
Б о го р о ди цкое .
ЕЛЬН
·

КАРД

КvЗ1>мпшюrно

Ж ИМОеД. а. �1
Экспр. Жадный.
скупой. М о й дед жымает такой. пtто

ни к о м у ничога ни д а сь . РОСЛ. Бу
·1 а . Ср жадоба.
Ж И МоЛО СТ Н И К.
а. ,1 .
Ж И Л О МуЗД Н И К.

'ПО

ж 1 ,r мо л ъсника .
:1слъют1, с
Я Н О !!И .1V�1 3 1 ! 1Щ Э ,
Г!f еt щ а .

Т}rг.повшшiа

Ж И М Цы.
rпособление

)К ымпа м : r
r•юп,

ов.

л.лs�

Ж и М Ы.

т о т .ко
мн П р и зажимания пресса.

зъж1.1 ч яють

К 8 Н ОП.'111

То же.
Пnvтик
л е пи в а .
СМОЛ

Е Л ЪН

прес с ы , л а 

Н.

Бо1швка.

тоJ11,ко

мн
Щипцы.
)К ымы нада л:ьстъв атr" гвозди ни
как ия в ыт.и гнуть ПОЧ. К а р м аничи.
Ж И НД А Ри Н О Ч КА,
и , ж. Уст а р .
ов.

Экспр . Керосиновая лампа без стек
ла. Жынд:арииъчкъй ти жмуръЧl<ЫЙ

у н а с завуть лампу красинывыю бис

сrnкла.

СМОЛ.

Синявино.

Ср.

ж мурка.
ЖиН Д Р И К I . а, м . , Е1 реимущ. ми.
Оладья, лепешка из тертого карто
феля. Ж ындрики сянни такии укус
ныи были. усе паели. Х ·Ж. С те ш и 
но; Вл. Тупик. Ср. жемерюки во 2

знач.

Ж и Н Д Р И К2, а ,
робей.
Нъляте.'!и

сктrвали

vсё,

м.

Экспр.

1.

Во

жындрики дъ

што

н а сыпыли.

и

ПОЧ.

Аста шково:

2. О подвижном ребёнке.
Ну-ка,
д амой. ж ы ндр и ки гълапузыи.
ГАГ.
ХОЛМ.
Жь!ндрик
етыт на
�ести ни пъс я ди ть . ЯРU. Мушкови
ч1r Ср. жигун .

идитя

Ж И Р а В КА. и,

ворють:

ж. Копна сена. Га

плоха

там каС'нли. пу м а 
:1инькый жырауки нъкасили толька.
CMO,JI. Шилы. Ср. еруса .
Ж И РЕХА, и,
ная женщина.

ж,

Толстая,

дород

Тяперь иныи (жен
щины) ус ё жырёхи, худых нет тя
перь. СМОЛ. Бубново; ДОР. Стру
кова. + СРНГ, 9. Ср жиря, жлукга
во 2 з н а ч. . загавалда2•
пескарь. У
а. м. Рыба
жырит<.
водюща
р еч к и

ЖиР ИК,

1 1 ашый

СМОЛ. Лопипо. Чутr. тя мне1"r в а ,1ы.
нвет. я к у
усех р ып. н и заметн ш
зр азу жыри к а . Ен v Дняпре пъймаv

ж ырика. Уж лужа укусный. СМОЛ
Тягл()1Jщина. Пескарь, па местныму
«жырик». РОСЛ. Буд а . + Шмидт.
Ж И РиТЬСЯ,
юс1" 11 1111,с я . несов
Полнеть от безделья. Нъ р ;� боту н я
ходить,

н1лстыii.

тол1,ка жыриr щ а . в у н . кar\ef\
ДЕМ П ра н иrш

Ж И РО ВаТЬ,
ую.
\•еш r,_
несо11
Набирать силу; тучнеть. Ж ы р у н тъ
1п1ща к осини, гатовrлша, н ъf) и 11а ить
снлv.
СМОЛ .
С ы р - Л н п юi .

Прыся r ы бьи:тра
C !vi OЛ

2.

знач.

жырыв ать.

Хорошо, сытно жить. А он усю

ж ысь
Ст.

стали

О11етово.
так

Брыкино.

и

жыруип,.
Ср.

ЕЛЬН.
в 3

заживаться

ЖИ РОВоА: ЖИРОВоЕ я йцо. .Яйцо
без зародыша. Нъзывали и бълтуном, и

сви жако м, и жыравоя
я йцо.
:'v\ урыгино; РОСЛ. Лахи.

ПОЧ.

и ж. Экспр. Об упи
А в о жыря
стау
какей. САФ. Николо- Погорелое. Ср.
ЖиРЯ, и, м.

танном

человеке.

·

жирёха.
ЖИ.Р яК, а,
сосновый лес.

м. Смолистый, мелко
Ета касьё ни пръвы
лакеш, зделън а
с
жырика. ПОЧ.
Барсуки .
ЖиТВИЦА, ы, ж. Сорная трава.
)Кытвица у жыти растеть, мишаить
rось жыту. СМОЛ.
орюпи но . Жыт
вица чорныrа цвету. 5IРЦ. Ольхово ;
ПОЧ.
Муры ги н о.
Ср.
житник!,

Г

житцо.
ЖИТе й Н Ый,

ая , ое. Хозяйствен
плоха
люди,
жытей ныи
б и схъзяйствинвндуть хъзяйства,
жытейныи.
бывають
то
А
11ыи.

ный.

Ни

Придти на совместное житъё. При 
шла
свякрова к н а м на жытильст
ва. САФ. Н ико ла- Пого релое. Пр и ш ла
н к я м у на жыт:ильства. СМОЛ.
Г о р ю пи но .
ЖиТНИКl, а, м. Сорная трава.
Виднш, усё поля жытник зыглушыу,
аж вышы иржы. ЕЛЬН.
Лейкино.
Жытник - ета трыва тыкая . СМОЛ.
Gин явин о . Ср. житвица.
ЖиТНИКZ, а, м" преимущ. мн .

Ржаная лепёшка. КРАСН.
ЖиТНИЧ ЕК, чка, м., преимущ.
ш1. Ум. лас к.
к житник2. КРАСН.
ЖиТО, а, с. 1. Рожь. Тяперь усё
-

дажа
жыта
деJ1ъють
машины,
жнуть, а раньшы ни ръзrиба.ись � а 
ли сирпами. Тяперь у калхозн лех
ка робить. ВЕЛ. Лемеши. А у нас
рож жытъм
завуть.
ВЯЗ. В о ло 
дарец;

2.

повеем.

+

Добров.

19 1 4.

Ячмень.

Ха рошыя нынчи жыта
у нас, рана зъзилянела. СМОЛ.
С и н я в L! н о .
Къла
липки
харошыя
жыта б ыло . СЫЧ. Агаф он ово. Жы
та на еты м поли плахоя. НОВОД.
Капустино. + До бро в . 1 9 14.

CN\.OJl . Михновка.

ЖиТЕЛЕЦ, льца, м. Житель. Дъ
нам
жытильцы,
мы такии уже
столька и пажыть асталысь. РОСЛ.
fiyдa. Ср. жихарь.
н

ЖиТЕЛ КА, и, ж. 1. Жительница.
Кыкая ж я тяперь
жытилка,
ра
б о тъть itИ магу: усё балею. СМОЛ.
И на
(сестра)
была
Сголыбино.
ярцыускый
жытилкъй , а патом ка
м не .
пирибрълась. САФ. Холм. Ты,
гаворить, жытилка, ентый дяр еу н и?
СМОЛ. Г орюп ин о . Ета мн о га зна
ить. Ина здешния жытилка. СМОЛ.
Казино. + СРНГ, 9.

Ж ИТЦо, а, с.
ВИЦА. Лён биз

Пет рики но.

То же, что ЖыТ
жытца у н ас. ДО Р.

ЖИТЬ: ЖИТЬ
Жить в бедности.

В

ПЛОХОТе.

Ж ым

мы
у
плъхате раньшы, есь нечива был а .
ДОР. Струкова. 8 Ж ИТЬ С ТРУ
ДаМИ НА СВеТЕ. Жить тяжело, с
Сичас во мы ни ра
трудностями .
ботъим,
бадрей
ходим,
р аньшый
с трудами жыли н а свети.
СМОЛ.
КО 
Ковалёвпы. 8 ЖИ ТЬ КАК
Пе!/1.КЕ. Жить в нужде. Жыли мы
раньшы
как
у
капейки,
купляли
талька ннпхадим ыя. СМОЛ. Кувши
ново. 8 ЖИТЬ ПО РАБоТНИЦАМ.

Аставила ха ту
2 . Квартирантка.
на жыти лку . ДУХ. Мыс. Сянни мыя
зъплатила
зъ
жытилка
хват еру.
РУДН. Шилово. + С РНГ, 9.

В

Жизнь,
а,
с.
ЖиТЕЛЬСТВО,
житьё. Тяперь жыти.пьства ни нада
лучч и . ДОР. С труково. Усё гъвар и

Быть



работницей в чужом

доме.

)Кыла пъ ра б отни цы м у людей бы
гатых, так и чай пила. СМОЛ. Сто
лыбино. 8 ЖИТЬ
С
КУСоЧКА.
Жить, работая за питание. Я у Ан
д ре я у п я нь к ых была, бисплатна,
жыла с кусочка,
так и кармнлъсь.
ДОР . Быково . 8 ЖИТЬ П О - Ш И 
Р о КОМУ
(НА
БОЛЬШой
ПА-

ли, што жаних быгатый, а я пъrля
дела и думъю, какая тут
жытиль
ства: нет ни
чугунков, ни п ас.уды ,
ни
СМО Л .
Никольское. А
жьrтильства
маё
раньшы
дужа
тру;щыя
была .
СМОЛ. Туринщи н а . + Добров.
1 9 1 4.
Ср. жило2.
8 П РИ ДТи
НА
ЖиТЕЛЬСТВО.

кой1ш.
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ЛЕЦ) . Жить в достатке, богатстве.
Сичас н арод жыветь пъ-шырокъму;
усё дъстають и купить
можна,
пътаму лехчи жыть стала . СМОЛ .
Горюnи н о . Къгда я с ы м а работыла,
·1 о жыла нъ бальшой палиц: СМОЛ.
Никольское. 8 ЖИТЬ
В
ОДНу
lloPY. Жить раздельно.
Р аньшы у
Еучи жы:ш, адной ся мьёй. Тяперь
дети ня хочуть умести жыть, уйж
жають
ат батьки с м аткъй дъ и
жывуть у в адну пору. Как нъчина
JШ жыть у адну пору, луччи стала
а дн ой сямьёй. 8 ЖИТЬ В ОТДе
Л Е . Жить отдельно.
Я н ы жывуть
ня умести, жывуть в аддели. Я РЦ.
Бельчевицы. 8 ЖИТЬ ПОД РЯД.
Жить рядом, по соседству. С бать
къй Са шкинъм мы дъ вайны жыли
Горюпино.
СМОЛ .
пъд
рят
8 ЖИТЬ НАеДНИ. Одиноко. Я во
я к жыву наедни, так мне плоха
1 1 р иходнцца. РОСЛ. Б уд<J/. 8 ЖИТЬ
Б Н РЮ К оМ. Жить одиноким. Так я
и жыу бирюком да тышша дивять
сот
адинньщътъга года, а патом
в ы йна. Ну а сичас жаниуся, дитей
, и мею. Е Л ЬН . r1од.1шпки. 8 ЖИТЬ
ЧаСТНО.
Жить временно. Жыла
ина
у мяне частна. Патом за
муш зыйшла. СМОЛ. Туринщина.
8 ЖИТЬ НА ПРаВИЛАХ. Жить че 
стно. Л уччи было б, штоб и н а нъ
правилъх жыла, штоб ни съпъсала,
ни урала. СМОЛ. Столыбино.
ЖиХА Р Ь, я, м. Житель. Ен наш
жыхърь. ДУХ. Кирякино.
дреуний
Тяперь с мяне якой жыхърь. ДЕМ.
Го р о де ц С р . живец, жителец.
ЖиХАТЬ, аю, аешь, несов" не1 1 е р с х П ожимать плечами. Што пли
ча ми жыхъиш ! ДЕМ. Мочары. Ты
11н
жыхъй, а п , вари 11ряма. СМОЛ.
!)убново.
Хворостин а,
ЖиЧ И НА, ы, ж.
палка. Ты палучиш сянни жычинъй.
РО�Л . Кухарево.
ЖиЧ КАI, и , ж. Гнойное воспале
ние у корней ресниц. Нъ глазу
ВЯЗ.
Жибриково,
жычка
села.
СКНИИ. Села в о у мяне жычка,
зразу не был а , глаз , балить, де р
.

.

-

rъить. Замучила тябе жычка. И у
мяне глас снрбить, пирнбираицца ка
м 11е. СЫЧ. Агафонове. Жычка села
нъ rJiaз ат прастуды. Х.-Ж. Орлове.
)Кычка нъ rлас села,
nрастыу
п а ри н ь . Я РЦ. Павлих.и но. + СРНГ, 9.
ЖиЧ КА2, и , ж. 1. Разноцветная,

шерстяная нитка,
пряжа высокого
качества. Р а н ьшы, бывала, нърядиш
сабе хвартук разными
жычкъми.
ДЕJ\1. Кашкурино. С жычки делъли
кисти нъ платке, пыясы. Жычку
пряли, патом с нитък делъли кисти.
ДОР. С.r�ойково. Гъйтан с жычки
� каусн, а патом вышывауся хря
сто м .
Рисунки пъдбирали н а крос1. 1ых жы <1къ!1 .
Нитю1 были такии
iКЫчкъвыи. ДУХ.
Матвееве. Къра
тышку 1 ювы ю шшы;1а дъ с жычкъ
:v1и па полю. Из жычки
делъли
къратышку.
кистычки и апшывали
Я РЦ.
N\ушковичи. Дярюга харо
шыя: ни с прастых 1ттык, с жычки.
ДЕМ. Боярщина ;
ДУХ. Афа:насье
во, ЕЛ ЬН. Коробец,
МОН. Прова
:1еное. Вар. жицка. + Добров. 1 9 1 4.
2. Тканая
ленточка
узорчатая
( или пояс) для чепца, украшенная
такии,
бисером.
были
Пъясы

жычкiй нъзывали, с кистя ми. ДОР .
Слойково. Жычку
пришывали нъ
шапку, чапец. Я РЦ. Зайцева.
ЖиЧ КОВЫИ, ая, ое. !. Шерстя
ной. Нипш были жычкывыи. ДУХ.
Nlатвеево.
2. Сделанный из жички. Жычкъв ы,и п.r� апш были. МОН.
Проваленое.
ЖЛ О Б, а, м. Жадный человек.
Жлоб гатоу пъдавицца.
Якой ён
жлоп,
никаму
ничоrа
ни
дась.
МОН. Мигновичи. Ну и брат жа у
тябе, нъстыя шший жлоп.
РУДН.
Переволочье. Усё грябеть сабе жлоб
стый! Дужа жадин. СМОЛ. Горю
пино; ДОР. Струкове, МОН. НаРОСЛ.
Ковали,
гишкино, ПОЧ.
ШУМ.
Синявино,
СМОЛ.
Угол,
Бедпя, Я РЦ. Семеновское. Ср. жа
доба. Вар. жлуб.
ЖЛоБСТВО, а, с. Жадность. Во
ета жлопства дъ дыбра ни дъвядеть.
2ti

МОН. Нагишкино, СКНИИ. Ср. жа

ЖЛуКТо, а , с. То же, что
ЖЛ УКТ. Бувала, старуха бя.1,1ё у

дость.
ЖЛуДКА, и, ж.

Бочка. Дъ ты
уже целую жлутку вады нъ.наси.
СМОЛ. Туринщина.
ЖЛУКТ, а, м. Кадка, в которой
бучат бельё; бук. Я сянни жлуктить
бяллё н адумыла, уже скл.аJ1 а усё у
РОСЛ.
Лопатище;
ШУМ.
жлукт.
Ср.
Пригорье. + Добров. 1 9 1 4.

жлук_та сложыть и жлуктить целый
день. РОСЛ. В ж.1укто Ii.1адеш qя:1лё, зверьху ка мення, залы нысыш1иш. СМОЛ. Горян ы ; ШУМ. З аречье.
ЖМАК, а, м . То же, что ЖЛО Б .
Е т а такой жмак, ш т о ничога н я
выпръсиш у яго. Я РЦ. Мушковичи.
и . ж" преи м ущ. м н .
ЖМаКА,

же, что
жлукту,
сыпъли туды залы, делъли ш ш олы<.
Е РШ. Л ужная. Б рали бяллё, зъклы
даJ1и у жлукту, нъкрывали тряпкъй.
Тады клали залу, брали нъ лупату
камення, усе_ зъсыпал·и и а бваривъ
ли варъм . ХИСЛ. Мазыки; ПОЧ.
Карманичи, СМОЛ, ГорЯirы, ШУМ.
Опыт,
Л о патище. + Добров. 1 9 1 4 :

жмака. ГАГ. Бекрино. Мас:1а били,
ж маки ти жмыха астывались. ВЯЗ.
Гредякиню. Оичас жмаюи ня делъ
ють, кънаплей мала. А я н ы укусныи.
повеем. + Добров.
ДОР. Усвятъе;
В ГО, Сок.
1 9 1 4, Даль, Доп. 1 858,
1 855. Ср. жемеры.

жлукта, жлукто.
ЖЛуКТА, ы, ж. 1 . То
Бяллё клали у
жлукт.

Выжимки, остатки при изготовлении
растительного масла, картофеля, со
ка. Выжимаиш масла - астаецца

ЖМе Н ЕЧ КА, и, ж. Ум. к жменька. Нъбрала нъ гароди жменичку

1 852.

О толстой женщине.
2. Перен.
ХИСЛ Б. Лыз1qи . + Добров. 1 9 1 4 ,
Ср. жирёха.
ЖJIУКТаТЬ, таю, таешь, несов ,
перех. То же, что ЖЛУl(ТиТЬ2. Во
жлуктаить ваду, бытта день ня пиу.
ДЕМ. Городец; ДОР. Струкова. +
Опыт, 1 852.
тишь, несов.,
чу,
ЖЛуКТИТЬ I ,
перех. Парить, бучить бельё. Бяллё
буду жлукти·rь, а так ня будить
белыя. ПОЧ. Карманичи. Жлуктить
белыя, ш1 цвятноя.
бяллё
нада
СМОЛ. Рогайлово; ХИСЛ . Б. Л ыз
Зимницы. + Добров.
ШУМ.
ки ,
1 9 1 4, Опыт: 1 852, Арх. АН, Арбузов.
Ср. жуклить.
несов ,
чу, тишь,
ЖЛуКТИТЬ2,
Пить жадно и в большом
перех
коли<Jестве. Ина ж ня йись саусим ,
ДУХ.
мълако.
жлуктит1,
тальки
Верешковичи. Во 1ш атходить ат вид
ра, тока и жлуктить ваду. ПОЧ.
Киселёвка. Я как устаю вутръм,
так и дъваii гриб жлуктить. РОСЛ.
Телявкино. Такей мужык у ей юшу
тяный: тока б и жлуктиу вотку.
Ново·
СМОЛ . Туринщина; ЕЛЬН.
сё.�овка. + Добров. 1 9 1 4. Ср. жлук

1

тать.
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Къгда
Толкачево.
РОСЛ .
лука.
пирит11рають рош или какоя другоя
жменичкъм.и , бяруть
�ярно, бяруть
и nыбирають сор. СМОЛ. З алужье.
СМОЛ .
ус ы пъла.
)I\ме1rичку круп
Замощье.
ЖМеН ЬКА, и, ж. Ум. к жменя. У
каго рука пабольшы, тот большыю
жме111,ку зъхватывыить. РУ ДН. Го
,1 ыиюи. Жменька - аба усём мож
на скъзать: ж м енька ильна можып.
быть
С м етанино.
СМОЛ .
тожа.
Жменька арехъу. ДЕМ. Подосинки.
жменьки муки.
Усып прасёнку две
ЕЛЬН. Костюки; КРАСН. Варечк.и,
ПОЧ. Труханово,
МОН. Досугово,
РОСЛ. Андреевка, СМО Л . Сумаро1�ово, Х.-Ж. Н и кипшка, ШУМ. Дуб
ровка, Я РЦ Раево. + С Р Н Г, 9 .
ЖМеНЯ, 11, ж. Го рсть пригорш
,

ня и то,

что

в

ней

помещается.

Дыла целую жменю, гароху. ПОЧ .
Киселевка. Хлеп .стърitнують и зъсы
пають жменими у лукошка. СМОЛ .
IИльну,
жменю
Брали
Романеки.
делыл�1
тр.ипали триплом, а патом
У сн·оп
кулитки. СЫЧ. Ключики
нада пять маих жмен<ий. ВЯЗ. Лу
жище; ДОР. Ушаково, ДОТХ. Зубцы.
ЕЛЬН Костюкн , КРАС Н . Каблуко·

во, САФ. В асильевка, ХИСЛ . Пиль
ники,
ЯРЦ. З айцева. + Добров.
1 9 1 4, Опыт, 1 852.
Ж М Е Т Ь Е, я, с. Шелуха от семян
подсолнечника. Семички т у з га ю ть, а
жмяттё на мост брысають. ПОЧ.
Стодолище.
Ж М о й КА,. и, м. и ж. О самолю
б и в о м, заносчивом человеке.
Хъра
шо пъгъварить, а то пъпадецца та
кей, што и слова н и скажыть П!ро
ста, а усё в ыжымаицца - ж мойка.
ТЕМК:. Базули но. С р . замамыла.
.

Ж М оД Н И ЧА Т Ь, аю, аешь, несов"
Жадничать. Ня жмод11ичъй

неперех.

ты,
аддай ты я м у тёплую шубу.
ПОЧ. Нивки. Ср. жадобать.
ЖМ ОТ Ь, и, ж. Дети лет до де
вяти. Ж м от ь
пъд нъгами тут вер -.
тицца, м и шаить. РУ ДН. Кля р и ново.
ЖМУД, а, м. То же, что Ж Л О Б .
Во ж м уд у нас: и скорку хлеба жа
леить. ДУХ. М ыс. Етый жмуд · ус ё
сабе ж м еть.
СМОЛ
Пен сс1 1 а р 1 ;
ПОЧ. З аб олотье .
ЖМУЛ я КА Т Ь, 1<аю,
каешь,
несов" пе р е х. То же, что ЖМя КАТЬ.
Ты што там ж мулякыиш? РУДН.
Переволочье, СКНИИ. Ср. жвать.
ЖМу Р А, ы, м. и Ж. 1. о том, кто
Синявино. +
СМОЛ.
жмурится.
С Р Н Г, 9. Ср. зажмура в 1 знач
.

Угрюмый
человек,
2.
С Р Н Г, 9. Ср. жмыра.

11елюдим .

ЖМу Р И К I , а,
м.
То же.
что
Ж М у Р КА. Гарить жмурик у п уз у
рё · : ки
Д УХ. Аболонье; ДОР. Коз
Jюв к а
ЖМу Р И К2, а . м . П окойник. У н а с
п а койн:и к:� я ш ш о
ж му р 1 1 към н ъ : � ы 
ва ють . ДУХ. Кавширы; МОН. К уз

нецова,
Васнно,
МДК.

ПОЧ.

Киселёвка,

СМОЛ
1 9 1 0. О п ы т ,

РОСЛ.

Бе:11,чевицы.
·
1 852.

+

Ж М у Р КА,
и.
ж.
Самодельная
лампа
без стекла. А с в ет у у хати

не была, анна ж м урка,
плоха свя
т11т1. Я РЦ, П р онк и н о П ал и л и к а п

телки, ж м урки - пузырьки
та кин
ПОЧ.
Х м а р с к сс У в а й н у �1 ы
на
большы ж мурки жгли. ДОР. Ромо
даново; ЕЛ ЬН. Л а п н н о , САФ Бу-
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лычево,

. СМ.ОЛ.

Столыбино.

Ср.

жиндариночка, жмурик ! .
ЖМу РОЧ КА, и , ж . У м . к жмурка.

Ня порти глазы при етый жмуръ
чки тём ный.
С МО Л .
Мокрядчино;
Я РЦ . П р о ни н а.
Ж М У Ру К У Ш l( И,
тол1,1\о м н . Иг
ра в «жмурки». И тяперь рибяты у
ж м у р уЕушки гуляють. ВЕЛ. Яс тр еб;
Сертеи .
ЖМуР Ы й , ая, ое. Слепой.
Жму-·
р ы я и н а сонцы и то жмурицца, а
свет elr н и ръзг.1ядеть ДУХ
Озе
рецкое, С К Н И И ;
РУ Д Н
Перево
ло ч ье , У ГР. Великополье.
ЖМ УТ, а, м. То же, что ЖЛОБ.
Жмут, раз усё жметь к с аб е, ннка
м у ничога ни даеть. ДУХ. О зе ре ц -

1\Ое, СК.НИИ; ПОЧ. Прудки, РОСЛ .
П рига р ы , СМОЛ.
Пенеснарь, Су

"1ар0Еово.
ЖМуТ ИТ ЬСЯ, чусь, чишься, ве
сов. Жадничать. Жмути цца ·жмут и
сапох х а р ош ы х ня купить.
РОСЛ
Гkщики. Ср. жадобать.
ЖМыНД Р И Т Ь, р ю ,
р и шь , в ес о в . ,
неперсх. Тихо плакать. 1-I я ж м ынд1•и , ус и р а уно ни п а lrде ш на вулицу.
ЕЛЬН. Во р опи н о. С р . загудеть.
ЖМы РА, ы, м. и
ж. Угрюмый.
сердитый человек.
Ходитu
жмыра
усю жы31, н а д у уш ыс ь . Я РЦ. С1\ачн
_\ и но Ср. жмура вп 2 знач.
)l(М я КАТЬ, каю,
каен!!" 11есов.,
перех Жевать, чавкать. Кан хветку
во ж м я к ыю . СЫЧ. Агафоново. ! !на
ж м я �<ы1п1, усё н и к р аси в а так. ДОР.
G ыЕово + Дпбров 1 9 1 4 С р . жму
л я кать.
Ж Н е В Е Н Ь l , вня, м. Сжатое поле.
Пъд
зиму
жневинь
успъхали
трактъръм . В Е Л Чепли. Ср. жнев
ник в 1 з н а ч , жнивенник , жнивенье,
жнивище.
Ж Н е В Е Н Ь2. в 1 1 я , м. Название ме
сяца -- август. У ж неви н ь
батька
п а мёр. К.РАСН. Зи б р ики .
Ж Н е В Н И К, а , м . 1 .
Т о же. что
ЖНеВЕНЬI
Кыда убяр уть р ош тн
га м я ш tI I O
с а ж н vть што, астаецца
по.� я - ж не ун и к :
жнива.
ДЕМ.
Кавширы; ДОР. К ас ько в о,
ДУХ.
Озерецкпе. У ГР. Кресты.

Ж Н иВо, а, с. 1 . Уборка хлебов,
жатва. Патходить жн�ива, пъра. сяр

2. Остатки стеблей
сжатых злаков; стерня. Ра>ньшы жнеуник каои

ли. СМОЛ. Панцово. Па жневнику
колка хадить, плоха. УГР. Просте
ево; ЕЛЬН. Пронина, РОСЛ. При
горье. Ср. жнище. Вар. жнивник.
Ж Н Е И , я, м. Жнец. Мушшыну
нъзывали
жней, с жа�1юй
жау.
СМОЛ. Н.-Батеки;
ПОЧ. Тюри.
Ср. жнивец.
Ж Ней КА, и, ж.
То же, что
ЖаХА. Вить я ж табе была памош
ницый, жнейкъй.
СМОЛ. Тычини
но. + Добров. 1 9 1 4.
ЖНея, и, ж. То же, что ЖаХА.
Дажа привычныя жн•и я к вечиру за
м ор11щца. КАРД. Раево. Увесь уча
стык жжали жнеи. ДУХ. Вишенки,
СКНИИ. Сем жней сянии жали.
САФ.
Залазно; повеем. + Добров.

п ы та'Шть. ВЯЗ. Л уж•ище. Идуть с
сирпами, ЖН'Иво нъчюrаицца. Уремя
нъстаеть
ЖНIИВО. ПОЧ.
Да�н·ько
ково. Жнива
нъчинаицца
числэ
васьмога июля. Нынчи жнива на
чнецца ни р аньшы ,11Jвъццатыга ау
густа. ДОР. Недники; САФ. Издеш
ково, СМОЛ.
Пенесн·а рь, ХИСЛ"
Я РЦ. Бородино. Ср. жнива.
-

2.

,

1 9 1 4.

ЖНиВА, ы, ж. Уборка хлебов,
жатва. Кыда
жнива
нъчиналысь,

труmа была. ДЕМ. Мочары. Ина ж
усю ж�шву хвырала, ни
хадила
Ж<'!.Т
СМОЛ.
Сумароково.
Ср.
. Ь.
жатьё, жниво в 1 знач., жнивьё в
1 знач., жнитво в 1 знач.
Ж Н И Ве Н Н ИК, а, м. Сжатое по
ле. ЕЛЬН. Ус:гь-Дёмюю, ДАРЯ АН.
Ср. жневеньl .
Ж Н И ВеН ЬЕ, я , с. Т о же, что
Ж Н е В Е Н Ь l . Н а ЖIШвення паехъу
за хлебъм. Я:РЦ. Соловьёво.
Ж Н И ВеТА, ы, ж. Общее назва
ние всех сжатых культур. ДЕМ.
Дубиное, ДАРЯ АН. Ср. жниво в о
2 знач.
Ж Н И ВеЦ, вца, м. То же, что
Ж Н ЕИ. У жниуцы самых сильных
ставили. ВЯЗ. Володарец.+СРНГ, 9 .
Ж Н и В ИЩЕ, а, с. 1 . То же, что
Ж Н е В Е Н Ьl .
Жнивишша
пашуть
пъд зиму. ДЕМ. Мочары; повеем. +
СРНГ, 9.
2. То же, что Ж НиЩЕ. На ЖН'И
вишшы дужа колка, уаи ноги пъка
лоли. ДЕМ. Мочары; повеем.
Ж Н и В НЫИ, ая, ое. Приходящий
ся на уборку хлебов. Па лету жни
ва пайдеть. Июль жниуный,
рож
убирають, жнуть. СМОЛ. Столы
бюю.

Хлеб,

подлежащий

уборке.'

Жтшо пъспиваить, тък
1rьчинаим
жать, хлеп свеж.и й кушыим. САФ.
Никола-П огорелое. ЖНJИва крышыц
ца. ДЕМ. Мочары; В Я З . Коршуны,
ДОР. Новая, ПОЧ. Прудки, РУДН.
Рыжиково, РОСЛ. В ольново, СМОЛ.
Горюrtино,
УГР.
Вешки,
ХИСЛ .
Цечерск. + С Р Н Г, 9. Ср. жнивета,
жнитво во 2 зн•ач.
3. То же, что Ж Ни Щ Е. Скот шг·
сецца па жниву. РОСЛ.
Пригорь е;
СМОЛ. Алтуховк а.
Ж Н И В ЬЕ, я , с. 1 . То же, что
ЖНиВА. Адивал и
кывярз епьки в а
время жнивья . Я РЦ. Горюпи но. При
спела
жнивье
йиравы х.
ШУМ.
С. Пало мь.
2. То же, что Ж Н иЩ Е. Уси ноги
пъкалола нъ жнивьё. ВЕЛ. Ситько
во. Каровы пасуцца
пъ жнивью.
ДУХ. Верешковичи; РУДН. Ситов
щина. + СРНГ, 9.
ЖН ИТВо, а, с. 1 . То же, что
ЖН иВА. В о и пришли синакос и
жнитво. ДЕМ. Мочары.
·

2. То же, что Ж Н и Во во 2 знач.
Жнитво усё пъжали. САФ. Тур1юв о .
Ныничи жнитво харошыя.
ДЕМ.
Мочары. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 9.

3. То же, что Ж Н иЩ Е. Скот па
стивють нъ жнитве. САФ. Рудница.
Жнитво дужа колицца. СМОЛ. Су
марокова.
Ж НиЩЕ, а, с. ·Стерня.
Каровы
ходють на жнишшу. ПОЧ. Стомят
ка; ДОР. Струково.
Ср. жневник
во 2 знач., жнивище во 2 знач"
жниво в 3 знач., жнивьё во 2 знач"
жнитво в 3 знач.
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Ж Н я ХА, и, ж. То же, что ЖаХА.
СГl!рзси у етый жняхи,
ина будить
знать. ПОЧ. ПрудК!И.
ЖоД Н ЫА,
ая, ое. Устар . Каждый. Были раньшы
п-алосъчкн, у
каго надельчик, у каго два, у жод
ныrа межъчка. ПОЧ. СветJiое. Жо
дин день т а к и бегъить на
хверму
зъ
пять киJiаметръу. Жодин
день
1Fна беrъить нъ танцы. РОСЛ . Кухарево,
СКНИИ.
Пъ-старинныму
гъва риJiи: жодин
Ч'ИJiавек" ШУМ.
Осово. + Добров. 1 9 1 4.
· ЖОМ, а, м. Выжимки картофеля ,
r:вёклы.
Каrртошку драли, тады н а
сита пръмывають яго. Кръхмал ад
дельн а , а астанецца жом. ШУМ.
Паломь.
Жом ат буракоу ишоу
скату. СМОЛ.
Михновка. Ср. же

1

.

·

меры.
ЖоРОСТ Ь, и, ж . Н ижняя жерд�,
к которой привязываю т брёвна пло
та. РОСЛ. Пригорье.
жрешь,
весов.,
иди жри. )!(рать
не'rига булn У1<ра.диш хлебушык и
ж реш Жрат�, хочнцца
ета грубее.
Я РЦ. Попкова. Я очинь хачу жрать.
СМОЛ Моrотово; ПОЧ. К.ононово.
Ж Р АТЬ,
жру.
аерех. 1:'.сть. А я:

-

жвать.
ЖРУН, а,

Ср

м . Обжора. Етът жрун
пажреть. СМОЛ. Нетризово. +
Добров. 1 9 1 4.
ЖУБ, а, м 1 . Пучок соломы для
перевяз1,ш снопа, жгут. СМОЛ. Мих
новка. Ср. захлёстка.

усе

2. Пучок соломы
для растщ>ания
больных животных, втирания лекарств. СМОЛ. МихН1овка.
ЖУД, а, м. Жгут, верёвка. Жу

дым девушку схватють, вядуть к
мальцу, становють рядым, зъпяють
и винчають.
ПОЧ. Мурыги:н о. Ср.

жут.
Ж УДа l , ы, ж. Уста·р.

1.

Нужда.

Симья бъльшая, тък и жуда тъгда.
Я у жуде и ни жыла. А вот у тетки
Марьи сем чиJiавек, и хъзяин помир.
Какую жуду тярпели!
И бъсиком
дети па снегу бегъли. СЫЧ. Агафо
ново. + Добров. 1 9 1 4.

2. Тоска, грусть; душевное томле
ние; тревога в соединении с грустью,
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унынием. В о жуда мяне бяреть.
ДЕМ. Кавширы. Ни нъгыняй ты нъ
мян е .
ж уду.
Озерецкое,
ДУХ.
СКНИИ. Ноччий жуда ка·к найдеть.
ЕЛЬН.
Клоково. + Добров. 1 9 1 4,
Шест. 1 853, В ГО, Сок. РОСЛ. 1 855.
Ср. зазноба во 2 Знач.
.
3. м. и ж., перен. О чрезмерно го
ворливом человеке. Ты мне ужу вухи
пръжудиу, жуда ты. СМОЛ. Синя
вино. 8 ЖУДы НАГНаТЬ (НАГО
НяТЬ ) .
Вызвать чувство страха,
ужаса. Он толька жуды нъгьшяить.
НОВОД. Тёсово. Ср. залопота.
ЖУДа2, ы, ж. Мошкара. В �сной
хърашо нъ ряке. И жуды што нет
ни къмароу, ни мошык. УГР. Ка
менка.
ЖУДеТЬ,
дишь, несов" неперех.
З удеть, чесаться. В от руки жудять,
къда крапивый апстрикаиш. РОСЛ.
Коха1ны.
ЖуЖМА, ы, ж. Большое количе
ство чего-либо. У мяне целыя жуж
ма усяких аткрытьш. Прихади, я и
табе дам. ДУХ. ПавJiово. У мяне их
целыя жужма. СМОЛ. Синявино. +
Добров. 1 9 1 4.
ЖУЗДиТЬ, дю, дишь, несов., не
перех. Ворчать. Ну заныу,
зъжуз
деу, пашло! И ты жуздиш. ДОР.
Хатычка. Ср. желнить, завякать в
3 знач.
Жуй КА, и, ж. Жвачка.
l(арова
пъти0р ЯJ1а жуйку.
КРАСН. Козлы.
Ср. жванка.
ЖУК l , а, м. Скворец. Жуки при
лятел1и. РУ ДН. Братышки.
ЖУК2, а, м. Костяная заколка
для волос. Раньшы
насили жуки,
грибяшки. КРАСН. В аречЮ!. Ср. зажимка.
ЖУКЛиТЬ,

несов"
лю,
лишь,
перех. То же, что ЖЛуКТиТЬl. За
утра я буду бяльё жуклить. РОСЛ.
Пригоры. + Добров. 1 9 1 4.
ЖУЛ е й КАI, и, ж. 1 . Рожок из
глины или дерева. У жулейку, бу
вала, играить дет. ВЕЛ. Ильёменка.
У жулейку иrраить пастух. Виличи
ной такой, как rmтушок, из rлиil!Ы.
САФ. Тёсово.

2. Трубка. На речки жулейки вы
ризали, а тъгда с НIИХ абливалися.
В ЕЛ. Ильёменка.
ЖУЛеЯКА2, И, ж. Тёпяый жилет
на меху или вате. Жулейка - ета
биз рукау и усё. Буваить и нъ вати,
буваить и с шубы. В ЕЛ. Пушка.
ЖУЛяБИЯ, и, ж. Соби.р. 1. Ху
лигань�. 'Ръзвяло�1ь е;гый жулябни,
уmравы н а йих нету. СМОЛ. Гу
ЩИIНО.
2. Хитрец.

Ах ты жулябия малыя,
Досугово;
усё ж ён знаить! МОН.
САФ. Святцово. Ср. жиган.
ЖУМаРЬ, а, м. Жадный человек.
А у етъга жумаря и снегу зимой ни
дъстанrиш.
СМОЛ.
Рясино. Ср.

жадооа.
ЖУПаН, а, м. Устар. 1 . Верхняя
мужская ияи женская одежда из
домотканого сукна. Жупан быу бе

лый, с сукна свайго, как плаття
длинный. Нъди:в али к абедни, а
Пугъуки
състарицца - нъ работу.
с кожы был111 , рукавы длинныи, бяс
Раньшы
поиса. СМОЛ. Бубнове.
были белыи жупаны, пъзади касты
лья красныи".. такии вилоны пъзади
н.rьшывали. ГАГ" Журавл�вОJ. Жу
паны были длинныи, тканыи. Серыи
у мушшын, белыи - у женшшин.
ЕЛЬН. Коробец. Нъ жупан ззади
Пукли
па две пукли.
пришывали
делыли с суконный П'ряжы, ръзнац
крауцы.
Шыли жупаны
ветный.
Харинка; повеем. + Раст.
ПОЧ.
1 93 1 , ДОР. Арх. 1 927, Добров. 1 9 1 4,
ДОР. Т" 1 893, В ГО, СОК, 1 855;
Опыт, 1 852.
2. Рабочий кафтан, зипун. Надень
вон жупан насить дровы. ДЕМ.
Мочары. + СРНГ, 9.
ЖУР!, а, м. 1 . Овсяный кисель.
Жур варили с ыуса, с мълаком ели,
с маслъм. ВЕЛ. Селезни. И шшас
Поймище.
кали жур варим. ·ВЕЛ.
Размешывыли муку, к:ислили, а пажур.
том зъваривыли, птьлучауся
1 9 1 4,
Праники. + Добров.
ДЕМ.
Шест. 1 853, Опыт, 1 852.

подонки; подонки или
2. fуща,
отстой конопляного масла. Зверху
злей в адичку, а жур нихай астаниц-
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ца. КРАСН. ВаС1Илев•1tЧJИ. + Даль.
Ср. жемерины.
ЖУР2, а, м. Любитеяь пожурить.
ХИСЛ. Б. Лызки.
ЖУРАВ иНА, ы, ж., преимущ. мн
Клюква. Сёлита у нашым лясу ня
будить ж уравины. РУДН. Быстров·
ка. У нашым лясу кызляки, сира
ешки в одюцца, а с ягыд - жура
чарницы,
вины, суницы, пьяницы,
брусн�ицы. СМ Q Л. Федюкино. Нончи год уръжайный,
жъравины буЛобково. Нада
дить многа. МОН.
была �шсялю сварить, ды жыравин
нет. ШУМ. Хоронево; ВЕЛ. Б. Ржа
ва, КР АСН. Николаевка, МОН. Лю
бавичи,
ПОЧ.
З;имiН1и цы,
СМОЛ.
Сумарокове, ХИСЛ . Б. Лызки. +
ВЕЛ. К 1 930, Добров. ЭС, I I , 1 893,
с11р. 7 1 ; В ГО, РОСЛ. Gок. 1 855,
Опыт, 1 852. Вар. жеравина.
·

ЖУРА В Л и Н Ы й :
ЖУРАВЛиНАЯ:
ДОРоГА. Млечный путь. Пъ-вашы
м у, млечный путь, а пу-прастому журавлиныя дарога. А ноч сяrодня
къкая ! Уся журавлиныя дарога еия
ИJ:Ь. РОСЛ. Пригоры.
ПодЖ·У РА Вы, ов, тоJ1ько мн.
вижная игра. Журавы с мълъда ду
жа любила. Как журавы крутюцца,
Jlитеушы стадым, так и люди дъгы
Становюцца
няють адин другога.
друг за друшкуй, а ади н упириди,
я м,ы чку рыють и камушки брыс111ють - в о ета и жур·а вы. ЕЛЬН.
Клоково.
ЖуРЖА, и, ж. Неодобр. О жен
щине плохого поведения. Журжа у
нас бегъла пrь дяреуни, пьянын
тъкая, работъть ни хатела. Журжа
СМОЛ .
ета работыть ня хочить.
Тычинино. Ср. зайграЗ.
ЖУРЖаК, а, м. Л юбовник. Жур
жак тот апять к Манъки пр,ихадиу.
Ат яе толька журжак ушел. ДЕМ.
Ковширы.
ЖуР ИТЫП, ая, ое. Битый. Вы н я
журитыи, ня биты. ДОР. Быково.
ЖУРиТЬСЯ, рюсь, ришься, иесов.
Горевать, печаяиться. Хватить
1.
табе журицца. Е РШ . Лужная.

волноватьс.я. В о
2 Заботитьс.я,
яны сичас журяцца аба усех. а и х
патuм и забудут�,_ ПОЧ. Киселёвка.
Ср. жабтиться в 1 знач.
ЖУРо В l(А, и, ж. Длинная загну

тая на конце палка, которой меша
ли в печи кисель. Кисель быстра

пъднима ицц<r; яго и миш аиш журо
укый. ДУХ. В ерешковичи.
весов.,
ЖУРяТЬ, ряю, ряешь,
перех. Нос.ить. В осинни й бягом кар
Баранцево.
тошки журяла. РОСЛ.
ЖУТ, а, м. Жгут из соломы, льна,
Зделый-ка жут
веревка.
пеньки;
ПОЧ.
пъскарей, дровы пиривизать.
Л азарева. Я снапы . ваз·ила, а ана
жутъм низала. САФ. Бара.ново. Жут
дслыють с саломи и крутють вак
рух къла , штоп картошка у бурте
Титов о;
ЕЛЬН.
задохлъсь.
ни
СМОЛ. Михновка. Ср. жуд.
усмолють жутъм,
Как
2. Кнут.
хто НIИ идеть, J( пъняволи rrайдеш
у крух. А жуты еты с саломы делы
ют1, и , 1<ак веrшк, сrrлитають. СМОЛ.
Б а б:ни. Людей бьють жутъм или
скот сякуть. къда выгъняють у по
ля . СМОЛ. Сметанино; ГорюпиIЮ,
ХИСЛ. Л ызки, Я РЦ. Зайцева.

l(oca, заплетенная и
3. Перен.
уложенная вокруг головы. А поели
свадьбы мъладухи
Я РЦ . Каменка.

жуты

':дельIJiи.

ЖуТ И l( И, ов, только мн. Игра с
кнутом. Стънавились усе у крух.
Лдин держыть у руках жут и бьеть
выдяшшыга. А ён должын найд�ить,
хто яго удариу. В о _ета и есь жути
ки. СМОЛ. Тягловщина.

Ж УЧоl(, чка, м . 1. Ум. к жук2.
Въласы зачешыш · набок и жучком
п р иколиш: ДУХ.
Матвеева. Деуки
1<осы зъкалывыли жучками, красива
б уло.
СМОЛ.
Рагулино.
Усякии
п рик ол К'И у вас·. 1r. у нас жуч�и
къстяныи, с камушкъми. КАРД. Вар
ва•ровщин а.
_

2. Пуговица на поясе. Жучки при
ш ывали на поис ззади. КАРД. Фе
дурново.

3

ЗА, предл. Употребляется с род"
вин. и твор. падежами. 1. С род.
лад. Указывает на ·лицо, предмет, с
которым

сравниваете.я.

кто-либо

А ён быу диликатный чила.век и
вумней зы нас. смол: Сумарокова.
. Ина старшы зы мяне н а сем лет.
Ти ты луччий
ДУХ. Верешковичи.
зы мяне? ПОЧ. Прудки.

2. С вин. rraд. Соответс.твует пред
логу О ( ПО) литературного языка и
предмет, лицо, о кото
обозначает
ром думают, волнуются и т. п.
За свой калхоз я усё
В арваровщи111а.

знаю.

ЯРЦ.

Соответствует
3. С твор. пад.
литературного
предлогу Ч ЕР ЕЗ
языка, указывает на временные от
ношения. Сянни адин топ.ять баню,
зъ няделю другой.
вичи.

ДУХ. Верешко.

сов.
тишься.,
ЗААН ЧуТИТЬСЯ,
Устать от длительной бе
готни, утомиться. Наша матка сау

Экспр.

сем зъанчутилъсь с нами.
РОСЛ.
Творожково. Ср. задыбаться.
чусь, чишься ,
ЗААРДы Ч И Т ЬСЯ,
сов. Заупрямиться. Што ты зъарды
СЫЧ. Мокрое. Ср.
чиуся, унучик?

закобызиться.

ЗАБаВА , ы, ж. Потеря времени .
Адна зыбава мне с йими: пыка ту
ды-сюды , глидиш и вутра усё кон
Агафоново. 8 НЕ
СЫЧ.
чилъсь.
Скоро, немедленно, в
В ЗАБаВ Е.
Доб
непродолжительном времени.
ров. 1 9 1 4.
ЗАБа В ИТЬСЯ, влюсь, вишься, сов.
Замешкаться, задержаться. Во Нюр
ня
ка мыя часта гаворить : Мам,
жди мяне, я зыбавлюс ь нъ работи.
МОН. Деньгубо вка. Пубягу ж да
мой, а то зъбавлюс ь дужа. Дем.
нам
зыбауся там:
Ни
Хотеево.
Двоешки.
ГАГ.
скора ужу ехъть.
Можа, я зъба.влюсь иде, дък ты
сыма тут еш. ДОР. Кузьмино. Сян
ни я с абедъм зъбавилъсь. ПОЧ.
Киселёвка ; повеем. + СРНГ, 9: Ср.
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Гъварили: бахура, зыбавник зыб ы в
ляить. ЕЛЬН. Кулешовка.
.
ЗАБа В НО, нареч. Медленно. Ан
нэй жа зъбавна усё д е лы ть,
дети
irумыгають, · мужык".
Пакул ь
жа
ина сыма
усё падель1JИть. ЕЛЬН.
М а тренино.
ЗАБАДыЧ ИТЬ,
чу,
чишь, сов"
неперех.
Удариться с разбегу.
У
пень зыбадыч i1ла. ДОР. Петрикино.
Ср. ёкнуться.
ЗАБай l(АТЬ,
аю,
аешь,
сов.,
перех. Убаюкать. Мыя деука так
привыкл а : пакель яё ни зыбайкыиш
ни заснеть. КАРД. Бельчевицы.
ЗАБа й САТЬ, аю, аешь, сов. перех.
Убрать, засунуть куда-либо. Дывай
сюда нош,
а то, я вижу, ты яго
еичас
зыбайсыиш,
што и искать
нейди будить.
СМОЛ.
Киселёвка.
Ср. забельшить,
загыркать, за.мой
тажить, заморташить,
за мотр ос.ить
во 2 зн·а ч., замотрошить во 2 знач"

запрш1асть в 1 знач. // Заставить
долго ждать (обычно с не) . А Пят

-

ро ни зъбавицца,
а патом Илля.
Илля укинить у речку лидня. СМОЛ.
Бабни, Дятей у ей ужу пятира, дъ
йна и ·гиперь пи зъбавицца, скора
шас"ГОва род.и ть. СМОЛ.
Корохот
кино .. '{/ Заболтаться, заговориться.
Матка пышла за сумкъй да и зъба
Еилъс1, с кумой:
любють пъгыма11ить. СМОЛ. Тягловщина. + Шест.
1 853.
Ср.
загомониться. // Задер

жаться, остаться на какое-либо вре
мя ( о · вещах) . Я зыбрала у яго ети

платки, а то у яго ни
зыбавицца,
аддась куды-нибуть.
ПОЧ.
Перес
на. !/ Засидеться где-либо. Добров.
1 9 1 4. Ср. заседиться.
ЗАБа В КАТЬ, аю, аешь, сов., не
звонить (в коло
перех. 1 . Начать
кол ) . А сторыш, как увидиу пыжар,
часта-част а. ДУХ.
так и зыбаукыу
Озерецкое, СКНИИ; ДЕМ. Мочары,
Прудки. +
ДОР. Быково, ПОЧ.
Добров. 1 9 1 4. Вар. забовкать.
2. Перен. Заговорить часто и дол
го. Во зъбаукъли бабы, тяперь да
веч'Ира ни рызайдуцца.
ДЕМ. Мо
чары. Ср. залоскотатьI .
ЗАБАВЛяТЬ, яю, яешь, несов.,
кого (что)
перех. 1. Задерживать
либо. Ета ж яны мяне зыбыуляють:
нада нъкармить, нъпаить. Во и апы
Досугово;
МОН.
здаиш к вам.
РОСЛ., СМОЛ. Загусинье. + Доб
ров 1 9 1 4, Ш. 1 854.
2. Задерживать, отвлекать от де
ла. :В ы тут дела делыити, а я вас
тока зыбыуляю. Я РЦ. Павлихино.
яюсь,
яешься,
ЗАБА ВЛяТЬСЯ,
песо.в. Задерживаться, медлить (ча 
ще с не). Вы ж глядитя ни зъбыв
Тяг
СМОЛ.
ляй тись поели кина.
ловщина. Толька
казу выгынь, д ы
долга. ни зыбыуляйси, а то к ауто
бысу ни паспеиш.
СМОЛ.
В ыдра.
Ты ж гляди ни зъбывляйся, иди у
баню, а то и дух
увесь
выйдить
ЕЛ ЬН.. . Васильки. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАБа В Н И К, а, м. Устар . Заводила на святочных играх. Ета раньшый б.ыли
зыбавники
у
святки.
3 За". 3383

замчать, i зас.ивулитъ,
затурыкать,
заходить2 во 2 знач., захомутать во

2 зна,ч.

ЗАБАЛуй, я, м. Озорник, шаJJун.
'
Твой зъбалуй усих.
смяшыть. ГАГ.
Тока рево .
сов.
ится,
ЗАБАМ БуР ИТЬСЯ.
Покрыться тучами ( о небе). Неба
зъбамбурилъсь, верна.
моква пай
деп" ВЕЛ. Ястреб. Ср. затучить.
ЗАБАРАНиТЬСЯ, птся, сов. Свер
нуться баранкой; переплестись. Н а 
т и н а зъбыранилъсь, и сонна ни в'И
дать. СМОЛ. Туринщина. С р . закул
дос.иться.
ЗАБАРl(О ВаТЬ, кую. куешь, сов.,
перех. Забраковать. У в арм>ию ни

узяли: глъзами зъбыркъвали... Сыр
зъбъркывали.
приняли,
ки
ни
СМОЛ. Столыбино.
ЗАБаРСЫ ВАТЬ, аю, аешь, 1Иесов"
перех. Продевать обору сквозь ды

рочку в лапте; зашнуровывать обувь.

Або1ры зыбарсывыють у дирЫЧК!И у
лъптях, как v ба>Тинък шн ур ки , так
<и у лапти. СМОЛ.
Оинявино. За
барсывай шнурки в батинък, а то
наступиш нъ йих и упадеш. К.РАСН.
Варечки. Л а пти зъбарсывъ.ли ..а боръ
ми. ДЕМ.
К:ашкурино;
Тимошаты,
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Хотеево, СМОЛ.
Пенеонарь, Чеку
лино. + Добров. 1 9 14. Ср. засмар
rи вать в 1 зна.ч.
ЗАБАРТЫХаТЬСЯ, аюсь;. аешься,
сов. Н ачать баловаться, озорничать.
Как чуть, тък и пабех мой Лёшка
к Томкиным д,итям. А й минуты ни
п р айдеть, как яны ужу зъбыртыха
лись. ПОЧ. Кутузовка.
ЗАБаЧ ИТЬ, чу, чишь, сов., перех.
Увидеть.
КР АСН.
Василевичи. +
Добров. 1903, стр. 88. Ср. затямить.
ЗАБаЯТЬ, аю, аешь, сов., пе·рех
Заговорить, отвлечь от дел. Ета
пъдъшла, зъба•ила мя•не, я и печ ня
стала тапить. ПОЧ. Мурыгино.
ЗАБаЯТЬСЯ,
аюсь, аешься, сов.
Заговориться, забыв о деле. Зъба
илъсь я с вами, а дила-тъ стъять.
СМОЛ. Горюпино.
Зъбаился я тут
у вас. УГР. Шелоки.
Ср. загомо


.

ниться.
несов.,
аешь,
аю,
ЗАБЕГаТЬ,
перех. и неперех. Заискивать распо
ложения, угождать. Пъруrались, а

тяперь ё}1 зъбигаить яе. СМОЛ.
Привыкл а
ты,
штоб
Шейновка.
зъбиrали пирит та бой. РУДН. Ши
лова. Я ня буду зъбигать пирит
табой. ДЕМ. Мочары;
ДОР. СлойРОСЛ"
Брыкиrно,
ково, ЕЛЬН.
СЫЧ.
СМОЛ. Тычинино, Яново,
Агафонова. + Добров.
1 9 1 4.
Ср.

захаживать .
ЗАБеГИ ВАТЬСЯ, аюсь,
аешься,
несов. Много бегая, уставать, утом
ляться. ЗбегJiвыицца,
забегивъицца

девычка за лета, вон кыкая худая
стала. Я РЦ. Раевка.
ЗАБЕКОТаТЬ, чет, сов" неперех.
Н ачать блеять ( об овце). И воуцы
што-та зъбикытали. Я РЦ. Шахоло
во; ДЕ,М. Мочары. Ср. заблекотать.
ЗАБеЛА, ы, ж. 1 . Сметана, слив
ки. ПъJ1ажы забелы у ш ш ы, укус
ней будить. ДУХ. Пречистое. При
стаицца мълако, сними ж зверху
з абелу. У
насилъчки
забелу с
мълъка снимали. ДУХ.
Верешко·ви
чи. Ср. забельное в 1 знач забеля
на, забелянка в 1 знач.
"

2. Жидкость,
остающаяся после
сбивания масла;
пахта. Забела у
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за6елу.
вылий
асталысь,
бойки
СМОЛ. Шилы. Ср. еврага.
ЗАБеЛ Ь Н ОЕ, ого, с.
Суб прил.
ЗАБеЛА в 1 знач.
1. То же, что
Пр1Иправа из мълыка к б аршшу
шшам, картофильныму супу,
ета
и есь забельныя. УГР. ДуденК!И.
,

-

2.

Заправленная молоком

пища.

Няси прасёнку йись, там забельныя.
CAf!>. Дедово. Ср. забеляное.
ЗАБЕЛ ЬШиТЬ,
шу, шишь, сов"
перех. Затерять. Апять с1юй напёр
стык куда-та
зъбя.�ьшыла. ВЯЗ.
Зъбяльшыл замок куда-та.
ЕЛЬН.
Коробец; РОСЛ. Буда. + СРНГ, 9.
Ср. забайсать.
ЗАБЕЛя НА, ы, ж. То же, что
ЗАБеЛА в 1 знач. Къгда шшы ва
риш, луччи, если забеля·ну валлеш:
укуснъсть реткыя.
ЕЛЬН.
Долго
лядье.
ЗАБ ЕЛ я Н И К И, ов, тол1,ко мн .

Разведенный молоком толченый кар
тофель. Там я зыбиляншm сварила,

бяритя

и

ештя. ПОЧ. М урыгин{).

ЗА Б ЕЛ я Н КА, и , ж. 1 . То же, что
ЗАБ'е ЛА в 1 знач. У суп дъбавиш

нямнога зъбилянк.и, и зразу укус.ин
Уколово;
так станить...
СМОЛ .
ДУХ. Трунаево.
2. МолочнЬ1 й суп. Скора ка.роука
телицца, тады будим зъбилянку ва
рить.
Дети, идитя есь зъбиJJя нку...
Зде�;:�ъны зъби"1яп1< у
сп rоння
ДОР�
Озерище; КРАСН. Зибри1<:и,
Николаевка, ПОЧ.
Мурыгино.
РУДН.
Б ыстровка, Шилово.
ЗА БЕЛ я Н О Е, ого, с. Суб пр:ил.
То же, что ЗАБеЛ Ь Н О Е во 2 знач.
ХИСЛ.
зъбиляныга .
Налей мне
1
)Кигалки .
ЗАБЕЛя Н Ы й, ая, ое. J . Заправленный сметаной, мо,1оком.
Звар:11 картошку,
тяперь
ка зъбиляную
нихто и ни гляд:ить нъ яе, rолька
мълако пиривядеш. СМОЛ . К·оз11<но.
Кали суп ни зъбиляный вариш, то
пълажыть. Бяруть
можыш укропу
крупы, зъбиляють вар
мълак.ом,
крупы у вар, а тады · ва
сыплють
Крупы
рють. ДУХ. Елисеевич�и .
усыплють дъ мяса укwнуть, во и
крупеня была, а и нъгда мяса н я

.J\о Жу 1ъ, а мълако иллють,
зъбиля
ныя
инъгда
круп ен я
пълучалъсь.
ДЕМ. Диво. Картош ка
зъбиляныя
укусн ьrя. А яшшо
варю
мыкарон
зъбиляный, гарбус.
РУДН. Скубя
тино. и !Татсвинки зъбиляную яду
.1юбють. ПОЧ. Мурыгино.
Мырмн
шеЛI, зъбиляный ештя.
ЯРЦ. В ар
ва ровщиwа; повеем.
2. Перен. Светловолосый.
Батька
у я в о '!i:.р ный. а матка
зъбиляныя.
Ну и i•11 тожа зыбиляный, у матку.
(:МОЛ. Радкевщина.
ЗАБЕРеЖН ИЦЫ, толыю мн. Об
разовавшийся у берега лёд. Зъбп 
режf!Ицы 1<ы.1а берига
пыявились,
скора р•ика замерзнить. ВЕЛ. Пой
мище.
ЗАБЕl?уЧ ИИ, ая, ее.
Беспокойный� · Хъзяин твой зъбяручий дужа.
С ЫЧ. Мокрое. Ср. заходливый .
. ЗАБеЧ Ь, бегу, бегишь и бежишь,
сов., , неперех.
Забежать. Ти зыбя
гиш ты дамоу поели работи? ДЕМ.
Мочар ы . Н ы час, н ы два магуть
забечь ка мне. СМОЛ.
Загусинье.
Ина
забегла
ка
мне праведъть.
СМОЛ.
Горюпино;
ВЕЛ.
Ястреб,
ДЕМ.
Подоспнюr,
ДОР.
Савина,
ДУХ. Кvзьми сшн·о,
КРАСН.
Крю
кова, МОН. Юрино, ПОЧ. Голино,
РОСЛ. Каталина,
РУДН.
Рокот,
«;:: MO,JI. Пенеснарь, ХИСЛ . Козлов
ка, ШУМ. Артёмовка, ЯРЦ. Раево.
ЗАБиДА ы, ж . Обида. Кыда есь
кыкая забида, нада пъругать яга.
ПОЧ. Пересна.
аю,
аешь.
несов.,
ЗАБИ ВаТЬ,
перех. Убивать на мясо. Патсвинка
нада зъбивать , верна, будсrпь пудоу
н ы пять, а то и болий.
ДЕМ. Мо
чары. Восинний
паттилка забивать
будим. Поч. Даньково.
ЗАБИЖаТЬ, аю, аешь,
несов
перех. Обижать. Ты та1кей вазрос
л ый
зъби ж аи ш млаччих. СМО Л .
Горюпино. Усе яё зъбижа ли пату
кивы.пи. ' ЯРЦ. Семеновская. Ну што
ты яrо зъбижаиш, тъкая бальшуха.
ДОР. Хатычка. Дачку ина ни зъбижала.
ПОЧ.
Мурыmно;
СМОЛ.
Сумарокова, УГР.
Вешк.и,
ЯРЦ.
.

"

"
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Ср. забиживать.
ЗАБ ИЖаТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. О бижаться. Ни нада зъбижац
ца: ён правду скызау. ПОЧ. Хицов
Бельчевицы, Попкова.

ка. + СРНГ, 9 .

ЗАБиЖ И ВАТЬ, аю, аешь, весов,.
перех. О бижать. Хърчами ни заби
жыв ыю яе, нъ абет с сабой бяреть
мяса, сала и мълъка.
ДОР. Гонча

рова. Ср. забижать.
ЗАБ И РаТЬJ , ает, несов" неперех.
1 . Быстро расти и забивать
окружающую
растительность.
Либида

зъбираить. и
гypuov ня
внНJНа.
Д ЕМ
Мочары;
ПОЧ.
Пр уд ки
СМОЛ. Пенеснарь. + Добров. 1 9 1 4.
,

2. Об
усилении мороза . Мароз
зъбираитr, за вушы. СМОЛ. Бубно
ва. + Добров 1 9 1 4. 8 ЧЕГо ТЕ
Б я (ЕГп. ИХ, ВАС •и т. д.) ЗАБИ
РаЕТ Почему
ты
(он, они, вы
и т. д.) ссоришься, ругаешься? Ну
чаго тябе зъбиnаить? Што ты кри
чиш? Я РЦ. Попкова. Учора бабы
брихатrсь. А чаго их зъбираить. я
и нп знаю. СМОЛ.
Гущина; ДЕМ.
Мочары,
ПОЧ.
Кня жое,
СМОЛ.
РадI<евщина.
,

ЗАБИ РаТЬ2: ЗАБИРаТЬ СТоЛЮ
(ПОТОЛоК) .
Настилать
потолок.
Нычали столю зъбирать. САФ. Кле
мятино.
Поели
мыста
зъбиvали
пъталок. ДЕМ. Крутели ; ДОР. Пет
рики но. Ср.
запотолочить, засто

лить.
ЗАБиТЬ, бью, бьёшь, сов" перех.
1 . Убить на мясо,
зарезать. Кали

в утёнка забьеш. то вазьмеш с са
бой и мяса. ДОР. Гончарова. Заби
ли летысь свинку. ДУХ.
Вереш�о
вичи. Ноничи
ришаюсь
vcex . кур
забить. ПОЧ. Да.ньково; В ЕЛ. 5Iст
реб, ДЕМ. Мочары, ДОР. С а.вино,
ДУХ. Митяево, ЕЛЬН.
Новоселки,
КРАСН. Липово, МОН. Зубовщина,
РОСЛ. Бояркино, РУДН.
I(еново,
Горю пи н о
СМОЛ.
Кристнево,
Пенеснарь,
Сумарокова , ЯРЦ. Бо
родино. Раево. 8 ЗАБиТЬ I(ОЛЯ
Ду. Убить
к рождеству с11инью.
,

I(PACH.
Ср.
завалить в о
2
з н ач . // Убить. Сыбаку забиу хто-та.
ДЕМ. Горка.
2. Лишить жизни, убить (о чело
веке). Сына нъ в айне забиJТИ. ДОР.
УС'Вятье. Вырвались у хату,
стри
лять нычали. Усих забили, адна
девычка асталъсь: ни заметили пъд лауку залезла. ЕЛЬН. В ааиль
КJI. У вайну тады мнvга людей за
били.
СМОЛ.
Пенес!Нарь;
ДЕМ.
Мочары, ДОР. Быково,
ДУХ. З агусинье, ЕЛЬН. Н. Боровка,
ПОЧ.
С ветлое, СМОЛ. Агапоново,
Верховье� Савенки.
Паломь,
ШУМ.
Петровичи, ЯРЦ . Бород!Ино, Бурав
лё во.
3. Наказать побоями, побить. Н и
балуйся, а то забью. ВЕЛ. Моклок.
Гляди, м атка забьеть тябе за еты
дила. ДЕМ.
Мочары. 8 ТРяСЦА
( Р ОДиМЕЦ) ТЕБя
ЗАБеИ! Брав.
Пожелание недоброго.
ДЕМ� Мо
ча ры. + Добров. 1 9 1 4. Ср. запереть.
ЗАБиТЬСЯ, бьюсь,
бьешься, сов.
1 . Упасть, побиться.
И
з абьецца
(девочка двух лет)
ни зыплачить,
дажа и крепка упадеть
и НJИчога.
Я РЦ. Раево. Баюсь, што с печки
забьюсь и нп пъднимусь.
СМОЛ.
Никольское. Ня nрыгый та к , а то
забьссся н будиш звырить. ДУХ.
Вереш1ювич'и.
Гляд;И, н�и забейся,
бегъушы дужа шыпка. ПОЧ. Тюри;
Матренино,
ДУХ. М1и тяево, Ельн.
КАРД. Бельчевицы, ПОЧ. Мурыги
Синчицы,
но, Светлое, Синявино,
Стодолище, Труханово, СМОЛ. · Баб
ни, Бубново, Горбуны, Новоселье,
Пенеснарь, Перх,овиЧ!Иi, Смолшювка,
Шушуны,
С ыр-Липки , Тягло·вщина ,
ЯРЦ.
ШУМ. Паломь, Соколянка,
Прость.
В арваровщина, Горюпино,
Ср. завалиться в 1 знач.
-

-

2. Сильно устать, работая изо всех
сил. Мы ж забились саусим нъ ра
бо'ГН, ни рук, ни нох н я чую. СМОЛ.

Тягловщи.н а. + Добров.

1 9 1 4.

Ср .

изробитьс.я.
е т, сов., неперех.
ЗАБЛеКН УТЬ,
Поблекнуть. Плаття, гаворють, за

блеКJiа,

ТiИ

яшшо што.

СЫЧ.

Тёсов·о.

Зб

чет, сов., н е
ЗАБЛ ЕКОТаТЬ ,
перех. Н ачать блеять (об овце). Ч а
го-та воуцы зъбликытали. Ти пъла
Моч а ры
жыу ты им сена? ДЕМ.
Ср. забекотать.
Цветные
ЗАБЛоДЫ, только мн.

-



.

нитки д.ля

вышивани я.

Налишники

парни разнымя за
вышывали сами
Ети
блодъми. РУДН. Центровка .
вышыуки заблодъми - гълуны для
РУ ДН:
верхних муских рубашы к.
Берези но. Ср. заблоть.
ЗаБЛоН ОК, нка, м. То же, что
слажыть за
ЗАБО ЛоНО К. Нада
блънки у кучу. ДУХ. Ха1:ычка. За
била заблонк ъми вокны. САФ. Гри
дино; Х.-Ж.. Березов ка, Я РЦ. Чел
новая.
ЗаБ ЛОТЬ, и, .ж. Цветные нитки
для тканья или вышивки. Заблъть.
купили, крааныи и чорныи. Пъдби
рали и ткали. ДЕМ.
Боярщин.а.
СъбираJJи нитки дJIИ рубах,
пряли,
узоры
тк аJJ и ,
пътыкали,
брали
заблъть, как тяпсря нъзываицца, мулине, и пътыкаJJи. ДОР. Быково.
Р а,ньшы мулине н·и было, усё за
бJJъттю вышывали. ПОЧ. Киселёвка.
Вижу, сядить деука, вышываить, и
заблъть н а шыи висить. СМОЛ.
Бр уи ; ДОР. Сл,ойково, ДУХ. Матвеева, ЕЛЬН. Долголядье,
КРАСН.
Варечки, Зибрики, Киргеты,
ПОЧ.
Даньково,
J'v\акшеево,
Стодоляще,
РОСЛ. Телявкино, РУ JLH. Морозов
ка, САФ. Николо-Погорелое, СМОЛ.
Бабни, Герчики, Горюпино, Кадино,
Онохово, l1енеснарь, Подосуги, Сме
танино, Столыбино, Хлевитиио, Ш а
Jютони, ХИСЛ . Л ызки, ШУМ, Хов
ратовка,
УГР.
Миля m но,
ЯРЦ.
МушкО1в ичи. + Добров.
1 9 1 4. Ср.

заблоды,
заболоть, заболотки, зо�
батки. В ар. заблонь, за бл очь.
ЗАБЛУДиТЬ, жу, дишь,
сов.,
неперех.
Заблудиться.
Заблудить
_

адин у лясу. ВЕЛ. Ястреб. Рыба
тяперь есь, а ра.н ьшы не была, р ыб а
тая с Днипра зъблудила. СМОЛ.
Го.рюшшv. Ина с дpyrora пасёлка:
ета ина зъб.лудила. ЯРЦ. Муш кови



чи.

Ср.

з�путляться.

ЗАБЛУКаТЬ, аю, аешь, сов., не
перех.
Начать бродить, скитаться.
Ипять ты зы сваё
узяуся!
Ипять

зъблукау пъ дяреуНJИ, а дела
сrа
ить! ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 9.
аюсь,
аешься,
ЗАБЛУКаТЬСЯ,
сов. Начать ходить,
скитаться без
дела.
Зъблукауся
етый
малиц,
сауаим ат рvк адбиуся.
ДЕМ. Мо
ча'J)ы: СМОЛ. Бубнове.
ЗАБЛюД Н И ЦА, ы, м. и ж. О ле

нивом,

любящем

поесть

человеке.

Заблюнница ты! Р аботъть ·НИ хатиш,
а пакушъть те пъдьmай. ДОР. Ми
хайловка. Ср. завалень.

ЗАБОБоНЫ, только мн.
верные приметы, суеверия.

1.

Суе

Нъчау
рысказывыть ба псrrn.й
зъбабоны, а
нихто ня
верить.
ЛЕМ.
Мочары;
МОН. Кузнеuово, ЯРЦ.
Варваров
щина. + Добров.

1 914.

Нъдае
ла
мне
тваи
зъбабоны
слухъть.
ЛОР.
Милоселье.
ДЕМ.
Мочары,
ЕЛЬН.
Яковлеве,
ПОЧ.
Нивки,
РУДН. Переволочье. 8 ЗАБОБоНЫ
РАЗВОДиТЬ ( ГНАТЬ, З АНОСиТЬ) .
Болтать вздор, пvстя1ш. Ни гани ты
евам
зъбабоны! Нъдаела тябе слу
хыть. РУДН. Переволочье. Ну што
ты
зыбабоны
разводиш!
Хватить
табе былтать! ЕЛЬН. Ст. Брыкино.
Работый, п а nинь
Нечива зъбабоны
зънасить. СМОЛ. Бубнове. Ср. за

2.

Болтовня, пустословие.

боuозлить.
ЗАБО ГАТеТЬ, ею. еешь, сов . , не
перех. Разбогатеть. Ты, верна, зъбы

гатела, што ни здароvкыисся. ДЕМ.
Мочары. Как хто зъбыгатеить, так
и зъдяреть нос. СМОЛ. Перховичи.
Ср . . заж итьс я.
Устар. Полка
кажпый хати
забожнпк быv.
З авешыють забож
ник
пълате;щыми,
набожпикъми.
ШУМ. Ерыши. Ср. искосок.

с

ЗАБОЖНиК, а, м .
иконами. Раньшы у

ЗАБой 1 , я, м. Устар.
Кустарное
устройство для отжима творога, ко
нопли и под. Ны скамейки выриза
ють атверстия. Туда кладуть мяшок
с рыспарюmый кънаплёй. А с бакоу
убивають клиння дирвянныи, зъжы-

мають ими мяшок, штоб масла тяк
ло. А пъд
Н'И.зо м ста вю ть пасуду
дли масла. СМОЛ.
К атынь. Мама
у забои выгыняли. Таюш две пла
шычки, а пу быкам КЛIИнн.я. КРАСН.
Николаевка; МОН. Досугово, ПОЧ.
Княжое, Осотовка, СМОЛ. Сумаро
кове. Ср. забойник2.
ЗАБоП2, я, м. Преграда, устанав

ливаемая на реке для ловли рыбы.
ДОР . . Громове, Струкове. Ср.
ЗAБoffl(At, и, ж. Количество

ла, полученного

ез.

мае·
за одно сбивание.

Адну забойку масла
зделыу,
звёс
прыдау. ЯРЦ. Мушковичи.
3AБoffl(A2, и, ж.
Деревянный

клин, служащий
для укрепления
косы на косовище. Штоп кыса ни

слятела, забойку vбивають. КРАСН.
Люба ничи. Ср. забойник 1 , закосникl .
ЗАБой Л И В Ый, ая, ое. Трудный:

дороге),
(о зимней
езды
для
тряский, ухабистый. Чуть жывыи

приехыли: дужа забойливыя дарога,
иде ухабы, иде сугробы. ДЕМ. Мо
чары.
ЗАБойЛ И ВО, нареч. Тяжело ДJIЯ

проезда ( о зимней щороге), ухаби
сто, тряско. Тяперь ез.�щть Н'ИЗабой

лива: жыва тр ахтыръм дарогу
ры
замнуть. ДЕМ. Мочары.
ЗАБой Н И l(I, а , м. То же, что
ЗАБой l(А2.
З а дойпик нада делъть
с сухога
твёрдыга
дерив а .
ВЕЛ.
Чепли: Дятлове, Селезни.
ЗАБо йН И1(2, а, м. То же, что
ЗАБойt. З а бойник служил дли вы
давливьrnия твырыга. СМОЛ. Ново
селье.
ЗАБо ff Н Ы й 1 ая, ое. Большой по
объему; непосильный.
А у ей, м о 
жыть, забойныя работа. СМОЛ. Ту
риншина:
ЕЛЬН.
Ст.
Брыкинl1 ,
КАРД. Бельчевицы. + Доп. 1 858.
ЗАБой Н Ы И :
ЗАБойНЫй
ДОЖДЬ. О сильном дожде, иногда
с градом. Як забойный дош пайдеть,
дык ета уредный :
ён жа
можыть
пабить усе
усходы и вымыть их с
зямли. КР АСН. ДанJИловка.
Кабы
тока дож ни
забойный
был, , биз
граду. ЕЛЬН. Клоково; ДЕМ. Мочары, ДОР. Усвятье.

ЗаБОК, а, м.

загребают

Место в печи , куда
.М аз ыки.

ЗАБоl(:

С ЗАБоКУ. Со стороны.

угли .
ХИСЛ.
жарница в 1 знач.

Ср.

С з а боку

хто скажыть пры вас так,
али вы самы. ЕЛЬН. Коробец.
ЗАБоЛ КА, и, ж. Кушанье из раз

мятой свеклы, заправленной мукой.
Пмиуку вар'Илн или забелку: бу
р ач юи варюцца, пат'ом их рызбыл
тають. А патом теста иллеш туды,
как блины . С.М ОЛ. Стол ы б ин о .
ЗАБОЛ МОТеН Ь, тня, м. О люби
теле говорить, болтать. Ен жа и з

весный зъбылм атень.
ПО Ч.
Лях
т ов ка. + С Р Н Г, 9. Ср. залопота.
ЗаБОЛ О Н , а, м. То же, ч то За
БОЛ О Н Ь2. Поели етых д а жжей
стала большый забъльшыу. ДОР.
Кузьм.и.но.
ЗАБОЛоНА, ы , ж. То же, что
ЗАБОЛоНОК. В он сколька зъбало
ны а ст алъсь. ДОР. 1Vlплоселье.
ЗА БОЛо Н ИТЬ, ит. сов., неперех.

И с портиться, .прокиснуть (о пище).

Мълако ужу зъбщюнила:
стау нъ
сырыквашу.
ЕЛЬН.
УгР'ица. С р
затхнуться во 2 знач.
ЗАБОЛ о Н иТЬСЯ,
ится , сов. То
же, что ЗАБОЛоН ИТЬ. А б атвннья
ужу зъбалооилысь.
ЕЛЬН. Угрица.
ЗАБОЛ о Н КА, и,• ж. То же, что
ЗАБОЛо Н О К. Зъбалонка
идеть н а
пол, н ъ пъталок. СМОЛ. Ше.1омец;
ДЕМ. Саки, ДУХ. Борки.
ЗаБОЛоНОК, нка, м . Крайняя до
.

ска

ЗаБОЛОН ЬZ,
бой болотистое

и, ж.

Заросшее тра
место. У з а бълыни

магеть и чилав.ек зывязнуть.

Болдина.

Вар

Ср. заболон,

ДОР.

заболонье,

затопина.
ЗАБОЛоН Ь Е, я, с. То же, что
ЗаБОЛ О Н Ь2. У нас зъбажтнJЯ ни

бальшоя.

ДОР. Н едники.
ЗаБОЛОТЬ, и. ж. То же, что За
БЛОТЬ. Забьтъть была чорныя и
красныя. ДОР. Слойково.
Питухи
пълатенц ых
нъ
вышыва ють
за
бълыттю .
К РАСН.
Василев.и чи:
КАРД. Соловьева., СМОЛ. ДудJJню�
Синявино,- Тычинино,
ШУМ. Петро
вичн. + СРНГ, 9. Вар. забмть.
ЗаБОЛОТКИ, ов, только мн. То
же, что ЗаБЛОТЬ. Забълытки, забъ
.:1ы т ь, гав орють. ДОР. C.rюйJ< CiIIO .
ЗАБОЛоТЬЕ, я, с. Заросшее ку
старником место за болотом. У зъба
лотти у нас пъртизан ы
ЖЬТJIИ.
СМОЛ. Туринщина . . + ДоброFI. 1 9 1 4.

nыють два стълба с пъ:Jами. У пазы
1<ладуть брёвны - делъиuuа :<абор".
Забор бываить
раз11 ыJI: и м а ;шнь1шii, и бальшоi'!. ДОР.
Щербинино.
Шулы два метра высатой. у
iiиx
пазы, куда
зъклыдають заборины
адна нъ адну, пыка
кынчаюцца
шv.1ы. Пато'I! сравн,и,выють
забор ы
и пълучаицца иструп. Иструб рубиц
ца в лапу, у хряп, у чашку. а забор
зъбираицца у шулья. СМОЛ. Тяг
ловщина;
ВЕЛ.
Поi!мюце.
ДУХ.
Криулино, ПОЧ. Квя жое. + СРНГ. 9.
Ср. заборник.
ЗАБО Ра Н И ВАТЬ,
аю, аешь, весов" перех.
Оборонять, защищать.
Усё яны зъбыранивъли друг друга,
л учч:ий ня лесь к йим. СМОЛ . Ко
зина. + Добров. 1 9 14.
ЗАБоРИ НА, ы, ж.
Одно бревно
забора. У пазы
зыклыдають забо-

при распиловке бревна; горбыль.

·

-

заболона ,

анна з абълынь асталысь. Я РЦ.

ва.ровщина.

ЗАБоР, а, м. Стена в п остройке,
сделанная из брёвен, которые вкла
дываются своими
концами . в пазы
стоячих брёвен. У зямлю
уклады

Кыда пилють дерива,
достки кла
дуть в адну сторъну, а забъ.1ынки
у другую. ДУХ. Афанасьева. С де
Р'И ва выш;1а три даски и два зъба
.лонка.
ВЕЛ.
Люковцы.
С н ычала
зъбалонык пълучають, а тады даску.
СМОЛ . Синявино;
ВЕЛ.
Шумили
на, ДЕМ. /vlочары, ДОР. Болдина,
Шульгина, ДУХ. З агусинье, Озерец
кое, ЕЛЬН. Костюки, РУДН. Ску
бяmно, САФ.:
Баранова,
СМОЛ.
С ы р Л ипки, Х.-Ж.
Трошино, Я РЦ.
Ва•рваровщина. + С Р Н Г, 9. Ср.

заблонок,
болонь! .

ЗаБОЛО Н Ь I , и, ж. То же, что
ЗаБОЛоНОК.
Н и хватила брёвнн,

заболонка, за

38

рины аf!1На нъ другую... СМОЛ. Тяг
ловщина. Ета
заборнна на дровы.
ДУХ. ОзеВЕЛ. Дятлово, ДАРЯ:;
4)ецкое, Трунаево, РОСЛ., Х.-Ж. Пе
ча'ГН'Ики. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАБоРКАI, и, ж. Перегородка в
крестьянской избе. Ти .зъгырадили
вы заборку у хати? Х.-Ж. Прущище.
Ета
пир.иrаротка, Н'И -кЪпитальныя
стина. Ина делить хату пупылам, ти
ны какии пылавинки. Дем. Мочары ;
В Я З . Гредякино, ДУХ.
К:орытня,
ХИСЛ. Евлаши. Ср. закидка.

ЗАБоРl(А2, и, ж., преимущ. мн.
О борка на женском платье, сарафа
не и под. Рубахи были с заборкы
МJИ: тут заборК<И и тут забо�ки. Тут
абтшычка тыкая, штоп плотна к
руке, снишна. Дужа красива. СМОЛ.
Бабни. Типерь плаття ня шыють с
заборкыми, другая мода
типерь.
Агапоново,
ДОР . Б ыково; СМОЛ.
Савенки, Сметаншю, Тюли. Ср. за
борня в 1 знач., заборы.
ЗАБОР Н ЕХА, и, ж. Женская ру
башка, блуза со сборками и вы
рукавах.
шивкой у горловины; на
Тая брьшдёха, а ета зыба•рнёха: у
ей рукавы зъбираJ11ИСЯ. СМОЛ. Пи
лички. Зыбарнёха была халшшовыя,
белыя, с вышываными рукувами ны
Вышывали и пъ гырла
заборкых.
випи. СМОЛ. Шалотони. Ср. забор
ница, заборня во 2 знач., заборчёха.
ЗАБоРН ИI(, а, м: Высокая огра
да (до 2 м), забор. А заборник ви
сок, дък мы кулялись, кулялись
чериз заборник, ледва убегли. ВЕЛ.
Пушка. Ср. забор.
ЗАБо Р Н ИЦА, ы, ж. То же, что
ЗАБОР Н ЕХА. Заборница была кра
сивыя. ЕЛЬН. Иванево.
Заборницу
делъли с хылста, са зборъми у во
рыта и у
рукувах,
вышывали.
СМОЛ. Червея. Заборницу зыбира
J!IИ на нитычку и вышыукый аnшы
вали. ДОР. Струково. Рубаха с за
борымн и
звалысь
заб1:>рmщый.
ЕЛЬН. Б огородицкое; КАРД. Кузь
мишюгно, СМОЛ. Агапоново, Бар
суки, Замощье.
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ЗАБо Р Н Ы R, ая, ое. 1. Имеющий
сборки (заборы).
Заборныи руба
хи наспли раньшы. СМОЛ. Катынь.
Заборныя чась рукува, са зборкъ
м�и нъ рукаве. ЕЛЬН. Бар·анцево.
2. Имеющий
вышивку или вы
тканный (набранный) рисунок. За
борныя рубаха с дJшrнвыми рукува
ми, вышытыя, як етый утиральник.
СМОЛ. Смета·пино;
Савенки, Тяr
ловщина.
3. Праздничная тонкая крестьян
ская рубашка. О п ыт, 1 852.
ЗАБоРН.Я, и, ж. 1. Преимущ. мн.
Сборки у горловины, на рукавах ру
башки, кофты. ЗаборRИ и нъ рука
вы JiелълJИ. Ета тыка,я густыя забор
ка. САФ. Вадино. Рубаха с забор
ний. ДОР. Слойково; Быково, Стру
кова. Ср. заборка2.
2. То
же,
что
ЗАБО Р Н ЕХА.
Заборню высушыла. ДОР. Стру
ково.
ЗАБОРОЗДиТ Ь, зжу, здишь, сов . ,
перех.
Начать говорить вздор, вы
думывать. В о зъбъраздrиу, зъбыраз
диу чипуху какую-та. И што мелить
толька!
ДЕМ.
Мочары;
ЕЛЬН.
Яковлево" САФ. Николо-Погорелое,
СЫЧ. Тёсово. Ср. жавнерить, забо
боны разводить.
ЗАБОР о Н Ы,
только мн. То же,
что ЗаБО Р С Н И. Аборы удяють у
зъбароны, диръчки таюии у лъптях.
СМОЛ. Синявино.
ЗАБОРоТЬ, рю, ришь, сов., перех.
Побороть, одолеть. Твой малиц зда
роу дужа, ён майго заборить. РОСЛ.
Богданово. .
ЗАБОРСаТЬ,
аю,
аешь,
сов . ,
Зашнуровать,
завязать
перех.
(обувь) ; вдеть обору. Чаrо ж ета
ты лапти ни зъбырсаиш? РУДН.
Переволочье. Зыбырсай
ш нурки, а
то
зъвалисся. КР АСН. Зверовичк
Кывярзеньки зыбырсаиш и идеш.
СМОЛ.
Бруи;
ПОЧ.
Гусаково,
СМОЛ. Савеюш, Чекулино. + Доб
ров. 1 9 1 4.
Ср. заборснуть, заборс
нуться, забротать2,
засморгнуть в о

2

З�!'ЗЧ.

ЗАБОР Са ЧКИ, ч ек, только мн.
же что З аБОР С Н И. Зъбырсач

То

,

� такнн
были нъ
кывярзенькых.
СМОЛ. Бруи.
ЗаБОР С Н И, ев, только
мн. Ды-

рочки в лаптях, сквозь которые
продевались оборы . У вооинь н а ву
грясь пъ самыи забърон'И.
Озерецкое, СКНИИ;
ПОЧ.
ПрудКil!. + Добров.
1 9 1 4. Ср. за

лицы

ДУХ.

бороны, заборсачки , закальчик.

ЗАБО РС НуТЬ, ну,
нешь,
сов.,
перех. То же, что ЗАБОР СаТЬ. Б а
тинки
зъбарсли, в он шнурЮI как
б ылтаюцца. КРАСН. Кирrеты. Ануч1ш бел иныши
паткрутиш, лъп·аточюr
зъбарснеш и пашоу. ДЕМ. Боярщина. + Доп. 1 858.
ЗАБ О Р С НуТЬСЯ, усь, ешься, сов.
То же, что ЗАБОРСаТЬ.
Адиваиш
батинык, нада
зъбарснугься, шну
рочки
зывизать. СМОЛ.
Тяrлов
щин а_
ЗАБО Р Ч ЕХА, и, ж.
То же, что
З А БО Р Н ЕХА. У йих р убахи были
зыбарчёхи:
тут заборюr и тут за
борю�. СМОЛ. Бабни.
ЗАБо Р Щ И К, а, м. Тот, кто берёт,
забирает. У меня
заборшшыкыу
( м олока) целын нуJiица. Я РЦ. Скач
коnо.
ЗАБоРЫ,
только м н. Сборки на
одежде. Раньшыi"� рубахи шыли с
заборыми. Заборы были кыла rop
.1a : IIa нитычку зыбяруть, патом ап
ш ыють_ ЕЛЬН_ Данино. Заборы де
лыли нъ грудях, нъ рукувах.
ДУХ.
Матвеева. Кохты у стырину
шыли
усё нъ заборых. СМОЛ.
Тур:инщи
н а . И шубы шыли ны заборых.
ШУМ. Боrдановка;
ЕЛЬН. Богоро
Труханов·о,
Тюри,
дицкое, ПОЧ.
СМОЛ. Андронова, Замощье, РУДН_
Удавки. Ср. заборка2.
ЗАБоСТЬ, :1ет, сов., перех. Забо
дать. Тп м о ж ы ть ина забось мяне:
у ei1 дужа роги
страшныи.
ДЕМ.
Мочары; Мяне чуть было бык ни
з абоу, насилу убегла.
ДУХ. Ален и
на; ДЕМ. Б ар1ш, ДУХ. Бердино,
ПеIIеснарь,
.СМОЛ.
Столыбино,
Я РЦ. Мушковичи. Ср. за пыря ть.
-
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ЗАБоТН ИК, а, м. О заботливом,
внимательном человеке. И такей
пар111 н ь заботник растеть: сам замо
рицца, а мне усё пумыгаить. С!;10Л.
Нетризово.
ЗАБоТ Н Ы R, ая, ое.
Трудолюбивый, старательный. Заботныя у тя
бе хъзяйка. СЫЧ. Торбеево. Ходить
нъ р�боту,
питнаццыть, а то и
двъццатку палучить.. . Мъладыи за
бот11ыи - идуть ат гатовыга и nри
дуть к гатовыму. ЕЛ ЬН.
Колоши110. Ср. занятный.
ЗАБоЧ ИR, ая, ее. То же, что ЗА
БоТН ЫR. Баба ина забочия. ДЕМ.
Подосинки. Ен жа дужа
харош: и
забочий, и ня пьеть, и нп гуля.ать.
ПОЧ.
Сумарокова. У вас
нявеска
забочия. В ЕЛ . Б. Ржава;
ЕЛЬН.
Колошино, СМОЛ. Пенеснарь, СЫЧ.
Агафонова, Белоусово.
ЗАБРаТЬ: ЗАБРаТЬ В КОЗЛы.
самочувст вии, состоянии.
О плохом
так
зъбрала
Поели iaro J(упання
яго у казлы, што усё лета пра
лёжъу дома. ЕЛЬН. Клоково.
ЗАБР ЕЗЖаТЬ, зжу, зжишь, сов.,
забарабанить.
Застучать,
неперех.
зыбряжжыть
Хто·та вечиръм как
мне у дверь. ПОЧ. Княжое, повеем.
Ср. заляскать во 2 знач.
ЗАБР ЕЗЖеТЬ, зжу, .q жишь. сов.,
неперех. То же, что ЗАБР ЕЗЖаТЬ.
А ён как зъбряжжеу у двери, а па
том у вакошка. ПОЧ. Тюрн . // За 

звенеть при дрожании (о металли
ческом предмете). Зыбряжжеу цеп,

зъгаукыу сыбака. К.АР Д. Бельчеви
клямка
пъкызалысь,
Мне
ц ы.
зъбряжжела. ДОР. Слобода.
сов .,
ЗАБР ЕХаТЬ, шу, шеш1,,
перех. и неперех.
1. Непере:х.
На
чать лаять. Кыда сыбаr.."И забре
шуть, ён выхоюrть.
РОСЛ . I(арпи
ки. Как зыбрихали сыбаки, я и пра
снулъсь. ДЕМ. Мочары; повеем.
2. Начать ругать кого-л ибо. Ина ж
как зъбрихала нъ мужука, шшоука
слухъть была_
ДЕМ. Мочары. Ина
вышла, ды как зыбрихала ны нас.
ВЕЛ. Шумнлино. Мяне там бабы н
мужуки
зъбрихали. Я РЦ. БЬро
дшю. Ср. засвариться в 1 знач.

вымя у каровn, твёрдыя такоя, как
каминь. РОСЛ. Коски. НильЗ'Я гнать ·
карову пиряд атёлъм: вымя зъбру-·
Мигн ови ч и. // За-
МОН.
ся.нела.
Шишка з'Ьбру-
твердет' опухнуть.
сянела, таворють. СМОЛ. Стольrб:и
но; ПОЧ. Мурыгино. Ср. забрусеть
в 1 знач., задербенеть, задубенеть в
1 знач., заколянеть в 1 зна11" зако
реть в 1 знач., заядрить.
еет, соо" неперех.
ЗАБРУСеТЬ,
ЗАБРУСЕ НеТЬ.
же, что
То
1.
авечки,
Зъбрусела судно у карови,
казе тама. У женшши н груди зъбру
сели - стануть крепкии, как скул а .
СМОЛ .
Мёд зъбрусел, гаворють.
Пенеснарь. + Добров. 1 9 1 4.
Сыр
2. Затвердеть, зачерстветь.
ет,ый выкинуть н а д а : ён у ж у зъбру
сеу. СМОЛ. Бубнова; ДУХ. Хвоще
во, ЕЛЬН., РУДН. Шубки, СМОЛ .
Криснево, Ярц. Дедово. Ср. закир
пичеть в 1 знач.
ЗАБРУСНеТЬСЯ,
еется,
сов.
1. Стать твердым. К:ак зъбруснеиц
ца вымя у карови, трудна даить яе.
ДЕМ. Мочары.
аешь, сов.,
аю,
ЗАБРОТаТЬ2,
Стать твердым, зачерстветь.
2.
перех. Продеть оборы в дырочки
Ештя хлеп свой, а то зъбруснеиц
зыбрытаиш лапти
лаптей. Бувала,
ца, и йись ня будитя. СМОЛ. Тяг
хочиш :
зывяжыш и пюiдеш, куда
ловщина .
Кард. Каменка. Ср. заборсать.
ЗАБРУК:оЗАБРУСоВА Н Н Ы И :
Наполненные мё
ЗАБРУиТЬ, ишь, с ов . , неперех. ВАННЫЕ С оТЫ.
Зажужжать. Пчёлы зыбруили што дом и закрытые воском ячейки пче
линых сот. Зъбрусовыннын соты кы
та сильна . ЯРЦ. Шахолово.
чають н а мёт. ВЯЗ. Гриши не.
ЗАБРУС ЕВаТЬI , ает, несов., не
несов"
ЗАБРУСОВаТЬ, ует,
перех. Затвердевать, грубеть. У ка
Наполнить медом и запеча
перех.
атёла вымя зЪбрусива
рови поели

ЗАБ РЕХаться,

mусь,

шешьСJt,

ссориться.
сов. Начать бранитьс я,
драки
ды
Ну и зъбрихались ины,
Как б а бы
дайшло. ДЕМ. Мочары.
анна
так и гаворють
забрешуцца,
другой нивесь што. СМОЛ. Сумаро·
1юво. Ср. засвариться в о 2 знач.
ЗаБРОСКИ, только мн. Щико
лотки. Пъсклизнууся дъ и увалиу
забръски,
ся у речку пъ самыи
хър·ашо, iШТО' ни глубока". Дарога
сухая, у пыли во пъ самыи за
бръски идеш. СМОЛ. Роскошь.
сов.,
аешь,
ЗАБРОТаТЬl, аю,
перех. Надеть (на лошадь) уздечку,
оброть. Няси уздечку къня зъбръ
та1ъ. СМОЛ. Синявино; ДЕМ. П р а
Де
Болдина,
ДОР.
ники, Сак;и,
нисьево, Сав.и но, ДУХ. Афанасьева,
Загусинье, ЕЛЬН. Терешино, Щер
бина, РОСЛ. Буда, РУДН. Шилово,
СМОЛ.
Николо-Погорелое,
САФ.
Рогачёво, Уко
Горя ны; Михновка,
Аза
лово, Х.-Ж. Ольшанка, ЯРЦ.
ровщи:на. + Опыт, 1 852, СРНГ, 9.
Ср. замуздать в 1 знач., заобротать,

тать воском ячейку

ить, дельшцца твёр!\ым. 5Iro прихо
дицца ръстирать, греть. 5IРЦ. Дедо
Миrно
во; ЕЛЬН. Нешево, МОН.
Коски,
вичи, ПОЧ. Еrорье, РОСЛ.
СМОЛ. Столыбино, Тягловщина.

пчелиных

сот.

Кычали мёт, кыда бываить ён увесь.
зъбрусовын, уси р амки у мъгазинw
На-
ДОР.
зъбрусъвали.
rюлныи
ливки.
ЗАБРыНДАТЬ,
аю,
аешь, сов."
неперех. Начать праздно проводить
время. Деука чагой-та забрындыла,
н ъ работу ня ходить. ДОР. Михай
ловка. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАБРЫНеТ Ь, сет, сов., неперех.,
безл.
Зашуметь, . зазвенеть. ПяТJо
стыканъу выпиу, и ниде ни зъбры
нела. ЕЛЬН.
Новосёловка; СМОЛ .'
С и н яшшо. + Добров. 1 9 1 4.

ЗАБРУСЕВаТЬ2, аю, аешь, несов.,
Привыкать к новому месту
жительства. Къгда чилавек п1ири
неперех.

силяицца на н овыя места из другой
некътъръя
чериз
тъда
меснъсти,
у ремя нъчинаип, привыкать, зъбру
сивать, абжывацца. ПОЧ. Пересна.
ЗАБРУС ЕНеТЬ, еет, сов., неперех.
Затвердеть, загрубеть. . Зъбрусянела
4l

ЗАБРыТЫ ВАТЬ, аю, аешь. несов.,

перех. Н адевать (на лошадь) уздеч
ку, оброть. Уздечкый з абрытывы ють
ло ш ыдь :и в яд уть яе. Пад морду аб
р оть падденуть и забрытывыють.
СМОЛ. Бабни. Зъбрытывый скарей
кыня.
ДУХ.
З агусинье;
ЕЛЬН.,
ПОЧ. Мурыгино. Ср. замуздывать.
ЗАБуДЛ И В Ы й ая, ое. Забывчи
вый. Крута горка, дъ забудJJJИ в а.
КАРД. Бельчевицы; СМОЛ. Коз!Ино,
Тыч11 шшю. + СРНГ, 9.
ЗАБУЗО ВаТЬ, ую, уешь, сов.,
перех. Сильно побить; засечь. Мыяво
малыва хъть зъбузуй, усё . равно
бълувацца ни пир иста и.и rь. РОСЛ.
Буда; ПОЧ. Кисел'ё вка. Ср. изблё
,

довать.
ЗАБУКаТИТЬ,
Начать полнеть.

сов., неперех.
Што-та ты зъбуJ<атила! ДУХ. Добрино.
ЗАБУКоН КИ, только мн. Ставни
· на окн а х. Зъбуконки ап сте1шу хло
пыють. СМОЛ. Агатюново. Раньшы
дамоу таких Hff-1 було. Б ыли хаты с
ДЕМ.
Боярщина;
зъбуконкыми.
СМОЛ. Пиличики. Ср. заоконок.
ЗАБУЛДыЖН И К, а, м. Забулды
га, беспутный гуляка. С самый во
сини ён с етым зъбулдыж1гикъм
ходить. САФ. Р у4ница.
ую, уешь, со:в"
ЗАБУНТО ВаТЬ,
перех. 1 . Сбить с толку. Ен былтал,
былтал мне. А я и гъварю: «Кыда ж
ты успел?». Яму и децца некуда СЫЧ. Агапо1Ново.
зъбунтувала яго.
Ина· хатела там работъть, а матк;и
нъравицца. Ну и зъбунтъвала
ни
яе. ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4.
2.

П ерепутать,

ит,

смешать (следы) .

аставили сляды, а
Яны ж (воры)
уои хадили тама и усё зъбуwrували.
С МОЛ.
Сумароково. + СРНГ, 9.
ЗАБУНТоВАНО.
голове
• в
О помешательстве. ' Добров. 1 9 1 4.
ЗАБУНТО ВаТЬСЯ, уюсъ, уешься,
сов. 1 . Сбиться ·с толку. Вот я пиш у, пишу и зъбу1rтуюсь,
шумна
ДЕМ.
очинь. ДОР. Михайловка;
Мочары, РОСЛ. + Добров. 1 9 1 4.
2. Помешаться, со йти с ума. Как
пришла пъхаронныя, так ина и пу42

бънтывалъсь. А тя пер ь и саусим
зъбуmывалъсь. ДЕМ.
Моч ары. +
Добров. 1 9 1 4.
ЗАБУРДеТЬ, дею, деешь сов., не
перех. То же, что ЗАБУРДиТ Ь. Ти
зъбурдеють ж а яны табе
ваду,
бегъушы тут а? Гани их
прочки.
ДЕМ. Мочары. Ты ж ни зъбял:ила,
то.ка зъбурдеЛ!И
картошки. СМОЛ.
Горюmино.
ЗА БУР ДиТЬ,
жу, дишь,
сов.,
перех.
Сделать мутным. Во беrъли
тута, усю ваду зъбурдили,
нильзя
бяллё мьгrь. ДЕМ. Моча ры.
ЗАБУРДя Н ИТЬ,
н ю, нишь, сов.,
перех. То же, что ЗАБУРДиТЬ.
Гуси зъбурдянили ваду. ЕЛЬН. Ва
сильки. Улила мълыка, тока зъбур
дянJИла картошку. ДЕМ. Мочары.
ЗАБУРеТЬ,
ею, еешь, сов" неперех.
Загордиться, зазнаться. С
горъду приехъла и зъбурела дужа.
СМОЛ. Верховье.
Зъбурели рост
винники, ня хочуть мне
пумъrать.
ДУХ. Пречистое.
Ср. запанеть во
2 знач.
чу, чишь, сов., н е
ЗАБУРЧеТЬ,
·Упасть, грохнуться.
пер�х. Экспр.
Как зъбурчеу с яблыны, думыу жыу
н я буду. ДЕМ. Мочары; РОСЛ. Бу
да. Ср. завалиться в 1 знач.
ЗАБУТУРиТ Ь, рю, ришь, сов" перех.
Сбить с ног, затолкать. Зъбутурили
яе сауси111 .
КАРД.
Белъчевицы;
ДЕМ. Мочары.
ЗАБУТУРиТЬСЯ, рюсь, ришься ,
сов. Экспр. Зацепившись за что-ли
бо, споткнуться; упасть. Зъбутуриу
ся нагой зъ камок. СМОЛ. Столы
бино. У нашых юпкых и зъбутуриц
Буравлёво.
ца можна была. ЯРЦ.
Ср. завалиться в 1 знач.
ЗАБУТУРяТЬ, яю, яешь, аов"
перех. Замучить, нарушая покой,
отдых. Зъбутуряли мяне деуки сау
сем. Астаутя мяне у пакои, заутри
прихадитя. СМОЛ. Ко3ино.
ЗАБуЧ Н И I(, а, м. Металлический
-

·

предмет,
употребляемый для нака
ливания в печи при стирке ( буче
нии) белья. НъкаJI1Ила забучники,
пъкидала их у бучильню, шш олыку

нълил·а
Л оги.

и

бяллё

пълажыла.

ЗАВаЛ И ВАТЬ, аю, аешь, несов ,
Запахивать навоз, картофель
в борозде и под. Навоз ръзбивають,

МОН.

перех.

ЗАВаЖИТЬ,
жу,
жишь,
ооо"
перех. и неперех. 1 . Неперех. Потя
нуть ( при взвешивании). И ти м н о
га ж ина зъважыла, бонб а ета?
ДЕМ. Мочары. Ср. зависнуть.
2. Перех. Взвесить на весах. Нада
зъважыть ему рош:
што-та мн.ога
тут весу. ДЕМ. Мочары.
ЗАВАКаН ИТЬ, ню, нишь, сов"
перех. Увлечь, завлечь. В аня, В а 
'ня-.ванистый,
какой ты
завакани
стый.
Завакан'Ила б тебя - боюсь,
пакинишь ты меня. Фолькл.
ВЯЗ.
Лобаново, GOM, № 260. Ср. закоро

патом зъваJFИВъють, штоб ён Ш! р я 
преу. ДЕМ. Мочары. Карт.охи пасо
диш у бъразду
и
зъваливыиш
плуrъм ти чим. СМОЛ. Сумароково.

ЗАВАЛиТЬ, лю лишь, сов" перех.
Закрыть двери на запор, задвижку.

Зъвалкъй
хлеу
зъвалим, - усё
р а уно свиння вылиэить. КАРД. Бель
чевицы. ПОЧ.
Иваньково.
Ср. зас
перть, зачепить во 2 зн·ач" зачок

нуть.

годитьl , залицать.
ЗАВаЛ, а, м. 1 . Деревянн ая или
железная задвижка� у потребляемая
для запирания дверей, ворот; засов.

Зъвал буваить дирвянный и жалез
На
ный. Зъдв'И гаиццы туды-сюды.
Тяглов
СМОЛ.
нъч зъкрывалися.
щина . Зъвал прибивали нъ прабой
чикъх, канцы зъвала был1и загнуты,
щтоб ён ни пръскакивыу. Нъ зывал
хату
зъкрывали, съ
унутринний
стъраны. САФ.
Никола-Погорелое.
Снаружы дверь зъкрывають на че
пиль, а изнутри - нъ зъвал, зъдви
гають яга. ПОЧ. Хицовка. У
нас
хто как звау: н зашшепка, н зъвал.
Тн закрыу ты вароты нъ зъвал?
Х.-Ж. Прудищи; повеем. + Добров.
ЭС, ч. 1 , стр. 57. Ср. завалка, за
вёртка во 2 знач" завертушка, за
вор в 1 знач" заворка, задвигалка,
задвигуша, задвижка во 2 знач"
закладка в 1 знач"
закрутка! ,

закута2, закутка2, заложка, замкаш
ка, западок, заперка, запирка, за
порка, засовка, зачинка l , защеколда ,
защеп, защепка .
2. Поперечная жердь для запира
ния ворот. СРНГ, 9. Ср. завор в о
2 знач.

ЗаВАЛ Е Н Ь, лы1я, м. и ж. О л е
нивом человеке. Привел сып ж онку,


а й н а тыкая завълинь, ничиво ни
делъить, хъть зъвижы горя вирё
вычкъй.
ГАГ.
Карманово;
САФ.
Городище. Ср. заблюдница, заrава
ла в 1 знач., зарубень.

заколоть; убить ( о
2. Зарезать,
зъва
животном ) . Бувала, карову

лиш дли свадьбы. САФ. Николо
Погорелое. Б ыкоу нашли, аднаго
сы стада зывалили и к агню при
Вереш ковнчи. С р .
вылакли. ДУХ.
забить в 1 знач.
ЗАВАЛиТЬСЯ, юсь, ншься, с.о в .
1.

Упасть на землю, · потеряв опору.

Скора зыва.nюси-тка, CHJI манх б ою,
шы нетути. СМОЛ. Б а бни. Згарода
у мяне ,зъвалилыся. ДОР . Струково.
А ён узяу дъ и зъвалиуся на мост.
КАРД.
Каменка; ДОР. Шульгино,
ДУХ. З аrусинье,
ПОЧ.
Голино,
СМОЛ. Сыр-Липки, ЯРЦ. Попкова.
Ср. забиться в 1 знач., забурчеть,

забутуриться, зазвенеть.
2. Переехать, пересечь рубеж. Кик

зъ Маскву зъвал.исся, тък ужу н и
то. ДЕМ. Хотеево.
ЗАВаЛ КА, и, ж. 1 . То же, что
ЗАВаЛ в 1 знач. Палка выстругъна
и заложына у жалезныи скобы, етR
и есь зъвалка. В Я З .
Ка iiдаково.
Зышшыпляють двери
11ы
зъвалку,
ета жалезныя, а у кароуники - тая
д•иривянныя. Е Л ЬН .
Нешево.
На
ету зывалку нажмеш
ру1<0й, дверь
и аткрываицца. РОСЛ. Буда; ДОР.
Михайлов ка,
ЕЛЬН.
Слойково,
НОВОД. Мольно, ПОЧ. Труханово,
Тюри, САФ. Дурово, СМОЛ. Амша
рово, Сумарокова, ТЕ:МК. Базули
но, УГР. Вербттлово, Я РЦ. Мущко ·
вичи. + Дор. АРХ. 1 927, Раст. 1 93 1 .
2 . Ме ст о поросшее травой впере
межку с кустами. У зыва.nку я
,

уже пи магу, там густеш,
тиш .
КРАСН.
Варечки.

атвер
Ор. за

Н!И

хлестье.
3. Место для скота, огороженное
наваленными µI.еревь<ями. Х.-·Ж. В а 

с.ильево,

ДАРЯ.

ЗАВаЛОЧ КА, и , ж. Ум. к завал
ка в 1 знач. Кубил с крышкуй быу,

зъвалъчкъй закрыиш, и
нихто ня
улезить. ДОР. М аслеооюи.
ЗА ВаЛ Ь Ч И I(, а·, м. 1 . Ум. к за
вал в 1 знач. Нада была нъ пр1Иш
шепку закрыть, нъ зъвальчик, а в ы
заЧ1Им-та палку уставили.
СМОЛ.
Сметанино. Я яго прасила пъч.и нить
зъвальчик у хляву.
ПОЧ. Макше
ево; МОН. Коровина .
2. Шпингалет в окне, деревянная
колодочка вместо крючка.
З а кр ы й
вакно нъ зъвальчrик.
П О Ч . Стадо
.пище.
ЗАВаР, а, м. Заварка, настой
( о чае) . Налей мне п абольшый зъва
ру. Х.-Ж. Б ого.'lюбово, СКНИИ.
ЗАВА Р Га Н ИТЬ, ню, нишь, сов.,
перех Экспр� Заговорить. Приехъу
муш, дочка с йим ръзгъваривыить,
«Во, сразу зы
гыварить:
а мать
върганилИ>>. САФ. Никола-Погоре лое.
сов.,
аешь,
аю,·
ЗАВаРЗАТЬ,
перех. Запачкать, загрязнить. Ипять
ты, мvрза, усю рубаху
Зъварзъла .
РУДН. Переволочье;
В ЯЗ .
Ники
титrn. С р . з ав ар зо нить, заварзыкать,
.

загаврать,
заварызгать, завурзать,
загидить,
заrваздить,
загваздать,
закваклить,
залёпать
загурзпть,
в 1
знач., замарызrать, замаслякать,
замурзокать,
запаскудить,
за п ец
кать, запякать1, засуполить.
ЗАВаРЗАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
За пач каться, загрязниться. Идей-та
_

у

глипи зъварзълся,
ни успнваиш
·
iтиридивать.
ВЯЗ.
Ншштинки. Ср.

:щварзокаться.
ЗАВАРЗоl(А,

и,

ж.

Грязнуля.

Замуж ни
Девъчка, а зъварзока!
САФ. Изхто такую ни вазьметь.
дешково. Ср. замазуля.
ЗАВАРЗоКАТЬСЯ, аюсь, аешьоя,
Перепачкаться, перемазаться.
сов.
Унука, как зъварзокъицца, три р аза

.
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на динь
пириадиваю, и уои рауно
зыварзоканный ходить. ДУХ. Зуб
цы; ПОЧ. Хицовка. Ср.
заварзать

ся, заварзопаться,
завурзиться, за
гваздаться, закуриться,
залёпаться,
замуздаться, замурзакаться, зап.лю
хаться.
ЗАВАРЗоl(АН Н Ый, ая, ое. Из
мазанный,
перепачканный.
Унука
три раза на динь nиридиваю, и уси
рауно зъварзокъный
ходiИть. ДУХ.
Зубцы; ПОЧ. Хицовка. Ср. заварыз

ганный, замузданный, замуздокан
ный, замурзанный, земляный.
ЗАВАРЗоН ИТЬ,
ню, Н'ИШЬ, сов.,
перех. Измарать,: измазать. Плаття

новыя так зъварзонила, што
хъть
кароу тяперь у ём дой. ДОР. Стру
кова. Ни
управлюсь
стирать: как
зыварзонють, два раза на динь пи 
ридяю. СМОЛ. I(орохоткино; ' ДУХ .
Озерецкое. Ср. заварзать.
ЗАВАРЗоПАТЬСЯ. аюсь, аешься,
сов. То же, что ЗАВАРЗоl(АТЬСЯ.
Ти у лужы ты выляуся, што зъвар
зопъуся так? ЯРQ Шахолово.
ЗАВАРЗыКАТЬ, аю, аешь, сов.,
перех. Замарать, испачкать.
Пъры
сяты зъварзыкъли мяне усю у хляву,
зъмазыли усю. СМОЛ. Б аб ни . Уси
чашки зъварзыкъли, чvжому
чила
веку стыдна пъдать. ВЯЗ. Борщев
ка. Вар .
заварзокать, заварзохать.
Ср. заварзать.
ЗАВаР И ВАТЬСЯ,
аюсь, аешься,
несов. Закипать.
Снимай чайник с
киръгаза,
ён
ужу зъваривыицца.
СМОЛ.
Туринщипа. + СРНГ,
9.
Ср. закипливать, заключить2.
ЗАВАРиХА, и, ж. Мучная ка ша .
Мамка зъвариху
зварила.
РУДН.
Шилова. Ср. заваруха2, затирка! в о
2 знач., затируха во 2 знач.
ЗЛВАРоХЛ, и, ж. Путаница. Та
бой зделъна ета
зъвароха.
Д1: М.
Сельцо.
ЗАВАРуй, я, м. О неповоротли
вом, медлительном человеке. · Саша,
бяги ска1рей, каровы ны балоти хо
дють и во как б адуцца. Скарей бя
ги, зъваруй
ты етый! Пъка павер
нисся, тёлку зъбадуть. ЕЛЬН. Лео
нова. Ср. зателёпа в 1 знач .

ЗАВАРуХА1, и, ж.
О дожде
со сцегом. Крутить и мутить, ничога
ня
видна - зъваруха,
мятель.
СМОЛ. Козина; ВЯЗ. Каледина.

и, ж. О чём-либо
непривычном.
Я етых
завиртиний
ни
знаю.
Стъри:ки знали, дъ п ам ёр ли . ДОР.
За ВЕРТЕНЬ2,

необычном,
старинных

·

3АВАРуХА2, и, ж. Каша, . сдоб Милоселье.
ЗАВ ЕРТКА, и, ж. 1 . То же, что
ренная · салом, сахаром и под. И ча
привязывыли
ЗаВЕРТА.
Аглобли
rо талька ня делыли - и зъваруха
была. САФ. Дурова. Варили мы завёрткъми. Ани были с пяньки, са
зъв а руху, укусныя была. В ЯЗ. Ка лЬ1Ну, в·или нъ руку кальцом, штоб
бис кънца. ЕЛЬН. Кор о б е ц; ВЯЗ.
закова; ПОЧ. Мурыгино, ЯРЦ. К а
Кузнецовка, ПОЧ. Тю ри .
менка. Ср. завариха.
2. Деревянная вертушка овальной
З АВАРы З ГА, и, ж. Грязнуля, не
ряха. Дъ ина-та тъкая зъварызга. . или продолговатой формы для запора дверей, ставней, укрепленная
Х.-Ж. К:орытня, СКНИИ; ВЯЗ. Ка
ледllfно. Ср. замазуля.
на гвозде. Хто завертка заве ть, а
ЗАВАРыЗГАН НЫА, ая, ое. То хто закрутка. Я РЦ. Семеновская.
С<р. завал. в 1 знач.
же, что ЗАВАРЗоКА Н Н ЫА. Във а 
рызгънный увесь ат етый глины.
ЗАВЕРТуШ КА, и, ж. То же, что
ЕЛЬН. Ст. Брыкино.
знач. З ъв я р 
ЗАВ ЕРТКА
во 2
старьш
ЗАВАРыЗГАТЬ, аю, аешь, с ов . , тушкъй двери зъчиняють,
вароты. ПОЧ. Аста ш ков о.
перех. То же, что
ЗАВаРЗАТЬ.
ЗАВ ЕРХо В Ы ВАТЬ, ваю ,
Апять ты усю юпку
зъварызгъла.
ваешь,
ЕЛЬН. Коробец.
несов" перех. Верщить стог. Тяперь
ЗАВДОВеТЬ, ею, еешь, сов" не я ужу буду зъвярховывать яго
(стог сена) . ДЕМ. Хотеево.
рана
йна
перех. Овдоветь. Дужа
зъудавела, мылыдая йишшы. ДЕМ.
М:оч ар ы.
ЗАВЕКО ВеТЬ, ею, еешь, сов" не
перех. Остаться незамужней. Зъви
кавела, асталъсь викавухъй. СМОЛ.
Каапля; ДЕМ. Мочары. Ср. задев

ЗАВЕР ШаТЬ, аю, аешь,
несов"
перех. Заканчивать стог.
Клад)"ГЬ
стох и зъвиршають
яга.
СЫЧ.
Софьино.
ЗАВеСА, ы, ж" п р еим ущ. мн.

ЗаВ ЕРТ, а, м. То же, что За
В ЕРТА. Аглобли присыидиняюцца к
завирту. ВЯЗ. Новое Село; ЕЛЬН.
Дубосище.
ЗаВ ЕРТА, ы, ж. Веревочная пет

СЫЧ. Аносиха, Кустарёва. Адна за
веса атырвалъсь, двери былтаюцца.
ДЕМ. Мочары. Ох, аткрыла б я васкрипять .
дъ завесы-та
кошк а ,
СМОЛ.
фолькл.
СОМ, № 1 05 ;
ДОР. Гончарово, ЕЛЬН. В асилыш,
САФ. Дурово.
ЗАВеСКА,
и, ж. 1 . Занавеска.
Пъставиу хату, пъкрасиу вокны, за
вески навесиу.
ЯРЦ. Раево. Пъса
дили пъд завеску нас, мы и сядим.
ПОЧ. Прудки;
ЕЛЬН. Богородиц
кое, СМОЛ. Киселёвка. Ср. задви
гушка, задерга в о 2 з н ач " задерги

ковать.

ля или кольцо из проволоки, ремня
для крепления оглобель к саням.
диржались:
Аглобли нъ з авир ти

етый завиртый их пиривяжуть и
закрутють. · СМОЛ.
Радкевщина.
Завирта парвецца - аглобли атва
люцца. ПОЧ. Осотовка.
Нъ пяред
ний капыл цыпляють завирту из
лык. ДУХ. Трунаево; пов ее м . + Дор.
Арх. 1 927, СРНГ, 9. Ср. заверт, за
вертка в 1 знач.
ЗаВЕРТЕНЬ1, тня, м. . О вертля
вом человеке. Во за виртинь етът,
тока и крутицца, ·ни пысядить.
СМОЛ. Нетризово. Ср. живоглаз.
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Петля дверей, ворот, ·оконных рам
и т. д. Вароты с завесыу слятели.

ши, задержки, занавесель, заполог.
2. Женский
передник. Нада з авеску шшыть.
УГР.
Великопол ье ,
СКНИИ. Ср. занавеска.
3. Приспособление для ловли ры
бы. СЫЧ. Вязовка.

ЗАВеТ, а, м. Обычай, обыкнове
ние. Такей у н а с завет. ХИСЛ.
Б. Лызки. 8 В ЗАВеТЕ (ЗАВеТУ)
НЕТ (НЕ БЫЛО ) . В помине нет (не
было) . Чай пили, квас, а кампоту
т а д ы и у завети ни було." Дажа и

за1вету ни було гнать вотку. СМОЛ.
Гущн но. Хлеп сыпъть курям и за
вету не была. ЕЛЬН.
Долголядье;
Д О Р . Усвятье.
ПОЧ.
Светлое, +
Добров. 1 9 1 4.
ЗА ВеТР ИТЬ, рю, ришь, сов., не
перех. Покрыться загаром. А йна
заветрила, ажно уся чорныя стала.
ДЕМ. Мочары;
СЫЧ. Мокрое. Ср.
запалить в о 2 знач.,
запекаться,

запечься, засмолеть.
ЗАВЖДа,
н ареч.

Ледва идеть, и ноги в завивъчку:
во нъбрауся. СМОЛ. Горюnино.
ЗАВиДЛ И ВЫП, ая, ое. Завист
ливый. Не, йна ни зави дливыя ба
ба, ина аткрытыя,
прыстая. ДЕМ.
М.о чары;
РУ ДН.
Переволочье. Ср.

завистный, заристый, зойливый.
За В ИД Н О, нареч. Засветло. В аль

J{а,
пълизай
нъ
хату,
зав.идна
Никольское.
пъстяли
там. СМОЛ.
Деуки яшше завидна вярнулись с
гулянки.
Х.-Ж.
Терешино;
ДУХ.
РОС Л.
Елисеевичи,
Цыгановка,
СМОЛ.
Никольское. + СРНГ,
9.
Ср. запора, запоранку, заранки, за

рано.
ЗАВиДОВl(А, и, ж. Танец в оди
ночку или вдвоем ( с частушками).

Всегда.
Ен
зъужда пьянинький. ХИСЛ.
Пиль
н и ки. + Добров. 1 9 1 4. Ср. завсегда.
ЗАВЗДОХНуТЬ СЯ,
усь,
ешься,
сов. Устать от вздохов,
выражая
горе, соболезнован ие. Завздыхалис ь
б ашш, што ни пить, ни йись ня хо
чуть. ДЕМ. З аборье.

З авидъуку у нас пляшуть. ДЕМ. По
досинки; Мочары.
ЗА ВиД Ч И К, а, м. О завистливом
человеке. Завиччик В а ська М арьюr
у нас, кажысь, усяму свету завиду1пь.
ПОЧ. Даньково. + Добров.

ЗАВЗДРяМ ИТЬСЯ,
ится,
сов.
Надуматься, прийти на ум. Зъуздря

неперех.

JV1 1щца, :;ъпрягу буланку и п а еду у
дровы. ДЕМ. З аборье.
несов"
ЗА В И ВаТЬ, аю, аешь,
литають,
Вить. Ш кварцы
пер ех.
г 1 1 е::1ды :о ы; 1ш ш u r ь а кошка залезить
и .папыii туды. Хто шкварешню бу
д ить ставить ! Я Р Ц . Попкова. 8 ЗА
В И ВаТЬ
В Е НКи.
Плести
венки.
Пайдем, дявочки, зъвивать виночки.
ПОЧ.
Светлое. + Добров.
1 9 1 4.
1
(ВЕНКи ) .
8 ЗАВИВаТЬ Б ЕРЕЗУ

О бязательный обряд,
совершаемый
на духа, состоящий из связывания
верхушек берёз лентами. З авьём

дянёчки.
вяночки нъ духаускии
Я РЦ.
Мушковичи. 8 ЗАВИВаТЬ
Б О РОДу. Заканчивать уборку уро

жая и праздник по

этому

поводу.

хлеб
и
зъвивають
Дъж ынаю ть
бъраду. С поля идуть, нясуть нъ
гълаве сноп, ставють яго на кут и
зъвивають.
празныють - бъраду
В Е Л . Поймище; ДЕМ. Мочары.
ЗАВи ВОЧКА: Н О ГИ В ЗАВи
В ОЧКУ. Нога за ногу заплетается.
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1 9 1 4.

ЗА В ИЗюЛ ИТЬ,

лю,
лишь, сов.,
Экспр.
Ударить, стукнуть.
Как зъвязюлю пы гълаве, тык бу
диш знать. ЕЛЬН. Коробец. Ор. за

чибурить.
ЗА В И НО ВаТИТЬ, чу,
тишь, сов.,
'
ттерf>Х Обвинить. Ти в инуват жа ён
Яго пъныпрасна зъвинывати
ДЕМ. Мрчары. Хто узяу, н и
знаю, а мяне зъвинъватили. СМОЛ.
Сума рокове.
ЗАВиНТl(А, и, ж. Железная проб

быу!
.1 и .

ка, которой закрывают
(завинчи
вают) бутылки. Зялезныя бутылка с
завинткуй с вайны асталъсь. ДУХ.
Кузьмичино.

ЗА В И Н ЦЕВаТЬ, ую, ешь, несов. ,
перех. Забинтовать. Ноги я м у паби
,1а у банбёшку, узяли у гошпитъль
и зъвинцывали ноrн усн. ДУХ. Ве
решковичи.
ЗАВ И РоХА, и, ж. Пурга, метель.

Во

зъвироха
пъннилась,
къкая.
КР АСН. Зверови чи.
ЗАВ И РуХАI , и, ж. Сильная въю
га, пурга с сильным ветром. У ету
зиму
бальшыи
зъвирухи были. Я

нъ к�раю жыву, тък у дяреуню прай
днть ни мыгла. ДОР.
Щерби!!'Ино.
ЗимоА снех как пайдеть с ветрым
зъви
сильным. Ета и нъзываицца.
руха. Ничога тыда ия винна. ЯРЦ.
Попково. Полный день
зъвируха
сянни, ДУХ. Шиловнч>!I\. Нъ дваре
зъвируха, свету ня винна. ВЕЛ.
Ильеменка; КРАСН.
Юри:но, ПОЧ.
РОСЛ.
Староселье,
Ананьино;
СМОЛ. Бельчевицы,
Верховье, Зы
ки, Сметанино, Тычинино, ХИСЛ.
Му�эавьево. + СРНГ, 9. Ср. зави
·

роха, завирюха.
ЗАВ И РуХА2, !;!, м. и ж. О лжи
вом человеке. Я му ж нихто ня ве

рить, зъвирухи такому.
ДЕМ. Мо
чары. Так и брешыть мне ета зъви
руха. СМОЛ. Горюпино. Ср. илгун.
ЗАВ ИРюХА, и, ж. То же, что ЗА
В ИРуХАI . Нявеска мыя дъяркъй
работъить: зимой икая ни зъвирю
ха, а ей усё нада идить. ПОЧ. Ки
селёвка.Толька
атъехъли
мы
ад
горъда,
пъднилась зъвярюха: ни
свету, ни следу. СМОЛ. К:озино;
ВЕЛ. Поймище. + СРНГ, 9.
ЗАВиСНУТЬ, ну, нешь, сов., не
перех. Потянуть на весах.
Карова
зависла
наша, дажа забыла сколь
ка, кыда прыдывали. ДОР. Усвятье.
Зависла сколька
килыграммыу ина
у тибя? РОСЛ. Цыrановка. Ти за
висниш ты пуда три? ДЕМ. Мо
чары. + СРНГ, 9. Ср. заважить в
I знач.
ЗАВиСТВ ОВАТЬ, ствую, ствуешь,
Р.есов.,
неперех. I . Смотреть. Я ж
зъ мълаком ни завиствъвъла, яно
и
скипела. СМОЛ.
Быльники . Ср.

зиркать.
2. Завидовать. Уси мне завис'ГВЪ

ЗАВ ИТуХА, и, ж. По.nевой вью
нок. Абвила увесь куст зъвитуха.
СМОЛ. Сыр-Липк.и.
ЗАВи ТЬШ :
ЗАНиТЫй
СНОП.
Служащий опорой.· Прежди, чем
ставить бапку, ставють снъпа нъзывають завитъй сноп. Патом еты
два снъпа апстъуляють другими.
Завитый сноп служыть дли пад
держки бапки. Е ЛЬН. Глинка.
ЗАВ ИХРиТЬ, рю, ришь, сов., не
перех. Э кспр. Загулять.
Ина ж
зъвихрила, выскъчила зъ · яrо, а я
ни хатела. СМОЛ. Шутовка. Ср. за

жениться.
ЗАВ И Щ !: Н Н Ы й , ая, ое.
Ветре
ный, легкомыСJiенный. Зъвишшоныя ·

ипа саусим : треттий
раз замъж
идеть.
ЯРЦ. Старозавонье.
Ср.

зрящий.
ЗАВ И ЩеТЬ, щу, щишь, сов., не
перех. Завизжать. Сянни как зъвиш
шыть прасёнък, ажио спугались уси.
ДЕМ. Мочары. Свинин зъвишшели,
пискляты зъпишшели.
СМОЛ. Баб
ни; повсем.+добров. 1 9 1 4. // Визгли

во закричать (о человеке),
запла
кать. А йна как зъвишшела съ
страх)'!. СМОЛ" Л оппшо. Ср. загу
деть.
ЗАВЛАДаТЬ , даю, даешь, сов.,
неперех. Завладеть. Ен во цыликом
зъуладау хатъй и яе м атку, къгда
хочиш, выrънить скора. РОСЛ. Бу·
да. Немцы хатели зъулъдать нами,
штабы н ы кажныrа немца пы два
Пенес
СМОЛ.
р усских работъла,
парь; ЕЛЬН. Платовицы.
нареч. · Совместно,
ЗаВМеСТНО,
вместе. Ина к н а м часта прихадила,
м ы с ей усё пряли завмесна.
и
СМОЛ. Роскошь.
П орода скота,
ЗаВоД, а, м. I .

въли. СМОЛ. Бруи.
ЗАВиСТНЫП, ая, ое. Завистли которую используют для разведения.
вый. А ён завнсный, усё зъхватъвы Узяли у мяне три мужыка гусей нъ
ить. ЕЛЬН.
К:о робец. Ды ня лесь завът. ДУХ. Верешковичи. Нъ завот
жа ты у миску, зависный какой. тожа харошыю свинню астыуляють.
СМОЛ. · Горюпино.
Ты зависныя ПОЧ. Мурыгино; ДЕМ. Слобода. +
дужа, усё сабе rрябеш. Х.-Ж. Сте
Добров. · 1 9 1 4, СРНГ, 9.
2. Сорт растений. Дужа смашныи
шино. + Добров. 1 9 1 4. ' Ср. завид
ливый. 8 ЗАВиСТНЫй ГЛАЗ. Дур картошки, такой завот антиресный,
Горюпино. У
ной r.naз. Добров. 1 9 1 4.
рызваристый. СМОЛ.
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мяне харошый
завот, уси просють.
СМОЛ. Замощье. Нада сминять за
вот Л уку. ЯРЦ. Мушковичи; СМО Л .
Рясино. Ср. заводок.
тяперишнига
3. Создание.
Ета
завода песня, ни знаю яе.
СМОЛ.
Ты чини но.
ЗА Во.ЦИ НА, ы, ж . Заводь. Рика
спадаит, а ета места на некытырыя
уремя
залита
вадой - заводина.
ТЁМК. Бекрино. Ср. завонь в 1 знач.
ЗАВОДиТЬ, жу, дишь, несов" не
перех. 1. Сажать за сtол (гостей).
З ав одють за стол и
нъчинають
свадьбу. СМОЛ. Горяны.
2. Включить. Кричить ён, штоб
радива зъвадила. СМОЛ. Б абни.
3. Начинать что-либо. Ти
баль
шую стирку ты заводийI?
СМОЛ.
Тур1шщина. А я ны, каrща, свадьбу
заводють. ДЕМ. Мочары. 8 ЗАВО
ДиТЬ ХаТУ
(иЗБУ) .
Начинать
строить. Летысь яны зъвяли хату,
патом
а пшывать будуть. СМОЛ.
Сум а р окове. 8 ЗАВОДиТЬ
(СВОй)
КАРАВай. Заводить хозяйство. Пы
САФ.
ра зъвадить свой кърывай.
Николо-Пог орелое. 1
4. По суеверным представлениям,
сбиваться с
заставлять кого-либо

пути. Лешый заводить у лясу, и да
рогу 1ни найдеш. ДЕМ. Мочары. +
Добров.
1 9 1 4 . 8 ЗАВОДиТЬ
в
БЛУД.
Сбивать с пути.
Паверря
есть, што у баню у двинаццыть ча
соу нильзя хадить, а т о у блуд
зъвядуть тябе. СМОЛ, Туринщина.

ЗА ВОДиТЬСЯ, жусь, дишься, не
сов. Начинаться. Патом свадьба за
вод:и цца. ВЕЛ. Ястреб. Сваттюшка,
матушка, што у вас заводицца?
Кстинки или паминки, или свадип
ка. ДОР. Струково. Раньшы свадь
бы зъвадились у ноч, а у деnь
гуляли и апять у ноч. ДУХ. Вереш
ковичи.
З а в од к и,
только мн. дс:таль
повозки, служащая для закрепления
колес. Штобы задшш калёсы
ни

аццыплялись, к ним
прикриплялись
завътк'И. ВЯЗ. Борщёвка.
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же, ЧТО
нас слат
кий, есь такой завъдък. ДУХ. Ели
заводок, дка, м.

То

ЗАВоД во 2 знач. Лук

у

сеевичи.

ЗАВоДЧ ИК, дчика, м.
Запевала
в хоре. Завоччик песни заводить.
-СМОЛ. Бабни. Ср. затевала.
ЗАВоЗ, а, м. Количество зерна,
привезенного на мельницу для по
мола, а также скопление подвод,
людей, привезших зерно. У тыи г о
ды завозу дужа бальшога ни було.

ДЕМ. Мочары. Пуприехъли съ усих
дирявень - во завоз быу какей!
МОН. Бурхово; РОСЛ. + Добров.
1 9 1 4.

ЗАВОЗиТЬ, жу,
зишь,
несов"
перех.
Заделывать что-либо; што
пать . Малинькый иглой плоха зъва
зить
първанныя
наски.
РУ ДН.
I\ругло вка.
ЗАВоЗ Н И К, а, м. 1. Тот,
кто
привозит зерно на мельницу. Завоз
ник вазил хлеб на мельницу маJють.
СМОЛ. Сумароково. + Добров. 1 9 1 4.
Ср. замельщик.
2. Тот, кто возит хлеб. Пракоша
у нас завозншс Как мъгазина ни
стала, так и работъить завозникъм.
СЫЧ. Агафоново.
ЗАВоЗНО, безл. сказ. 1 . О боль
шом количестве привезенного зерна,
льна и т. п., а также о скоплении
людей на мельнице, переправе, в
доме. Урыжаи были харошыи, на

завозва
було.
павешый
пальто, а то у нас сиводни завозна.
РОСЛ.; УГР. Великополье.
ЗАВОЛаК И ВАТЬ, ваю, ваешь, не
сов" перех. 1 . Бороновать землю
после посева. А тады ета зярно
бъраной зъвълаки1выють, каб расло,
каб ни клювали птушки. ХИСЛ.
Уmшо. Ноничи рож ни зъвълакивъ
ли, тък ина и плоха вышла.. ШУМ.
Соколянка; ПОЧ. Квяжое. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. заскораживать.
2. Безл.
Затягивать (об образ�
вании бельма на глазу). Што-та
зъвылакивъить глазы, плоха видить
стала.
ДЕМ. Мочары. + Добр.ов.
мельницы

усигда

дr::м. Мочары. Вот здесь

1 9 1 4.

ЗАВОЛаЧИ ВАТЬ, ваю, ваешь, не
сов., перех. То же, что ЗАВОЛа КИ
ВАТЬ. Дъ ина картошку зы хатый
ДУХ.
зъвылачивыить.
Рытвина.
Поели, как выхадну
с сивалкъй,
зъвылачивъли, штаб зярно у зямле
спрятылъсь.
СМОЛ.
Горюпино;
В.ЯЗ.
Трошино,
ПОЧ.
Кнrяжое,
ХИСЛ. Купцовка.
ЗАВОЛоКА, и, ж. Н изкие обла
ка, туман. Сянни свету божыга ни
видна,
зъвалока
кругом.
САФ.
Святцево. Ср. замози.
ЗаВОЛОКА, и, ж.
Рыболовная
сеть небольшого размера. З авълъки
тинули пъ рике,. а патом вытаскивъ
JШ, рыбы многа была. СЫЧ. Софьи
но. Ср. заставня2.
ЗАВОЛОЧиТЬ, чу, чишь, сов.,
·перех. Забороновать.
Ни успивали
кристьяни кой-как
зъвълачить си
мина, как зверху усё
зъбивалъсь
дажжом. ШУМ. Гневково. Пасеили,
. зъвълачили ету рош. РОСЛ. Цыrа
новка. + СВ, 1909. Ср. заскоро

в одъръсли ;
там растен1Ия р астуть,
буваить и топка. ДЕМ. Рудня. Bo'I'
бывають такии завънlИ. ДОР. Слой·
ково. З авънь кълъ ряки, лашшына
тъкая. ДУХ.
Верешковичи; ПОЧ.
Громашово,
Картавое,
РОСЛ.
СМОЛ. Липовка, СЫЧ.
Хо,лминка,
Х.-Ж. Глушково. + СРНГ, 9 . Ср.

заводина, завонка, завонькаI, заво·
ня, запинь.
2. Залив реки. Опыт, 1 852.
ЗаВО Н ЬКАI, и, ж. Ум. к завоН1"

в 1 знач. А тамътка, у зав'Dньки,
дужа тиха, рыбу хърашо
лавить.
ДЕМ. Мочары.
ЗаВО Н Ь_КА2, и , ж. Место около

печи, отделенное перегородкой и-ли
занавеской. Узила дъ й схувалъсь у
завъньку. ДУХ. Борки. Ср. запечек
во 2· знач.

ЗаВОНЯ, и, ж . То же, что За
ВОН Ь. Ета завъня мелкыя, тама

ни утопниш. ДЕМ. Мочары. + ДОР.
Арх. 1 927 .
ЗАВоР, а, м. !. Засов. Зъкрыва ли
двери нъ завор. Х.-Ж. Корытня,
НОВОД ,
ВЕЛ. Самуси ,
СКНИИ ;
Татарк а. Ср. завал, запорка.

дить.
ЗАВОЛОЧиТЬСЯ,
чусь, чишься,
сов. Сильно устать от хождения или
работьi. Зъвълачусь за целый день,

2. Поперечная жердь, котороii за·
кладывают проход в изгороди. ДЕМ.
завал во
ДАР.Я. Ср.
Ковширы,
2 знач., заворина в 1 знач., заворо•
жень в 1 знач., заворотка, загор<>да во
2 знач., закладка во 2 знач., затво·
р и на.
ЗАВоР И НА, ы, ж. 1. Т о же, что
ЗАВоР во 2 знач. Заворинъй зъклы·

сунусь где-нибуть.
РОСЛ. Гапиев
ка. + СРНГ, 9. Ср. заглуздиться,

заглумиться, задыбаться, заклумить

ся, замотоваться, изробиться.
ЗАВОЛоЧ КИ, только мн. 1 . На
чало сева и боронования. Нынчи ра
на зъвалочк;и будуть. ПОЧ. Ка1рма
ничи.
2.

Празднование окончания сева.

дають вароты у згароди. СМОЛ.
2. м. и ж. Перев. Об упрямом че
ловеке. Жонка мне тыкая заворина
пупала.
Я РЦ. Олuхово; САФ. Де·
до во.
ЗАВоРКА, и, ж. То же, что ЗА·
ВоР в 1 знач. СЫЧ. Извеково.
ЗаВОРОЖ Е Н Ь, жня, м. 1 . То же,
Пънними
что ЗАВоР во 2 знач.
завъръжынь, "я палезу. ДЕМ. Мо
чары; Максименки.
2. Перен. О бесформенном пред·
мете. Сянпи завърыжынь какой-та
шырокий
спикла: скорка тоустыя,
'
(пирог) . ДОР. Слойково.

Поели пасева устраивълись зъвалоч
ки: пели, гуляли, тънцували. Гаво
рють:
атсеились,
тяперь пайдём
зъвалочки спрыулять. ПОЧ. Осотов
ка; Прудки, Стодоли!це.
ЗАВОЛоЧ Ь, ку, кешь, сов., перех.
Забороновать.
Даш
пайдеть, ни
успеиш зъвалоч зёрны. САФ . Пет
рова. Ср. заскородить.
ЗаВ О Н КА, и, ж. То же, что За
В О Н Ь. Завънка пахожа н а пруд,
но а1на с рякой. ДЕМ. Гласково.
За ВОН Ь, и, Ж. 1. Заводь. EcJIИ вы
да астынауливъицца, то ета завънь,
4 Зак . 3883
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ЗАВОРоТКА, и, ж. То же, что
ЗАВоР во 2 знач.
Зъвароткъй

зък.пыдають праезд у зrароди. ВЕЛ.
Самуои, ДАР Я .
З А ВОРоТ Ь Е, я, с. Место у ворот
на улице. Ид:и пастой у зъваротти.
КР АСН. Зверовичи.
ЗАВоШТО, нареч. За что, зачем,
почему. Завошта ина табе? Завошта
ты я е купила? ПОЧ. Светлое; Я РЦ.
Семеновское.
З А В ПоРУ, н а реч. Раньше. Я вам
.заулюру rыварила,
наденьтя плаш
шы. СМОЛ. Л омейково. Ср. загодя.
ЗАВРаТЬ, завру, заврешь, сов.,
перех. Украсть, утащить что-нибудь.
Мой зять иде-та зъурау етът плух.
СМОЛ. Никольское.
Айде ета ина
.зыврала кусок хва·н еры? Ета ж ина
ни купила. И новый яшшо саусем.
ПОЧ. Юры. Ср. засилить в 8 знач.
ЗАВРа ТЬСЯ, усь,
ешься,
сов.

Забраться
куда-либо с целью ук
расть. К етым у сад ни зауресся:

събаку спускають с цеn:и .
К РАСН.
Ваоилевичи.
ЗАВР ЕДиТЬ, жу, дишь, сов., не
перех.
Повредить, испортить. На
делъу чаго-нибуть, зъврядиу!
Во
бядовый! Ти курей
ръзыгнау (со
б а ка ) ? СМОЛ. Казино. Буваить, и
у скатини што зъуриждяно. СМОЛ.
Тwшнино; КРАСН. Зибрики.
ЗАВРеМЯ , нареч. Вовремя. Сянни
с
аи на.коса
приехъли
зауремя.
Е Л ЬН. Клоково.
З а В С Е, нареч. То же, что ЗА
В С Е ГДа. Я ж зауся хажу к ей.
ДЕМ. Кавширы.
Как лета нъчина
ицца, зауся ходиш ти палоть, ти н а
скотный двор, ти я ш ш о куды. РОСЛ.
Михалиново. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАВСЕГДа, нареч. Всегда. У гум
не авин быу, там снапы сушыли
зъуаигда. ЯРЦ.
Мушковичи. Мико
лу зъусигда с сялёткъми спръуляли.
РУДН. Л оrвяны; НОВОД. Кожано
во. + Шейн., 1, ч. 1 , стр. 1 87, Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. завжда, завсе, завсёг

ды, завужды.
ЗАВСЕГДЫ, нареч. То же, что
ЗАВСЕГДа. Ен заусёгды вады при-

нясеть, хворъсту нъсякеть.
Коробино.

СМОЛ.

ЗАВСиМ, нареч. Совсем.
Дверь
атходить: закрутка заусим ръскру
тилъсь. СМОЛ. Горюпино.
ЗаВТРЯ, нареч. Завтра. Ти пай
деть заутри дош? ДОР. Михайлов
ка. З аутри яшшо прихадитя. ДОР.
Щербинин о. Заутрм паеду у горът
за хлебъм. ЕЛЬН. К'остюки.
Нада
заутри у малину схадить. СМОЛ.
Мокрядчино; ПОЧ. Пересна .
ЗаВТРЯ ГО, нареч. То же,
что
ЗаВТРЯ. Хъранить яе будуть заут
рига: ина дужа была в опухъли.
СМОЛ. Туринщина. Надыби заутри
га дайд1пь да их. ДЕМ. Мочары.
ЗаВТРЯ К, а, м. Завтрак. Нъ за
утрик блиноу нъпикла.
ПОЧ. Му
рыnино. Я сяюfи ни .варила нъ заут
р·ик ничога. ДЕМ. :"l·очары; повеем.
ЗаВТРЯ КАТЬ, аю,
аешь, несов.,
перех. и неперех.
Завтрщ<ать. Мы
заутрикъли блины с маслъм. ДЕМ.
Мочары. Заутрикъй и иди нъ рабо
ту. ПОЧ. Мурыгино; повеем.
ЗаВТРЯ Ш Н Ый, яя, ее. Завтраш
ний. Ти будишь ты гътувать што
нъ заутришннй день, ай не? СМОЛ.
Сумарокова.
ЗАВУЖДы, нареч" Всегда, постоянно. Зъвужды
ты такой нипу
тёвый. СЫЧ. Мокрое. Ср. завсегда.
ЗАВуРЗАТЬ,
аю,
аешь,
сов.,
перех.
Запачкать, загрязнить. Ты
уси стёклы завурзъла пальцыми, вот
и ня видиш ничога. СМОЛ. Роскошь.
Ср. заварзать.
ЗАВУРЗиТ ЬСЯ, жусь, зишься, сов.
Запачкаться, загрязниться. Иде ты
так зъвурзилъсь уся?
СМОЛ. Ло
пино. Ср. заварзатъся.
ЗАВЧЕРа, нареч. Позавчера. З а
учора моръсь была полный . день.
Зау1юра гуляли, у
ГАГ. Курдюки.
гарох хадили. СМОЛ. Бубново. Се
на стугували зауцора. ДУХ. Вереш
ковиЧ!И. Деуки вядро у
калодись
упустили зъучира.
ЕЛЬН. Яковле
ва; повеем. + СРНГ. 9. Ельч. 1 864.

ЗАВЧЕРаСЬ, н ар еч. То же, что
ЗАВЧ ЕРа. Заучоръсь мыя карова
ипять у клевир збегла. СЫЧ. Софьи
но. У мине гастей многа �аучёръсь

приехъла с Масквы. ВЯЗ. Х мелита.
ЗъуЧJНрась

прихадили два малых.
ДОР. БолД111 н о; НОВОД. К:ожаново.
ЗАВЧ ЕРаШ Н И И, яя, ее.
Позавчерашний. А капуста
заучорышния
укусней буваить. ДЕМ.
Мочары.
Хлеба
свежыга нет, во зъучи р аш 
ний. ЯРЦ. Мушковичи; повеем.
ЗАВыЕК, выйка, м. Задняя часть
шеи; затылок.
Во
завыик наеу,
въратник ня сходицца. СМОЛ. Ди
васы. Спала у саду и, верна, пат
стыла:
што-та за.выик
нътянула.
ПОЧ. Карманичи,
ДЕМ. Подосин
ки, ДОР. Струково, ДУХ. Афанась
ево, ЕЛЬН. Матрению:J,
КРАСН.
Любаничи, САФ. . Гридино,
ЯРЦ.
Мушковичи. + Добров. 1 9 1 4. ДУХ.
Шест. 1 853. Ср. завыйник, закарок,
затыльник. // Шея животного. У ка
рови завыик во - шыя. КР АСН. Лю
баничи.
ЗАВы И Н И I(, а, м. То же, что
Завыйник ни пувярнеш.
ЗАВы ЕК.
ХИСЛ. Б. Лыз
ШУМ. Гневково;
ки. + св, 1909.
ЗАВыТЬСЯ : ЗАВыТЬСЯ . НА НЕТ.
За.плакаться. Выла па ём, завылъсь
Мушковичи. Ср. за
на нет. ЯРЦ.

бы концы находились надо Ji�oм.
Зъвизала у кружок. ДОР. Сл.ой:Ко 
во. 8 ЗАВЯЗаТЬ ПОД КУЛнНКУ
(пл аток ) . Повязать платок концами
назад. Ну и зышзалъ ты nът ку-,
линку. СМОЛ. Л о мейково.
ЗАВЯЗаТЬСЯ : ЗАВЯ ЗаТЬСЯ МО·
ЛОДуХОИ.
Уложить волосы под
чепец двумя косами
( после заму•
жества). Ета никак ни нъзываицца,

ета зъвизацца мъладухъй
значить .
Я РЦ. Токарево.
ЗАВяЗl(А, и, ж. Женский голов
ной убор - повойник . ВЕЛ. Коже
ки, ДАРЯ.
ЗАВяКАТЬ, аю, аешь, сов" не
перех. 1 . Залаять (о собаке). Съба·
ка зъвякыу ноччий и ръзбуд:иу мя
не. ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4.
Вар. звякать.
2. Экспр. Заплакать. Ипять зъвя·
кыла дяучонка, пакою нетути. ДЕМ .
Мочары. Ср. загудеть.
Надоедать ворчанье м,
3. Экспр.
просьбами. Во зъвякьта, как ма·
линькыя: nайдём у кино. СМОЛ.
Мокрядчино. + Добров. 1 9 1 4 .
Ср.
·

жуздить, заглумить.
ЗАГА БеЗЬЕ, я, с. Глушь. А мяне

как зъгнали у ета зыгабеззя . ДЕЛ1.
Подосинки. Ср. заглушье.
ЗАГАВаЛА, ы, м. и ж. Эксnр.
1. О ленивом и неумелом человеке.
Ен такей зъгувала, што и дятей кар
мить нечим. ХИСЛ. Богдановка. Ни
умеить ина ничога: ни
ткаха, ш I
пряха - зъгывала. СМОЛ.
Тычн"
нино. Ср. завалень.
2. О болтливом человеке. Машку,
балтушку, балёлиii, зъгывалъй зва
ли. КАРД. Каменка. + ДОР. Арх.
1 927. Ср. залопота.
3. О неряшливом человеке. ДОР,
Арх. 1 927. Ср. замазуля.
ЗАГАВаЛДАI, ы, м. и ж. Экспр.
1. О рассеянном человеке. П р а усё
забыу ужу зъгывалда ета. ДУХ.
Леоново.
2. О неряшливом человеке. Усё
плаття грязныя у зъгывалди нашый.
СМОЛ. Лопино. Ср. замазуля.

густься.
ЗАВЫШ И В Ы ВаТЬСЯ,
ется, сов.
За.вышиваться. А сярётка
зъвы-

шывъваицца. СМОЛ. Бруи.
ЗАВ ЬЮЩиТЬ, щу, щишь, сов.,
перех. Утеплить избу на зиму, око
пав землей.
Нада зъвьюшшыть из
бу нъ зиму. ГАГ. Токарева. Ср.
закутать во 2 знач.
ГОЛоЗАВЯЗаТЬ:
ЗАВЯЗаТЬ
ВУШКУ. Стеснить, связать по р �
кам. Плоха жыветь муш с жанои.
Бедвыя, зъвизала
сваю галовушку,
што ни придумыиш, што делыть.
Як нипърядък дома, тък усё и
гъварили:
зъвизау
галовушку.
СМОЛ. Тычинино; КРАСН.
Зибри
ки. 8 ЗАВЯЗаТЬ В КРУЖоК. По

вязать платок таким образом, что4*
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ЗАГАВаЛДА2, ы, ж. Экспр. О
полной, крупного сложения женщи
не. Во привёз жонку сабе, зъгывал

ду: здыравей яго у два раза. Е ЛЬН.
Коробец. Ср. жирёха.

ЗАГа ВРАТЬ,
аю,
аешь,
сов.,
перех. Загрязнить, испачкать.
Усю
пасуду зъгавръли, а мыть
некъмv. ЕЛЬН. Новоспасское. Ср. за
варзать.
ЗАГАГаl\АТЬ, ает, сов., неперех.
Загоготать (о гусях}. Гусь чужога

чилавека ни
прапуС'ГИть
дом,
у
зъгъгакыпь тут ж а. В Я З . Быково.
ЗАГаД, а, м. 1 . Замысел, затея.
У м:аём даму
мужнин зъгат. ДУХ.
Озерецкое, . СКНИИ. + Энг.
2.

Приказ, распоряжение;

наряд.

Добров. 1 9 1 4.
1.

ЗАГАДаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Задумать, замыслить что-либо. И

зъгыдали я ны тады хату сабе пъста
вить,
аддялицца ат батьки. ДЕМ.
Мочары. Свадьбу зъгыдали зделыть
во<тнний.
ДУХ.
Митяево;
ПОЧ.
Прудки, СМОЛ. Сметанино. + Доб
ров.", 1 9 1 4.
2. Дать какое-либо задание. Бальшей табе урок зъгыдали?
ДУХ.
Афанасьево.
3. Сделать вид. В о й бягить ка
мне.
Зъгыдала, што спичю1 пада.
ДЕМ. Мочары. И пашоу ён у хату.
Зъгыдау,
бытта
зъкурить пада.
СМОЛ. Быльники.

ЗАГаДКА

ж. Растение Matvi
tatia Suavco\ens
Buchen; ромашка
пахучая. Стебли нибальшы�;: и лис:;я,
славна елъчки. Цвитеть так: сярет
ка жолтыя, а липяски белыи. Атар
вывыють их и гъдають: «Любить ня любить». Яшшо завуть гъдалкъй.
СМО Л . Тягловщина; ЛОЧ. Плескачи.
ЗАГаД Н И К, а, м. Тот, кто · по
стоянно что-либо затевает. А в о ка
кей зъгадник быу малиц: зъгыдаить
и
анно, и щруrоя. ДЕМ. Мочары;
Я РЦ. Бородино. + СРНГ, 9 .
Ср.
•.

и,

загадчик, затейщик.
ЗАГаДН И ЦА, ы, ж.
О постоянно затевiющей что-либо женщине.

5�

У тэй зъгадницы ни буванть никто
бяз дела: уоим
зъгыдаить што-ни
будь делыть. ДЕМ. Мочары.
ЗАГаДЧ ИК, а, м. То же, что ЗА
ГаДН И'К. Ета усё дно: зъгадник ти
зъгаччик. З абочий, ни пъсядить, усё
зъгадъвыить
што-.mиб а. ДЕМ. Мо
чары.
ЗАГаД Ч И ЦА, ы, ж. То же, что
ЗАГаД Н ИЦА. !(али було здароуя,
и я была зъгаччица: m звясь што,
"ГИ вышыть, - усё Iфйдумы ю
што.
ДЕМ. Мочары .
ЗАГаД ЫВАТЬ , аю, аешь, несоо.,
перех. 1. Задумывать, затевать что
либо. Мы тады зъгадывъли
сад
зълажыть, дом
пиряст роить... Вый
н а усё парушы ла. ДЕМ. Мочар ы.
Ти зъгадывали ж Я'НЫ ръзвадицца!
А во пришл·ося. СМОЛ.
Гушин о;
ПОЧ. Прудки, ЯРЦ. Варва ровщи на.

2. Задавать задание,
выдумывая
что-либо. Бувала, свяюрова уходить,

а мне работу зъгадъвыить на пол
ный день. ЕЛЬН. I(остюки. Ты усё
зъгадъвыиш
н а м што-нибудь де
л ыть. СМОЛ. Никольское.
3. Созывать (на работу,
собра
ние и т. д.). Загадывать сходку созывать сходку, а не только её за
думывать. ДОР . Арх. 1 927.
ЗАГай КАТЬ, аю, аешь, сов., не
перех. На.чать громко кричать. Ну,
зъгайкъла нъ усю вулицу. · ЯРЦ.
Мочары. Ср. за
.'Бородино; ДЕМ.

•. кричеть.

ЗАГАМЗаТЬ,
аю,
сов .,
аешь,
перех. Захватить что-то, присвоить.
Зъгъмзау, зъхватиу, зъбрау
сабе
силком. Гаворють:
«Ен
зъrъмзау
сабе зямлю харошыю, ти
лух, ти
яшшо што'>>. ШУМ. Паломь. Ср. за

глабастать.
ЗАГаН, а, м. То же, что ЗАГаНА.

И мал·иц харошый, а деуку
ниважныю, с зъганым. ДЕМ.
чары.

узяу
Мо

ЗАГаНА, ы, ж. Недостаток, изъян.
И приклыдають ей то нну зъгану,
то другую. А деука ина добрыя, биз
зъганы. ДЕМ. Мочары; BEJI. Пой
мище, ПОЧ. Прудки, СМОЛ. Сума-

роково. + Добров. 1 9 1 4. Ср. заган,
загудаl в 1 знач. 8 ЗАГаНЫ НЕ
Добров.
ДАТЬ. Не дать в обиду.
1 9 1 4.
ЗАГаРНЫВАТЬ, аю, аешь, несов"
перех. Закатывать, сворачивать. Па
стелю
зъгарнывыиш и прясь нъчи
на!ИШ. САФ. Вышегор.
ЗАГаТА, ы, ж. Место для свиней
в хлеве. Зъганю свинней у зъгату.
РОСЛ.
Гапеевка. 8 ЗАГаТУ ЗА
ГОТОВЛяТЬ. Готовить место, гнез
до. Свинню нада пиривадить, штоб
зъгату зъгътъуляла. РОСЛ.
Бара
ново.
ЗАГаТИТЬ, чу, тишь, сов" перех.
Затенить. Как ръзръслась ина (яб
лоня) , зъгатила усё, пришлось . уни
штожыть. СМОЛ. Роскошь. Ср. за

ДЕМ. Мочары. Ср. завар
заться.
ЗАГВаЗД ИТЬ, дишь, оов" перех.
Загрязнить, запачкать. Иде ты так

жыни.

·

зъгваздиу
сваё
пальто?
ПОЧ.
Асташково. Хто ета рушник зъnваз
диу? ' РОСЛ.
Громашово. Ср. за

варзать.
ЗаГВ И Н Ы, только мн. Заговенье.

Ны загвины ни ядуть
жырныга.
ХИСЛ. Богдановка. Дъ загвин вян
ки ни ръзвивали. Я РЦ. Мушковичи.
Поели духъва дня загвины
нъсту
пали. ВЯЗ. К.азаково; повеем. +
Добров. ЭС, 3, 1 894, стр. 1 23. В а р .

заговины.

ЗаГВОЗД Е Н Ь, дня, м.
Н еряха,
грязнуля. Нихай бы адежы купили,

ходить загвъздинь. КРАСН.
рово. Ср. замазуля.

ступатьZ.
ЗАГа Ш Н ИК, а, м. 1 .
Кошелек
для денег. Нъглядить дених у сваих

зъгашникъх. ВЕЛ. Барсуки. У мяне
уже многа у зъгашН'Ику, нъ пальто
хватить. ЯРЦ. Капыревщина.
2. Потайной карман или
место,
куда кладут деньги. У яго там мно
га дених у зъгашниыи. ДЕМ. Башки.
Пъишшы, кума, бутьrлъчку, у тябе,
наверна, есь у зъгашники. К РАСН.
В олков о.
3. Тайник; запас. Дених нъкапиу
Бурхово.
поуный зъгаш1шк. МОН.
Скупая баба стала, усё у зъгашник
ПОЧ. Даньково. У тябе
ложыть.
там у зъг.а шнику накоплина. СМОЛ.
Радкевщина.
ЗАГБаТЬ, аю, аешь и бешь, сов.,
перех.
Загнуть, согнуть
что-либо.
Нада бы клиб зыгбать пабольшы".
Ти ни загбеш ты ету рябинину?
ДЕМ. Мочары.
сов"
аешь,
ЗАГВаЗДаТЬ, аю,
перех. Экспр. Загрязнить, запачкать.
Вон как кохту ты сваю зъгваздъла.
ПОЧ. Даньково. Апять усю рубаху
зъгваздъу. ПОЧ. Хицовка;
ДЕМ.
Мочары. Ср. заварзать.
ЗАГВаЗДаТЬСЯ,
аюсь,
аешься,
запачкаться.
Загрязниться,
сов.
Зъ11Ваздълъсь уся. САФ.
Булычево.
Во зъгвыздались,
как у етый лу·
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В и кто

ЗаГВОЗД КА, и, ж. 1. Чека у по
возки, телеги. З агвъска нада, штоп

Светлое .
кълясо н'и падъла . ПОЧ.
Кълясо пътиряли, загвъстка выскъ
чила. НОВОД . Тёсово. Ш ш ао жа
лезныи загвыст ки, а тъда диривян 
ныи были, оси толстыи, диркn баль
шыи, ну и загвъстК!И тожа пърядЬПll 
ныи дубовыи . СМОЛ. Р адкевщи на;
пов �ем. + Добров. 1 9 1 4, Арх. АН,
Арб.; В ГО, Сок" 1 855.
2. Перен. О легкомы сленной жен
щине. Тяперь ни бабы, а какии-та
загвыстк·и . ЯРЦ. Каменка .

ЗАГиБ КА, и, ж. · Пирог из ржа
ной муки, картофеля. Твъражок в ы·

и у загипку
тискивъють у решыти
Афанасье во.
ДУХ.
зъвърачив ыють.
Муки аржаной ръзбълтаи ш у де ш
ки, пъставиш н а печку, ано пъдза
замесиш, патом
киснить, нъзаутри
нъ стале ръскытаи ш науроди сочня,
кладеn.i камы картохл:и•ны й и зъвы·
рачивыиш, пълучаицца пирох, заги п·
МурЫ
ка." ДУХ. Прихабы; ПОЧ.
гино, Я РЦ. Зайцево.


ЗАГиД ИТЬ, дишь, с<Jв" перех. За•
пачкать. АтаЙД;И ат мяне, вИД'ИIЩ
уся rрязнь1я, руки загидиш аб мя·
не. СМОЛ. Ольша.
Ср. заварзать.

3АГ И НаТЬ, аю,
а еш ь, несов . ,
перех. Загибать. Гнутики - п.яред
ния чась
палозз.иу у сънях. Их
зъrи н ають на крух. К.РАСН.
К.ош
туны.. Ти н·а да зъгинать подъл у
ДЕМ.
Мочары. С р .
за
nл аття ?

ЗА ГЛаМЫ ВАТЬ, ваю, ваешь, не
перех. Захватывать,
жадни
чать. Ну, чаго я буду зъгламывыть?
сов.,

Ни ны машыну ж мне събирать.
ДЕМ. Г уки . Ср. жадобать.
ЗАГЛаН Ы ВАТЬ, аю, аешь, несов.,
перех. Загл атывать . Ни м а гу зъгла
нывыть етый зонт. ДЕМ.
Мочары.
Зъгл а н ы в ы й , зъгланывый усё сразу,
а то горька б удить.
СМОЛ. Быль
н ик и .
ЗАГЛУЖД Е. Н Н Ый, ая , ое. 1 . Ус

rнувать.
ЗАГиНУТЬ,
ну,
перех.
Погибнуть,

нешь, сов., несгинуть.
Зря
мълъдая тыкая загинула. ДЕМ. Гу
р ы . З а ги н уу чилавек ни за што.
КР ACI;I. Никола ев к а . Ср. запро
паст ь во 2 знач.
ЗАГЛАБа СТАТЬ, а ю , а е ш ь, с ов . ,

талый, рассеянный от суеты, разго
воров.
Н я будь
зъглужжонным,

нерех. Захватить как можно боль

Зъглъбастъу
Ш.IТИ с Полькъй,
са.лому, а м не НикОJ1аевка. С р .
ше.

усе я блъки. При 
зъглыбастъли усю
астатю1. К.РАСН.

загамзать, загла- ·
заглыбать, зазяб
ритr, во 2 знач., заметать во 2 зн а ч. ,
замытарить, заскребать во 2 знач.
аешь,
аю,
сов. ,
ЗАГЛ аБАТЬ,
перех. Захватить, прис�оить. А Б а
бать,

:заrламать,

к и на м <J ю курицу
зъглабъла, што
У нас у д я 
м н не ръсп н с а лъсь .
реуни усе ани глыбаеды. ДОР. Ми
.:
1ю сел ье Гатовы усе зъглабъть, даи
В асилевичи.
толька волю. КР АСН.
Куд ы ты· м аи титради зъглабъу yмe
l:'ra св аих. Р О СЛ .
Малаховка. Та
зъглабыли, усё
ды н н ы M!l()ra чага
эъбн р али у людей.
ДЕМ. М о ч а р ы ;
Я РЦ Петрова. + ДОР. А рх. 1 927.
Ср. зшrлабастать.
З А ГЛ аЖИ ВАТЬ, аю, аешь, не
зъ

Оформлять буханки хле
ба, разглаживая руками. Хлеб уш к а

сов , перех

рань.шы у празник зъгл ажьшыли и
иъж а ми ня резъли. ДУХ. Ерыши.
зъrлаз1шк,
СМОЛ Бабни.
ЗАГЛ аЗ НО,
Ен

зъглазн'ИК,

СМОЛ

Б абни.

зъг лазна

вучицца.

нареч. Нов. Заочно.
зъглазн а
в уч и цц а .

ЗАrЛаМаТЬ,
аю,
11ерех. Захватить. Усе

заволочиться.
ЗАГЛ УМиТЬ, млю, мишь, сов.,
перех.
Утомить разговорами, надо
есть болтовней. Зъкандычилъсь я с

етъми вутинятъми саусем.
Беrъю,
как глумная, за йими.
Дети яшшо
зъглумили гълаву. ДОР. Стр у ко ва .
Увесь вечир глузд1и ш, зъглумиу мя11е саусем, ничога уже ни пъни м аю .
МОН. Барсуки.; РОСЛ.
Пригорье,
СМОЛ. Лопино, УГР. Аза р ов а . Ср.
завякать в 3 з�шч.

ЗАГЛУМиТЬСЯ, млюсь, мишься,
сов. Устать от дел, суеты, разговоров. Зъглумилъсь и пъза б ыла пры
тваю
п р озьбу. В ЯЗ. В я з ьм а - Б р ян -

ЗАГЛаЗН ИК, а, м . Нов. Заочник.

Ен

помнить усё нада. СМОЛ. Шутовка.
2. Забитый, недалекий, физически
слабый человек. Нъшл а ина сабе
какога-та
зъглуждённыга, и ж ыть
тяперь ня х·о чить. СМОЛ .
Тыч:ин11но. Он што ауца
зъглужжоныя, ничога ни пънимаить. КРАСН. Вик
торова; СМОЛ. К ор о би н о .
ЗАГЛ УЗДиТЬСЯ, жусь, зд:и шься,
Устать от р азговоров, просьб,
сов.
суеты. Зъглуздилъсь саусем.
ЯРU.
Федурно в о . Зъглуздилъсь с ва"1 и ,
аклумили м янс. ДЕМ. Мо ч а р ы . Ср.

а-ешь,
сов . ,
кохты у мянс
Б а ботки .
Он

эъгпамыла.
РУДН.
мноrа у в а йн у
дъбра зъглъмау.
СМО Л . Гнездово. Ср. за глабастать.
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С1'ая. Зъглуми.1ъсъ тады,
забыла
гърбузы па се и т ь.
Саусем я зъглу
милъсь с дитями. ВЯЗ. Мерку чев о .
Зъглумилъсь за ди н ь , рук ни пъ д ни 
му. СЫЧ. М ол ыrо ,
К.уста р ева ; по
веем. Ср. заволочитъся.
ЗАГЛуМЫШ, а, м. 1 . Глу�ый,
бестолковый человек. Он как гл ум а к какой, заглумыш. ЯРЦ.
Зайцево.

2. Беспокойный человек, непоседа.
Унук мой старшый такой заfлумыш,
ни дкэй
минуты ни пъсяднть спа
койна. СМОЛ. Бабни.
ЗАГЛУШиТЬСЯ, шится, сов. Ог
лохнуть; потерять сознание. Ты ж
яе (свинью) лать
пъ rълаве сика
нуть, 111 н а тады зъглушыцца.
ДЕМ.
Хотеево.
ЗАГЛуШЬЕ, я, с. Глушь. Зъсла
ли нас у заглушша. З аехъли мы у
такая заглушша. СМОЛ. Сыр-Липки.
Ср. заrабезье.

Отбить косу неровно.

Испортиу

ка·

су: сматри, какую лъпатуху зъгнау.
САФ. I(лемятино . 8 ЗАГНаТЬ З А "
ДыШКУ. Тяжело дышать. Так бегла, что зъгнала задышку, никак ни
ддышусь. РОСЛ. Волковичи.

ЗАГНеТ, а, м. То же, что ЗА
ГНеТКА в 1 знач. Я гыварю В ась·

ки: пътпрау загнет, кирmщы саусем
ръзвалИлись. ВЕЛ.
Пушка. Чугуны
снъчала ·нъ загнет ставють, а патом
у печку. КРАСН.
Любанич-и. Хади
ты пъдними
мне чугуны нъ загнет,
печку я ужу ръстапила.
КРАСН.
Плауны; МОН. Кретово, ПОЧ. Зим·
ницы, Мурыгино, РУДН. Староду
бовщина, СМОЛ. Туринщина ,
УГР.
Сизово, ХИСЛ. Евлаши, Мазыки,
ШУМ. Зверинка, Понятовка . + Раст.
1 930; Добров. ЭС, 1 , 1 89 1 , стр. 57,
Опыт, 1 852.

ЗА ГЛыБАТЬ,
аю,
аешь,
сов.,
перех. Захватить, присвоить. Он бы
усё сабе заглыбъу, пръ
других ня
думыить. ПОЧ.
Дмитриевка . Дай
ей волю, тък ина сабе усе заглыбъ
ить. СМОЛ. Ольша. Ср. заглабать.
ЗАГЛЯДаТЬ, даю, даешь, несов.,
неперех. 1. Присматривать. Б аба ня
бу,цить зъ табой зъглидать, ей некъ
2. Перен. О холодном, бессердеч·
ли. ДЕМ. Х отеево.
ном челевоке. СРНГ, 1 0. r
2. Заглядывать. Ни зъглидай ту
ЗАГНеТА, ы, ж. То же, что ЗА
Што ён хо
ды! РОСЛ. Васьково.
ГНеТКА в 1 знач. На заrнети стыя
дить и зъглидаить у вокны! ДЕМ.
ли чугуны. ШУМ. Паломь; КРАСН.
Мочары.
Мончино. + СРНГ, 1 0.
ЗАГЛЯДаТЬСЯ, даюсь, даешься,
ЗАГНеТКА, и, ж. 1 . Шесток рус ·
несов. Засматриваться.
А мядведь
ской печи.
Къгда чугуны гатовили
ряветь, у избу ни идеть, уnира•и цца,
нъ мядведицу зъглидаицца. СМОЛ.
ставить у печку, их прежди нъ за·
гне�ку ставили. ВЯЗ. Гредякино. Вы
В ыдра. Как пайду я н а вулицу, усе
грибиш угли нъ загнетку,
тады и
рибяты зъглидаюцца.
СМОЛ. Дуб
кладеш их у съмува,р.
ДОР. Под·
ровинка. Усе
деуки нrь яга зъгли
мошье. Пълажы валинки ны загнет·
дацца . стали.
ЯРЦ.
Скачихино;
ку пъсушыть. РОСЛ. Пригорье; по·
ДЕМ. Мочары. Ср. задивляться.
ЗАГПаТЬ, загоню, загонишь, сов" всем. + Добров. 1 9 1 4 , Арх. АН,
ГЖ. Бел. 1 896, РОСЛ. Арб.; Опыт,
перех. и неперех. 1 . Неперех. При
знать плохим. Ну чим плоха сичас 1 852, СРНГ, 1 0.
жывуть! Нильзя
зыгнать,
хырашо
загораживающая
Заслонка,
2.
жывём. ДЕМ Гуки.
устье русской печи. Шест. 1 853,
2. Возвести хулу на кого (что)№ 50.
либо, опорочить. И мъладуха хароЗАГНеТП ИЦА, ы, м. Сковородни·
шыя пупалъсь, а вот усе нно зъгнаца. Загнетница нибыльшая. ЯРЦ.
ли: и
никрасивыя, и н и ръбытяшФедурново.
шыя, я няумеха.
ДЕМ. Мочары.
ЗАГНеТОК, тка, м.
То же, чт о
Зыгнать можна каго
хош, если . ня
ЗАГНеТ КА в 1 знач. Пъставиш гар
узлюбиш. СМОЛ . В ыдра; повеем. шок с кулагый нъ загнетък. СМОЛ.
Ср. заrуднть в 1 знач. 8 ЗАГНаТЬ
Бабни. Вечирым пъста·в иш
чугунок
ЗА ВУЗаН. Притеснять. Ани яе ни
нъ загнетък, а утричкым
лехчи
узлюбили, зъгнали зъ бузан. МОН.
пъставить у печку. СМОЛ. Турин
Капуст ино . 8 ЗАГНаТЬ ЛОПОТуХУ. щина. Нъ загнетки в ал•и нки ·сушыть
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Вертухово;
УГР.
адёжу.
Осово.
ШУМ.
Асташково,
Я РЦ. Иваннки .
ЗАГНУВа,ТЬ, загную и загнуваю,
несов.,
загнуваешь,
и
заmуешь
С ноп, бувала, би
перех. Загибать.
ре,ш, зъгнуеш аднн к аднаму, штоб
К:оробец. Па
л уч.чи стыяли. Ельн.
лоззя у сънях зъгнувають, штоп са
ни шыпчи ехъли. СМОЛ. Горюпшю.
Б я р уть две палки, rrл ятуть плятён
зыгнувають аб
кыми между ими,
руч, патом связывыють яrо и нъ
пля чо Ета резвины. Я РЦ. Мушко
вичи; САФ. Бараново. Ср. загинать.
можна,

ПОЧ.

несов.
в ается,
ЗА Г Н УВаТЬСЯ,
сивалки
крыя у
А
Заrибаться.

зъrнуваюцца. СМОЛ.

Горюпино.

ЗА Г НуТЬ: ЗАГНуТЬ МАТВ.еЯ. Вы
Матвея, ву
ругаться. Как залнеть

шы вянуть. ПОЧ. К:иселёвка. 8 ЗА
Вверх ногами.
ГН уТЬ К:ОРЯК:и.
Х.-Ж Орлово.

Завалина,
ЗА ГО ВаЛ И Н А, ы , ж.
насыпь вокруг фундамента. Зъгъв а

'ли ну делыють кругом хаты к зиме,
Апсып аим нис
штоп тяплей была.
й зыгыва лин а .
во
хаты зимлёй ,
ЕЛЬН . Богородицкое . Бывал а, вяс
ной сядиш нъ зъгъва лину, солныш ка
аж делыть ничога н я
лригри ваить,
хоч.и цца ПОЧ. Л азарево ; повеем. +
С Р Н Г , 1 О. Ср. заговал ьня. B aip. за

rрал ина.
ЗАГО ВаЛ И Н КА, и, ж. Ум. к за 
rовалина. А во еты· зъгывалинки

зимля н ыи , нгго пад нокными. СМОЛ.
С и н явино. Бывала, сидиш вичарком
хати.
а дитя у
нъ .зъrъвалинки,
ВЯЗ. Пусто-Трошино. Нада зъгъва
бу
халодна
линку атрыть, а то
дить. ЯРЦ. Попкова; ЕЛЬН. Клоко
во, КАРД. Бельчемщы, СМОЛ. Го
Тяrловщина,
Сумарокова,
рюпи но,
УГР. Вешки. Вар. загвалинка.

ЗАГО ВаЛ ЬНЯ, и, ж. То же, ч.то
Зъгъвальню делы
.ЗАГОВаЛ И НА.
лИ в а крух хундаминта у зиму, штоп

тяплей у хати была. Адны с сал о м ы
снапы ставили, а тады зямлёй. Дру
аднэй зямлёй. ШУМ. Паломь.
rии
-
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хундами.нт
нъ
кирпичу
Раньшы
трудна была ражжыцца, а зъгъваль
ПОЧ. Мор оз о
ни с зямли делыли.
РОСЛ. Волко
ва; ДОР. Струкова,
Пильники,
ХИСЛ.
Лахи,
вичи,
ШУМ. Зверинка. + Добров . . 1 9 14.
Вар. заrувальня.
ЗаГОДя , НЗ!реч. Заранее, заблаго
временно. Нада було загъдя скъзать,
а тяперя позна. ДОР. БолJLино. Лю
ди ж усё упярёт, усё зъrъдя делъ
Коробец; повеем. +
ють. ЕЛЬН.
МДК, 1 9 1 0, СРНГ, 1 0. Ср. завпору,


зараньше.
Зажить,
ЗАГОиТЬСЯ, и тся , сов.
залечиться (о ране). П арезъла па

лиц дъ ничога: пъка жаtНицца, усё
ДУХ.
Шилово;
РУДН.
зъгаицца.
Третьяково. + СРНГ, 1 О.
ЗАГОЛаШ И ВАТЬ, аю, аешь, несов., перех. Громко зачинать песню.
Песню зъrълашывъить, у каго голъс
СМОЛ.
харошый, кричить сильна.
Тягловщина. Ср. заспевать.
за гол о в к и . ок, только мн. То
же, ч то ЗАГОЛоВ ЬЕ. Ни
люблю
загълъуки високии. СМОЛ. Бю1ы111ки ; Р ябчики.
ЗАГОЛоВЬЕ, я, с. Изголовье кро
вати. У зъгалоуя мяшок с сенъм
ПОЧ.
заместа падушки лажыли.
Хицов ка.
ЗАГОМО НиТЬСЯ, нюсь, нишься,
заболтаться.
Заговориться,
сов.
Зъгъманюся с йимn и забуду пръ
Во
Струкова.
ДОР.
mрасёнка.
зъгъманились, да вечира пръстъяшr.
Зъгьманилъсь я ·с
САФ. Вышсгор.
саусем, а мне яшше
вами, деуки,
стирать нада сянни. СМОЛ. Турин
забаяться,
щина. Ср. забавиться,

зазюкаться. ·
ЗАГоН, а. м. Последний выгон
скота осенью. Къгда выгъняли ска

во
тину пасленний рас, глубокый
загон. ПОЧ.
синню, ета нъзывали
Да-ньково.
ЗАГоН КА, и, ж. Полоса поля, ле
са. Нъ пъляни выкъаили, бъльшая
бываить.
загонка
маJ!Jll н ькыя
и
загонку,
ВЯЗ. Гашино. Дяржы нъ
вон туды. СМОЛ. Михновка
_

.

ЗАrОНяТЬ, няю, няешь,
несов.,
nepex:.
Возводить хулу на кого
(что)-либо,
порочить. Вольгу хва
'
лиш, а мяне зъrъняиш... Калхоз у

зъгарнуть дярюгу, мътрас и в вуrъл
пъставють. СМОЛ. Столыбнно.
4.
Покрыть, закрыть что�либо.
Зъгарнеш:, бувала, пастель t >н.ащ>й
тряпкъй и
усё. ПОЧ.
Хицовка.
Зъгарни мълако
тряпъчкый. ДОР.
Быково;
СМОЛ.
Бабни, Горюпи но. // Прикрыть. Ну, што ета за м о 
да тыкая: чуть калепки
зъгарнуrь
11
пашли! ДОР. Б ыково.
5 . Запахнуть, завязать.
Зъгарни
полы... Зъгарни шубу. РОСЛ. Буда.
Зъгарни тёплый шиник, а то вушы
прадуить. КРАСН.
Василеви'Ш. +
СРНГ, 1 0. Ср. захинуть в 1 -знач.,
захутать во 2 знач.
6. Подвернуть, загибая края чеrолибо.
Зъга.о,ни
край
сырыхвана.
КАРД. Бельчевицы.
Куда ж
7. Забросить, закинуть.
ты зъгарнул палку? ПОЧ. Данько
во. Ср. закубритьl .
ЗАГО Р Н уТЬСЯ,
пусь,
нешься,
сов.
1 . Завернуться
во что-JtИбо,
закутаться. Сядим у ·с ена, зъrар
нёмся.
СМОЛ.
Сушковщина. +
Даль. Ср. захутаться.
Зъrарнись, а то
2. Запахнуться.
апять прастvдисся.
ВЯЗ. В язьмаСр. заки
Брянская. + СРНГ, 1 0.

нас харошый, зъrънять ня
буду.
ДЕМ. Хотеево. Жыниховы
сваты
нявестины нявесту,
зъrъ1щ1ють
жы�шха. Я:РЦ. Каменка.
ЗА ГО Ре И ИТЬ,
ит, сов., неперех.
Прогоркнуть. Скылачу камочик мас
ла, у марлинку дъ у вядро, штоб ни
зъгаре!Шла. СМОЛ.
Горюпюю. Ср.
елкнуть в 1 знач.
ЗАГОРе ТЬ, рю, ришь, сов ., не
перех. Покраснеть. Лицо как зъга
пръ мяне rаво
рела, наверна, хто
рить. САФ. Ляrушки но. Я: как скы
зала ей, q-ык ина сразу зъгарела уся,
дажа вушы пъкраснели. ДЕМ. Мо
чары. _Ср. закраснеть.
ЗАГОРЛ аТЬ, аю, аешь, сов., незаплакать. В о
nерех. Закричать,
дяреуню ...
усю
нъ
зъrърлала
яму (о
Зъrърлау уже, 'НЯ спицца
ДЕМ.
ПОЧ. Лазарев а;
ребёнке) .
Мочары . Ср. загудеть.
ЗАГОРНуТЬ, ну, нешь, сов., перех.

1 . Загрести, смести в
одно место
что-либо. Бувала, печку вытыJJИш ,

вуrалля
зъrарнеш зъ скуло и бя
гиш нъ работу. ДОР. Быково. Вазь
ми.-ка веник, зъгарни у хати. ЕРШ.
Лужная. Ти зъгарнули ж в ы зярно
нъ таку, ай так бросили?
СМОЛ.
Горюпино. + СРНГ; 1 0 . // Собрать
вместе. Я въласы зъгарну, Зъrарну,
. а ян Ы усё лезуть у rлазы. СМОЛ.
Бабни. Ср. заграбать.
Завернуть, укутать. Бувала,
2.
зъгарнём дятей у дярюгу, а тяпери
ча усё у пялёнки тёплыи. СМОЛ. Шу
товка. У плащ-пълатку
зъгарнули
патроны. ДОР. Михайловка. Зъгар
нн
ету
зямельку
у
тряпъчку.
КРАСН. Василевичи. Паложуть кар
скаринку,
нъ
скаринку
тошку
зъ!'арнуть, паложуть нъ лыпатъчку
и у печку. ПОЧ. Ковали.
3.

Завернуть, закатать,

нуться.
ЗАГОРоДА,

ы, ж. 1 .
Изгородь.
чериз зъгароду у картоху
улезли. РОСЛ. Дур.маново. У нас
нет плятней, а зъrароды
ставють.
СМОЛ. Сумарокова;
ДЕМ.
Горо
дец, ДОР. Михайловка,
ДУХ. Ве
rешковичи, САФ. Ржава.+СРНГ, 1 О.
Ср. загородь в 1 знач., заrорожа, за
rорожь, затынок, зrорода в 1 знач.,

Ка·РОВЫ

зrородина, изrорода.
закладывают
2. Жердь. которой
проход в изгороди. Зъгародъй за

ложуть и н и прайдеш. ЯРЦ. Авдю
кова. Ср. завор во 2 знач.
3. Скотный двор. Шест, 1 853; СГВ,
Ельч., 1 864.
ЗАГОРОДиТЬ, жу, дишь, сов., пе
рех. Запретить. Мн е ж н их то ни
зъrародить пъабедъть. Я:РЦ. Павли

свернуть.

Тады пастели ·так ни убирали, как
ш ш ас. Зъгар>нуть мытрас, - вот и
уся ._ уб ор ка . ПОЧ. Ковали. В утръм

хино.

Как зъхачу спать,

жу, у мяне ж ни
РОСЛ. Цыrановка.
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так и _ ля

зъгарожына.

ЗаГОРОД Ь, и, ж. 1 . Изгородь, ог
рада. З агъръдь валицца, я яё път
пираю, пътпираю. ДУХ. Верешкови
чи.
У загъръдь н я влезиш, акры м я
варот. Р О С Л . Пригоры. Вакрух
стога жерди
ставили - загъръть.
САФ"
Николо-Погорелое; Васюко
во, Мясоедова. Ср. загорода в 1 знач.
2. Огороженное место для скота
о коло дома или скотного двора. Ле

тъм у нас скот находицца у загъ
ръди. ШУМ. Гневково. Свинни си
дять у загъръди. ДЕМ. Мочары; ДОР.
Каськово. Петрикино, ЕЛЬН. Пиря
тино, ПОЧ. Кононово, САФ. Николо
Поrорелое, Селецкое, ШУМ. Зверин
ка. + СРНГ, 1 0.
3. Огород на задах дома. З агъ
ръть - ета надворък летъм. САФ.
Дроздова.
ЗА ГО РоЖА, и, ж. То же, что ЗА
ГОРоДА в 1 знач. Плохънькыя была
зъгарожа тама, и парушыли яе кони.
1 9 1 4.
СМОЛ. Бубнова. + Добров.
ЗаГОРОЖЬ, и , ж. То же, что ЗАЗ агъръш стала
ГОРоДА в 1 знач.
шытацца ужу. ДУХ. Верешкович и.

ЗАГОРюЧ И й , ая, ее. Блестящий.
Къзырёк быу зъгарючий, так и бли
Никола-Пого
стеу на со·н цы. САФ.
релое.
ЗАГОСТЕВаТЬСЯ, стююсь, стюешь
ся, сов. Загоститься. Пайду дамой,
а то зъrъстивалъсь у вас, а дома
ждуть. СМОЛ. Тур·и нщина. + СРНГ,
1 0.

ЗаГОСТИ, ей, только мн.
В свадебном обряде - поездка новобрач
ной в дом родных. Раньшы нявеста

поели свадьбы у загъсти едить, быбатьки-матки.
вала, - у атводы к
ЕЛЬН.
Долголядье.
Загъсти-ат
батьки, ат матки адбирають саусем.
ЕЛЬН. Новоселовка. Нъзаутри п оели
свадьбы едуть к нявести у загъсти
жаних с радитилими и их роствин
ники. СМОЛ. Марьино; ЕЛЬН. Дубо
сище, Белая Грива, СМОЛ. Горюпи
но, Гущино, Я РЦ. Верещакино.
ЗА ГРаБАТЬ, аю, аешь, С()IВ" перех.
Сгрести, собрать в кучу (сено, соло
му и т. п.). Бяги сена зъгр абый кац,
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ца, дош сичас линеть. ДОР. БыкiJ<во.
Ср. загорнуть в 1 знач.
ЗАГРаБОК, бка, м. Охапка сена,
дров и под. КЪпна пълучилъсь ни
бъльшая, зъграпкъу шесь. ВЕЛ. · Вер
ховье. Пайду принясу зъграбък сена.
САФ. Булычево. Нъбрала зъграбък,
дъ дужа бальшой, ни магу пъднять.
Х.-Ж. Терешино.
ЗАГРаДКА, и , ж. Устар. Щ1икреп

ленная к стене планка, полка, за ко
торую закладывали ложки, миски.
Клали лошки зъ зъградку.
РУДН.
Стародубовщина; ХИСЛ. Б. Лызки,
Мазыки. Ср. заложечник.
ЗАГРА НнЧ Н ИК, а, м. Иностранец.
С зъграничникъми у дружбн жыли.
Думыли, штобы вайны ни
было.
СМОЛ. Роскошь.
ЗАГРАНиЧ Н Ы й : ЗАГРАНиЧ НАЯ
БЕРЕЗА . Береза с белым стволом н
листьями , надрезан ными '!о ·краю. Ас
а
талъсь ат парка адна частъчка,
быу бальшой. Пилили, каму ня лень,
зъграничную бярёзу, зимавую ёлку.
СМОЛ. Столыби но.
ЗАГР ЕБаТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. ' 1 . Окучивать (картофель, капусту
зъгрибать,
и под.) . Картошку нада
дир
зимля
поели дыжжа, штоб
Мочары.
жалысь у бароски. ДЕМ.
Пумидоры, капусту тожа зъгрибають,
штоб луччий р асли. СМОЛ. Бубнове;
Я РЦ. Варваровщи на.
2. Сбрасывать землю, с ено, оформ
ляя грядку, валок. Гряды зыrрибають

ня дужа високии, ну и ня ниска.
Зъгрибають
так:
ДЕМ. Мочары.
бяруть лупату и зямлю брысають,
брысають: делъицца бароска и грятка.
Патом ету rрятку пъдрыуняють,
с
бакоу абабьють лъпатъй, штоб зимля
ни
асыпалъсь, и грятка
гатова .
СМОЛ. Сума·роково.
А сена зъгр·и
бэ,ють у места, у вал, а патом
яго
бяруть у в ыхапку и носють у капеш
ку. ДОР. Быково; ШУМ. Паломь. +
СРНГ, 1 0.
3. Подгребать.
Сена убирають у
капёшки и зъгрибають уси астатьчк:н.
СМОЛ. Сумарокове. И гарох, и па
тину картохлиную зъгрибають ,у ку·

чу. ДЕМ. Мочары // Выгребать ( уг
ли). Жар зъrрибають кычарьrой, пу

зъмитають пот. СМОЛ. Гущи
но. Ср. заскребать в 1 знач.
ЗАГРЕ.БИСТЫ й, ая, ое. То же, что
ЗАГР Е БуСТЫй. Загрёбистый упярёд
усех у лес прецца.
РУДН. Тетери.
Яны пу парОJJ.И уси таки.и загрёби
стыи, усё сабе тянуть, rрябуть. ДЕМ.
М о чар ы.
ЗАГРЕБКА, и, ж. Кочерга. Жар
загреrrкъй выrрибают ь с печки. ВЯЗ.
К:азаково . Ср. жаровня в 3 знач.
ЗАГРеБОВАТЬ, бую, буешь, сов.,
1 . Начать брезговать; по
неперех.
брезговать. Увидала муху у мълаке
ДЕМ.
и загребыла, ни стала йись.
Мочары; ДОР. Быково, СМОЛ. Су
мароково.
МЯЛ()М

2. Начать пренебрегать, гнушаться.

Чаго 'Ина ни стала хадить к нам? Ти
н.и заГребыла старыми? СМОЛ. Гущи
но; ДЕМ. Мочары. + СРНГ; 1 0.
ЗАГРЕБуСТЫ й, ая, ое.
Стремя-

щийся

много

захватить;

жадный.

У ей хъзя11н дужа зъrрябустый, дъ
я н ы уси такии. ДУХ. Верешковичи.
Ср. загрёбистый.
ЗАГРЕШЕТИСТЫй, ая, ое. Узор
ный, красивый. Заrрёшътистыи лап
ти - ета узористыи. УГР. Азарово.
За Г Р ИБЫ, мн. Губы. йон, разиня
рот, 1�алуицца, пъ загрибъм
слюни
тянуцца. КРАСН. К:иргеты. Фолькл.
ЗА.ГРоБН ИЦА, ы, ж. 1 . Крышка
гроба. К.ак пувязли rроп, а заrр обни
ца узила и звалилъсь. ДОР. Васили
сино.
2. Надгробие. Таперь стали делъть
заrробницы. ДОР. Струкове. Пъхъра1шли, загробницу пъставили. ДОР.
Быково.
ЗАГРОЗиТЬ, жу, зишь, сов., непе
рех. Пригрозить, запугать. Зъгразили
ей, што убьють, и н а типерь никуды
ни пайдеть". Зъrразиу мужык ей, ана
яго типерь баицца. ЕЛЬН. К.оробец.
Зъгразили, верна, и ни пъшла даль
шы. СМОЛ. Кристнево.
ЗАГРУЗеТЬ, еет, сов., неперех. За
киснуть. Наш н;в ас саусем у бочки
зъгр.узеу, аш пена пъднилась. ДОР.
Поле жаКll но.
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ЗАГуДА1, ы, ж . 1 . Изъян, недо
статок. Тока анна загуда у нивести,
што малинька. А так деука, што на

да. ДОР. Усвятье. Деуки жъниху за
rуду найдуть ... Деуки нявестн загуду
наносють: «Кабы ета нявеста - кар
тина. Ета ваша нявеста - карзина».
СМОЛ. Пилички. Ср. загана.
2. Разговор; сплетня. Свадьбы биз
загуды ни буваить. СМОЛ. Баб!Ш.
ЗАГуДА2, ы, ж. Песня. Раньшы
заrуды были грусныи, а тяперь деу1ш усё песни вясёлыи пяють. СМОЛ.
Пилички.
ЗА ГУДаТЬСЯ, ется, несов. Зали
ваться слезами. Бягить, гудеть, зъгу
данцца. ДОР. Усвятье. Ср. загусться.
ЗАГУДеТЬ, жу, дишь, сов., неперех.
Заплакать. Ня лесь к йим, нд:и еш,
а то зъгудиш, кали усё пъядим. ДОР .
Шульгине. Събаки чорныи как пъгна
лись, мне б:э.т1,кУ жалка, я как зъгу
лv. ДУХ. Вереw ковичи. Як пришла
л а мой. я к зъгудеть, а яны яе плети
м и. ЕЛЬН. Матоенино: ДОР. Михай
ловка. СМОЛ Андро1-1ово, Быльники,
Киселёвка, РОСЛ ., ЯРЦ. Лисичино.
Л осево. + Добров. 1 9 1 4. Ср. жмынд
рить, завищеть, завякать во 2 знач. ,

загорлать, загузынить, загундосить
во 2 з на ч .. загvсть
в 1 знач., заекотать,
.
зазвырить, за йдиться во 2 знач., за
рыгать, зарюмзать, зарюсть.
ЗА ГуД ИТЬ, жv. лишь. сов., перех.
! . О кл ев етать , ославить. Саседи нашы

жывуть ни v ладу.
Стаоыя саусем
з::�rудила мъладую. Х.-Ж. Никити нк а .
Як загудють м альuа. тады яму и поай
лить некуды. ПОЧ. Као�1 аничи: МОН .
Карлово. Лобково, СМОЛ.
Ольш а .
Ср. загнать во 2 знач.
2. Опозооить. Если нявеста ни ны
рав·илъсь, то сватти даж:� nлнвали нъ
яе. штоб зvгудить яе. ПОЧ. Стодоли
ще. // Опоnnчить. Пальто маё саусим
загудили. ПОЧ. Мурыгино.
ЗАГУЗыН ИТЬ, ню, нишь, сов., не
перех. Захныкатъ, заплакать. Ты чаво
зъгузынила? Што тибе нада? НОВОД.
Тёсово. Ср. загудеть.
ЗАГУКаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Зазвать. А я хатела ваших девъчик

к сабе зъгукать. СМОЛ. Сумароко
во. + Добров. ЭС, IV, 1 903, стр. 1 00.
С р . эагукнуть.
ЗАГУКаТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
1. Долго ·з вать кого-либо. Ти ты глу
ха стала?! Гукаю-гукаю, зъгукалъсь
саусим, а ты ня йдешь. ДЕМ. Моча
ры; СМОЛ. Гущино.
2. Перен. Начать касаться
друг
друга, как бы зовя, разговаривая. Ста
вюцца крегли и збиваюцца палкъми
издаля. Как шыбнеш палкый, так ети
палъчки и зъгукаюцца адин аб адин.
Я РЦ. З айцеве.
ЗАГуКИ ВАТЬ, аю, аешь,
несов.,
перех. Зазывать. А я хатела уж диу
чат загукивъть. ДУХ. Верешковичи;
ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 1 О. Ср. за

Во и пять зъгурчала мыя ба ба апять
нидавольна.
ДЕМ. Мочары.
Как
зъгурчить ны нас, нидавольна: сквяр�
ка - анно слово. ДУХ. Верешковичи.
2. Зарычать (о собаке). Чужой чи
лавек пъдайдеть, наш сыбака сразу
зъгурчить. ДЕМ. Мочары.
3. Начать издавать рокочущие зву
ки. Я н ы как зъгурчать, бувала, сыны
прялкыми, тък ён сердпцца. СМОЛ.
Выдра; ДЕМ. Мочары.
4. Начать журчать (о воде). Зъгур
чить выда у ручИйках. ВЯЗ. Быково.
ЗАГуСТЬ, ду, дишь, сов., неперех.
1 . То же, что ЗАГУДеТЬ. Ей ничога
ня стоить загусь, у ей слёзы блиска.
ДЕМ. Мочары.
Ина как
зъгула,
зъгула, а ён гаворить ей: «Ни плач,
ни плач». ДОР. Быково. А въна, как
вестъчку пълучила, }с{ак зъгула дужа.
Слёзы руччом ллють. ПОЧ. Барсуки;
ДУХ. Ал·ё нино, СМОЛ. Алтуховка,
Ройновка, Тягловщина, Уколово. +
Добров. 1 9 1 4.
, ·

казыв_ать.
"
ЗАГУКНуТЬ, н у, 11ешь, сов., перех.
бутта
Позвать. Ушоу касить, как

зъгукшула яго Марря. ДОР. Струко
ве. Пайду зъгукну сюды рибят, а то
я н ы ни знають, иде я. Я РЦ. Бельче
Ср. загукать.
вицы; ДЕМ. Мочары.
ЗА ГУЛяТЬ, яю, яешь, сов., неперех.
Стать свободным. Зъгуляла хибурка,
жыву.
я и приехъла, пъсялилъсь и
тяхнички
Места
ДОР. Славково.
СМОЛ.
зъгуляла у нашый школи.
Бубнове; ДЕМ. Мочары.
Место (с поЗАГУМеН ЬЕ, я , с.
стройками и без них) за гумном. Кла
дитя я шшо стох нъ зъгуменни. САФ.
Дурово.
У Лунёуку пъ зъгуменню
пайдеш пряма.
СМОЛ. Федюкино;
ДОР. Митишково, ХИСЛ. Печерск. +
СРНГ, 1 0.
ЗАГУНДоС ИТЬ, ·шу, спшь,
сов.,
неперех. 1. Заговорить гнусаво.
Во
зъгундосила, ни паймёш нича·во. СЫЧ.
Софьи но.
2. Неодобр. Захныкать, заплакать,
надоедая просьбами. Апять ты зъгун
досила, пакою ат тибе нет. ВЯЗ. Га
шино. Ср. загудеть.
ЗАГУРЗиТЬ, жу, зпшь, сов., перех.
Развести грязь, размазать. Съма палы
зъгурзила.
кой-как
мыла,
грязь
СМОЛ. Бельчевпцы. Ср. заварзать.
ЗАГУРЧаТЬ, чу, чишь, сов., непе
рех. 1 . Начать брюзжать, заворчать.

2. Завыть.
Ти чуиш, как валки
зъгули. ДЕМ. Мочары.
Як зъгули
тыи злыи събаки. КРАСН.
Мерли
но. + Ш., 1 854.

ЗАГуСТЬСЯ, дусь, дешься,
сов.
Наплакаться, заплакаться.
Бувала,

зъгудесся дъ таго, што сил нет, а нъ
работу идеш. ДЕМ. Мочары. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. завыться, загудаться,
зайдиться во 2 знач.

ЗАГыРКАТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Экспр. Потерять. Купила грябёнку н
загыркъла яе на сени. ЕЛЬН. !\о
с.тюки. Ср. забайсать .
ЗАДАВаТЬСЯ, дается, несов. Уда
ваться. Апять карову дрянь купили,

усе нам ни зъдаецца. СМОЛ.
Рос
кошь.
перех.
ЗАДАВЛяТЬ , яет, несов.,
Саусем зъдыуСдавливает, давит.
ляить груть. СМОЛ. Горюпино.
ЗАДАРМа, нареч. Задаром. 51 т аб е
ета зъдърма аддам. Е Л ЬН. Марьино.
Сичас заробить можна, плотють хъра
шо. Ета ня то, што зъдърма работъть:
КР АСН. Крюково; повеем. + Доб
ров. 1 9 1 4.
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ЗАДаТЬ: ЗАДаТЬ (ЗАДАВаТ Ь)
СКОТу (СКОТи НЕ ) . Дать (давать)
корма скоту. Ти чуиш, воуцы бляють?
Нада идить скату зъдать. ДЕМ. Мо
ч ары. 8 ЗАДаТЬ АПуЮi . Ударить
по мячу при игре в лапту. Дай-ка я
зъдам апуку. СМОЛ. Тягловщина.
ЗАДаЧА, и , ж. !. Удача. Каму кы
кая зъдача : каму пять в rод р одиц
ца, каму десять. СМОЛ. Горюпино;
ДЕМ. Мочары.
2. Привычка. Ина и баба ниплъхая,
ръбытяшшыя, н у брихацца любить,
тъкая зъдача. Нада бы ей ету зъда
Рахово.
чу
бросить.
КРАСН.
Ср. заначка в 1 знач.
3. Задаток. Три крошки сахъру да
дуть 'у зъдачу и усё. ДОР. Савино.
4. Придача. У мяне ж туе! Аддъвай
ей у зъдачу! ЯРЦ. Мушкови.ч и.
ЗАДаЧ Н ИК, а, м. О том, что удач
но получилось. ПОЧ. Мурыгино.
ЗАДаЧ Н ЬШ, ая, ое. Удачный, хо
роший. Хлеб у нас сянни зъдашный.
ПОЧ. Мурыruно; 1 руханово.
ЗАД В И ГаЛ КА, и, ж. То же, что
ЗАВаЛ в 1 знач. Стаунн зъкрывали,
тъкая зъдвигалка была. САФ. Дуро
ва. Нъ зър иrалку двери зъпнрали.
УГР. Простеево.
ЗАД В И ГуША, и, ж.
То же, что
ЗABaJI в 1 знач. Зъдвигуша апстру
гънныя была, дубовыя. ВЯЗ. Хмель
ники.
ЗАД В И ГуШКА, и, ж. Оконная за
навеска. У нас были зъдвигушки на
вокны, а тяперь «шторки» гаворють.
СМОЛ. Ср. завеска в 1 знач.
ЗАД ВиЖКА, и, ж. 1. Выдвижные
ящики. У бажницых задвишки были,
там у бъгатых
деньги лижали ...
СМОЛ. Бубнова. У задвишку-та! Ета
куды миски, лошки лажыли. СМОЛ.
Смет�шшю.
2. То же,
что ЗАВаЛ в 1 знач.'
Вокны задвишкъй зъкрывають. ВЕЛ.
Поймище.
ЗАДВоРОК, рка, м., преимущ. мн.
1. Место позади двора ( избы). Съраи
ст.:rять.
у нас усигда нъ задворкъх
СМОЛ. Очетово. Убяритя вы сяrодни
мyc'l>j) нъ задворки, атвязитя яга у
кънаву. САФ. Дурово; ДЕМ. Сельцо,

ГАГ. Болычево, Ивановское,
ПОЧ.
Ивановка, Княжое, Х м арское, РОСЛ.
Страшиловка, САФ. Вержа, Дурова,
СМОЛ. Кочетова, Сыр-Липки, Х.-Ж.
Корытня, ЯРЦ. Самсонова. + СРНГ,
1 0.
2. Постройки позади двора. Немцы
пришли, сами у хату залезли, а нас
нъ задворък выгнъли. ПОЧ. Киселёв
ка.
Задворък пастроили с дерива,
сърай� такой. Кругом абнесин, крыша
наведина, а пъсряди юрышы
нету.
СМОЛ. Никулина;
РОСЛ.
Грязс1rять. + СРНГ, 1 0.
ЗАД В О ШаТЬ, шу, шишь, сов., н е 
перех. Н ачать тяжело, часто дышать.
Гаворють: зъхвырала што-та карова,
во как зъдвышала. ДE!vf. Мочар ы.
ЗАД Е В КОВаТЬ, кую, куешь, сов"
неперех. Остаться в девушках. Хужы
нет
зъдиукъвать у деукъх.
ПОЧ.
Прудки. Ср. завековать.
ЗАДеЛ КИ, ок, только мн. Выпивка
по случаю закладки дома.
Нъчау
строить хату, будим спрыулять за
делки. Я РЦ. Попкова.
ЗАДЕРБ ЕНеТЬ, еет, сов., неперех.

Сделаться

твердым,

задеревенеть.

Как хватиу марос, зимля зъдирбяне
ла, лупату ня уторниш. Так и прыпа
ла усё тады. ДЕМ. Мочары. Ср. за

брусенеть.
ЗАДеРГА, и, ж. 1 . Шест, закреп
ленный вдоль русской печи. Зъ за

дерrу диржались, кыда на печку лез
ли. Вешъли нъ ниё што-либа. Я РЦ.
Витязи. Ср. жердка в 3 знач., задруга.
2. То же, что ЗАВеСКА в 1 знач.
Кыла печки была палка, а на е�\
задерга. ЯРЦ. Витязи.
ЗАД Е Р Г И Ш И, ей, только мн. т:о
же, что ЗАДеР ГА во 2 знач. Задёр
rиши ужу старыи на воЮ1ых, дауно
пъра новыи куплять. ПОЧ.
Асташ
,
ково.
ЗАДеРЖ КИ, жек, только мн. То
же, что ЗАДеРГА во 2 знач. Задвинь
задершки-та, усё с вул:ицы
видать.
СЫЧ. Вязовка.
ЗАД ЕРЛ И В Ы й, ая, -�ое.
Сварливый, заносчивый. Малиц у йих такеИ
задёрливый: нясеть сябе дужа виса61

ка. ДЕМ. Мочары. Был<:t у дя реуни
'
тыкая задёрливыя баба. СМОЛ. Го
рюпино. Ср. задирносый.
ЗАД И ВиТЬСЯ, влюсь, виш1,ся, сов.
Засмотреться; удивиться.
Пъкажу
uам трупку суюшны, што зъдивитись.
ПОЧ. Светлое. Ср. замщаться.
ЗАД И ВЛяТЬСЯ, яюсь, яешься, не
удивля ться.
Засматриваться,
'СОВ.
Усё мыладыи зъдивляюцца, как ста
ринный сыръхван с рубашкый н аде
ну. ПОЧ. Харинка. Ср. заглядаться.
ЗАД и Н l(А, и, ж. !. Задок саней.
I lриделъицца к съням задинка, ря11ютка тыкая, штобы н и абярнулись.
СМОЛ. Тягловщина. Сена вазили нъ
наръх. Тялега тъкая с пярединкъй,
:•зади - с задинкъй. СМОЛ. Бабни.
:!делъны палъчки, паубиты ззади, и
пълучилъсь задинка нъ васке. СМОЛ.
'Гягловщина; ВЕЛ. Б арсуки,
ПОЧ.
fjарсуки,
Я РЦ. Ольхово, Староза
в·онье.
2. Занавеска на спинке
кровати.
Задники делыють с пълытна белыга,
.'(ЛИ украшения. Их вешыють на спин
ку крывати. САФ. Никулине. А еты
пъдузорники съма делъла. А ззади задники. ДОР. Струково. А на кой
I<Ъх задинки были и пъдузорники с
1<ружывами. ДОР. Стру!):ово. Нъ кры
в атих задинки были.
СМОЛ. За
м ощье; ВЕЛ. Поймище, ДОР. Ми
хайловка, УГР. Шипуны. Ср. занаве

сель.
ЗАД и Р ИХА, и, ж. Зазнайка, гор
дячка. Во и зад:ириха ж! А с чаго?

Дажа ни здраствъицца. САФ. Из
дешково.
Гордый.
ЗАД И РНоСЬШ, ая, ое.
З ять у мяне дужа зъдирrносый, мнить
а сабе многа, слова зря ни с каж ыть.
СМОЛ. Бабни. Зъдирносый вон ка
кой! Дажа н и гл.я нить у нашу стъра
н у. СМОЛ. Бабни. Ср. ерепенистый,

задёрливый, заносливый.
ЗАДиРЫ, только мн.

Заусеницы.

Пашти нъ усех пальцых задиры.
РОСЛ. Лаховка. Ср. заустинка.
ЗАДМаТЬ1, дму, дмешь, сов., перех.
Зажечь. Зъдмай лампу, тёмна ужу.
ДЕМ. Мочары; Х.-Ж. Ольшанка.

ЗАДМать2, дму, дмешь, сов., перех.
Потушить. Задми агонь, а то виина
усё у вакно. ДЕМ. Мочары.
ЗАДКи, ков, только мн. Место по
зади дома. Нъ зъдках яшшо съжали
капусту. В ЯЗ. Казаково. Ср. задво
рок в 1 знач.
ЗаД Н И И : ЗаДНИй уГОЛ.
Глухой, без окон угол в стене. Стина,
иде вакон нет, там адны кръвати ета и есь задний в угъл. ДОР. Вла
_
сове .
. ЗаД Н ИК1, а, м. 1 . Широкая лавка
в углу сбоку от двери.
Нъ задник
ложуть миски, лошки, хлеп, чугуны.
А кыда гости бывають, на етът зад
ник с:ьдяцца, сядуть ат задника дъ
кута. КРАСН. Крюково. Ср. залавок
во 2 знач.
задней
2. Деревянный н астил в

части избы между печью и стеной;
полати.
Если печка длинныя, то и

задник дли нный был. ДОР. Кузьми
но. Нъ заднику спаJiи. Ат печи и у
ва усё задник. САФ. Лягушкино. Нъ
задник раньшы усё спать
Jrазили.
ДОР. Масленики. + СРНГ, 1 0. Ср.
запечек в 3 знач.
.

3. Кирпичная кладка между печью

и стеной. Пъстау дешку нъ задник.
ДОР. Шульгино;
Кузьмине. САФ.
Л ус11шно.
4. Лесенка, с помощью которой за
лезали на печь. Кричу, бывала: «дай
занник, дай занникl» А йна ня слы
шыть. Я РЦ. Челновая. Ср. задружка
в 1 знач.
преимущ , мн.
ЗаД Н И К2, а, м.,
1 . Лент а пришитая сзади к голов
ному убору. Бувала, танцуить, тока
Спериди
ръзвива юцца...
занники
нъдивали чалесни ки, а ззади задни
ки - красныи , синиrи . ДОР. Быково.
2. Л енты, вплетаемые сзади в во
JIОСЫ. Задники - яркии ленты, като
женшшы ны и де
рыи пъвязывъли
вушки ззади нъ гълаве у празник.
Тъгда гьварили: «Гляди, пъд занни
къми идеть». ДОР. Михайлов ка. Ср.
,

заплётыш.
ЗаД Н И Ч ЕК, чка, м. Ум. к задник1
во 2 знач. Пълажи мяшок нъ з адн:и

.

чик. САФ. Лустино.
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ЗАДОБиТЬСЯ, люсь, ишься, сов.
Попасть, очутиться. Здесь р адилъсь,

здесь крястилъсь, и нъ чужую ста
ронъчку зъдабилъся. ЕРШ. Сенная.
ЗаДОБРА, ы, ж. Мясо, сало или
друrая приправа в кушанье. У вари
ва задъбру кладуть, штоб
укусней
було. Ти мяса, ти кусок сала. ДЕМ.
Сельцо, СКНИИ.
Нада задъбры
пъклась, приправа у гаршки, у вари
ва.
Л авровый лист, затоука - усё
задъбра. МОН. МигновичИi. Задъб
ра - ну вот ета лист лауровый, пе
риц. Дъбъуляють задъбру у суп.
СМОЛ.
Тягловщина. - А къкая у
тябе задъбра? - Сягодни суп с са
лъм. ЯРЦ. Попково; ДУХ.
Недоб
рое, Озерецкое, ЕЛЬН. Долrолядье,
МОН. Досугово,
СМОЛ.
Горюпи
но. + Добров. 1 9 1 4. Ср. задобрение,
закраса, заправа в 1 знач" затолока.
ЗАДОБРеН И Е, я, с.
То же, что
ЗаДОБРА. Суп снъчала пъварицца,
зъдабрения клась.
а патом будим
ДЕМ. Хотеево.
ЗАДоБР Е Н Н Ы А, ая, ое. Заправ

ленный мясом, салом,

приправами.

Ели зътъуканыя, задобринныя: мяса
клали, приправу какую. СМОЛ. Пе
неснарь. Садись, садись, картошка у
нас задобринны11. КРАСН.
Парули.
Ср. заливаный, заправленный, затол

канный.
ЗАДоБР ИТЬ, рю, ришь, сов" перех.
Снабдить приправой, с.о, обрить
(о
кушанье).
Задобрить суп можна

мясъм,
жариным
салъм,
лукъм.
СМОЛ. Горюпино. Если кинуть мяса
туды, значить, задобрить суп. ДУХ.
Афанасьеве.
Мяса укинула у капу
сту - задобрила.
ЯРЦ. Замощье;
МОН. Бохот, РОСЛ., САФ" СЫЧ.
Бехтеево, УГР. Кресты. + Добров.
1 9 1 4.
Ср. заправить, запуздрить во
2 знач., затолкать.

ЗАДОБРяТЬ, яю, яешь, несов" пе
Снабжать приправой (о ку
шанье). Суп раньшы зъдыбряли цы

рех.

бутшъй, а гурки - дубовы м листом.
КРАСН. Варечки. Суп зъкипить, ну,
гъварю, Анька, зъдыбряй. И ина задъ
бру кладеть. МОН. Досуrово.
Ета

масла, яйцы, пяс·ок чим зъдыбряють
теста. ЯРЦ. Мушковичи; ПОЧ. Му
рыгико, СМО Л . Замощье.
ЗАДоВКА, и, ж.
Верёвка ( или

часть её) для укрепления сена, смо
мы и пр. в задней части повозки.

Паложуть жердь на вое, ззади яе тя
нуть задоукый, жмуть сена, утиски"
выють. ПОЧ. Тростя.н ка. Вое с са-
ломъй скрипляють гнётъм и вярёу
кый. Заднию чась вярёуки и завуть
задоукый. Я РЦ. Починок.
Задоука
зътяnивълъсь туга, штобы снапы н:и
ръзналивъли сь. МОН. Бурхово. Зъвя
жы жерди задоукъй, а то нъ дароги
ръстиряиш . ПОЧ. Барсуюи. Дъвайтя,
деуюи, задоуку, я сена уже нълажы
ла. СМОЛ. Мокрядчи но; ДОР. Быко
во, МОН. Мнгновичи . + С Р Н Г J О
Ср. жердина в 1 знач.
Задом, нареч. Сзади. Я иду упи
ряди, дарогу прыклыдаю, а йна за
дъм за мной. ДЕМ. Мочары; СМОЛ .
Сумарокове.
ЗАДоХ Н УТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
Перестать тлеть, потухнуть. Вуглиу
нъrрябуть у кътялок и закрыють чим
н ибуть, штоб яны скарей задохлись.
СМОЛ.
Бубновu.
Ср. затохнуться
в 4 знач.
ЗАД Р а Н ЫИ, ая, ое, Рваный. Пъды
м и наски, м ожа ани путныи, а м ожа,
зъдраныи. Я РЦ. Мушковичи.
ЗАД Ра Т Ь:
ЗАДРаТЬ
( ПРОТЯНуТЬ) ДРыГАЛЫ. Умереть. Да тых
пор жыу, пъка дрыгълы зъдрау. ДОР.
Подмошье; ДУХ. Третьяково. Ср. за
дрыrнуть во 2 знач.
ЗАД Р Е В и ТЬ, BJIIO, вишь, сов" вс
Н ачать бредить во сне, во
перех.
время болезни. Малиц зъхвырау ш:rо
та. Как сянни зъдрявить ноч<шй, как
зъrаворить, я дажа спужалъсь. ДЕМ.
Мочары; СМОЛ. Я ново. + С Р Н Г, 1 0.
ЗАД Ре Н Ч ИТЬ, чу, чишь, сов" вс
переi. Экспр. Быстро побежать.
Во
задренчила, што ни даrониш. ХИСЛ.
Б огдановка. Ср. зашеметать.
ЗАДРОБОТаТЬ, чу, чешь, сов., не
перех.
Заговорить очень быстро.
Зъдрыбътау, зъдрыбътау, ·НИЧога ни
паймеш. РОСЛ . .Коски ; ДЕМ. Моча
ры. Ср. залоскотать1•
'
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·

ЗАД Ру ГА, и; ж.
То же, · что ЗАДеР rА в 1 знач. Задруга нужна бы

1.

ЗАДУБЕНеТЬ, еет, сов., неперех .
Стать жёстким, твёрдым. Нада ж

как картошки у печи
зъдубянели.
СМОЛ. Сыр-Липки; ДЕМ. М'Очары.
Ср. забрусенеть.
2. Потерять
чувствительность от
холода; замерзнуть. Саусим змёрзла,
рук ня чую: зъдубянели саусим. ДЕМ.
Мочары. Ср. задрыгнуть в 1 знач.,
задубеть, закожанеть в'о 2 знач., за
колянеть во 2 знач., залубенеть в 3
знач., застуленеть, захлонуть,
зыб

ла, штобы павесить што-та,
nъдир
жацца рукой, къда
·н а печ лезиш.
В Я З . Казакова.
ЗАДРуЖl(А, и, ж.
1 . Маленькая

.лесенка с широкими перекладинами,
по которой забирались на печку.

Задрушка с приступкъми была,
на
печку 'зълазить штабы. ВЯЗ.
Шуй
ское. Сидели кыла печки нъ задруш1ш, соону грели. ВЯЗ. Поповское. Ср.
задник1 в 4 знач.

нуть.
ЗАДУБеТЬ, еет, сов., неперех. То
же, что ЗАДУБЕНеТЬ во 2 з на ч. Но-

2. Л авка, доска,
укрепленная у
стенки печи. Пъставить чугун нъ за

.1,р уiu ку. САФ. Издешков о. Задрушка,
тъкая скамейка, у печки ина. Х.-Ж.
Холм. Ср. залавок во 2 знач.

воуси .
ги ш1 шаволюцца, зъдубели
ДЕМ. Мочары. + С Р Н Г, 1 0. // Утра

З. Рейка , прибитая . к стене, за ко
торую закладывали ложки. Прибита

J1а

тъкая задрушка, и лошки туды кла
лись, ну полъчка тъка я вытисынныя.
СМОЛ . Столыбино. Ср. заложечник.
ЗАД Ры ГА, и, м. и ж. Бран. О че

Jювеке, который плохо себя ведет или
которого не любят. Дед, расспраши

вая сына о семейных делах, спросил
о жене: «lliтo там твъя задрыга де
лъить?» ДОР. Савина.
Мне и ни
скъзал задрыrа ета, куды пасхъ.�н нъ
работу. ДОР . .Быково.
ЗАД РыГНУТЬ, ну, неш1" с ов . , не
перех. 1 . Замерзнуть. Задрых чиста
ат холъда. ВЕЛ. Ястреб. Задрыгли
маи ноги саусем: дужа марос силён.
ВЯЗ. Ш уйск ое; УГР. Станы. Ср. за
дубенеть во 2 знач.
2. Умереть. Если б уръча ни пъзва
ли, то я · тут б ы . и задрыгла. ПОЧ.
П р удк·и. Ср. задрать (дрыгалы), за

муДеть.
ЗАД Р ы П АТЬ, аю, аешь, сов., не
Ен ни
перех. Замахать, задрыгать.
·

то, што
руками, но и нъгами за
дрыцъу, ;rиш бы ни итти н а поля.
ВЯЗ. Шуйское; ПОЧ. Хмаrрское.
·

ЗАД РюПА, и, м. и ж. qр а н . О не
ряшливом человеке. Ну и жонку узяу
сабе задрюпу:
дажа на вулицы у
грязным платrn ходить. ДЕМ. Моча

ры; ХИСЛ Б. Лызки. Ср.

замазуля.
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п1ть r11бкость на морозе (об одежде,
полотне и т. п.) . А ко жънк а зъдубе
.и

ня гнецца. ДЕМ. Мочары.

ЗаДУБНА, ы, ж . Девушка, не вы
шедшая вовремя замуж. l(ак матки

забрешуцца, вот, гаворить, твъя за
дубна сядить. С1\!10Л. Шушков rцина.
Ср. засиделка.
ЗАДУБРаВ ЕТЬ, еет, сов., неперех.
Вырасти rусто, зарасти. l(ъда клуб
ника зъдубравила, я стала яё ръсса
жывъть. СМОЛ. Раrулино. Ср. залу

rоветь.
ЗАДуМЛ И ВЫ й, ая, ое. Задумчи:
вый. У яго горя, такеи. задумливыи

ход'ить. САФ. Никола-Погорелое.
Стать
ЗАДУШиТ ЬС.Я, ится, сов.
ароматным. Как задушуцца гурцы,
· сто
укусныи становюцца. СМОЛ.
,1ыбино .
ЗАДыБАТЬС.Я, аюсь, аеш1>ся, сов.
Пакуль
Устать от долгой ходьбы.
задыбылъсь воуси,
дамоу дыйшла,
пъсядела нъ лауки, ели дъпли,11ась.
ДЕМ. Моча·ры.
КРАСН. Ольховка;
Ср. заанчутиться, .� аволочиться, за 
'

мудроваться, затряпаться.
ЗАДыШКА, и, ж. Одышка. У мяне
ужу задышка нычила·сь, кащыль.

ДЕМ. Пржевальское. Задышка у мя
не: абамлеить маё серца, я к прайду.
СМОЛ. Сыр-Липк,и. Ср. запышка.
ЗАДыШЛ И В Ы й, ая, ое. О нелове
ке с одышкой.
В ярнууся хъзя'Ин с
гирманскый задышливый. Ет а с ·за-

·

ды�uкый. Как, бывала, идеть, асоба
пад вечир, так дыхъить тижало.
СМОЛ. Столыбино.
ЗАЕДеН ЬЕ, я, с. О бъеденье. А во
укусныи картошки - зъядення, у ка
rо рот бальшой. ЯРЦ. Попкова. Ета
ня суп, а зъядення. ДУХ. Афанасьеве.
ЗаЕДН И, ей, только мн. Воспале
ние слизистой оболочки; заеда. У та
rо къня заидн'И. ДОР. Петрюшно.
ЗАЕДуГА, и, ж. Лошадь, которая
имеет привычку куса ться Усе быяцца
зъядугу. ЕЛЬН. Иванево.
ЗАЕДуХА, и, ж. То же, чт о ЗА
ЕДеНЬЕ. Пайду сяюш у малины, во
1ще зъядуха будить. ДУХ. Дубровка.
ЗА.ездо к, дка, м. Один заезд при
пахоте.
!(ъгда пъ бъразде · рас пра
едуть, то ета адин заездък талька
зделъи м. ГАГ. Мамонова.
ЗА ЕКОТаТЬ, чу, чешь, сов" непе
рех: · Заплакать, закричать. А как уви
дили немцыу, так и бабы, и мужы
ки - усе зъикътали. СМОЛ. Торо
пино. // Заплакать,
застонать от
сильной боли. Во нислухмянъва как
йирыкнеш, тък зыякочить: ай-яй-яй.
РОСЛ. Коски.
А мамыньки маи,
больна! Зъикътала я, слёзы бягуть.
СМОЛ. Роскошu: ДЕМ. Мочары. Ср.
.

загудеть.
ЗАЖАЛеТЬ, ею, еешь, сов., перех.
Пожалеть. Зъжалела я зямлю уся

къй дря111н ю зън:имать. ДОР. Нику
лишrn. Я яё зъжалела сяrодни,
ни
ръзбудила у пять
часоу с сабою.
НОВОД. Тёсово. Ани яё зъжалели и
ни апкрали. СМОЛ. Выдра.
ЗАЖаЛ ИТЬСЯ, ЛЮСЬ, лишься, сов.
1 . Начать жаловаться. Что-та м атка
зъжалилъсь: гълыва и гълыва
ба
лить.
ДЕМ.
Мочары. + Добров.
1 9 1 4.
2. Наябедничать,

Ан.а

пожаловаться .

мае й мамки хочить зъжалицца.

ДОР. Михайловка.

ЗАЖаР:'и стый,

ая, ое. Поджар и 
К ак вытъшшыш етът хлед с
печюи, такей ён харошый,
зъжари
Хлеб
стый такей. СМОЛ. Бабни.
зъжарпстый такой пълуча'Ицца, укус
ный. СМОЛ. Бубнова.

·стый.

ЗАЖаРКА, н , ж. Жаркое. Зъжа р
ку с сальцым нъ скъв ар одъчк и, с
.1учком делъли.
ЕЛ ЬН.
Коробец.
Пъдгатовиш теста, с сальца зъжарку
зделъиш, нарежыш
нъ скъвароткн
лучку. ЕЛЬН. Липня. Ср. жар'ёнка.
ЗАЖа Р К И ВАТЬ, аю, аешь, несов "
перех. Закалывать волосы. Зъжарки
въить въласы чим�нибуть. СМОЛ.
Стабна. Ср. зажимать. Вар. зажор


кивать.
ЗАЖаРОЧКА, и. ж.
Подлива от
жаркого. Бывала, пъжарить м амка

сячёнку, дъ яшшо зъжаръчкый пал
леть. ЕЛЬН. Клоково.
ЗАЖЕЛаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Пожелать. Ен зъжылау купить дру
даеть
гую карову. а то ета мала
мълъка. ДОР. Шульгина. Ни зъжы
лау у Смаленску ён быть, тя пер1, ён
у Линингради. СМОЛ. Тюли. + Доб
ров. 1 9 1 4.
·здЖЕЛТеТЬ, ет, сов" неперех. По
желтеть.
Нада идить
ръсправнть
картошку, а то ина зъжаутеить быст
ра. ЯРЦ. Попкова.
ЗАЖ Е Н иТЬСЯ, нюс1" нишься, сов.
Загулять. Как зъжаютись ян ы так
и пышла гульня. ПОЧ. Мурыгшю. С р .
.

завихрить.
ЗАЖ И ВаТЬСЯ, аюсь, аешься, не
1 . Стираться из памяти, забы
сов.
ваться. Ничога, зъжывацца уже ста

ла, ни плачу шшас. САФ. Николо
Погорелое.
2. Обживаться.
Я
зъжывалъсь
v нювый хати.
ДУХ. ВерешкоВIИЧИ.
i шысля вайны стали нямнога зъжы
вацца. СМОЛ. Л апина.
3. Богатеть, жить хорошо.
Стал и
бедныи зъжывацца: и каней, и каро 
ву ди р жать, как бъгатыи.
ЕЛЬН.
Верхняя Боровка; ДУХ. Верещкови
чи, СМОЛ. Корохоткино. Ср. жиро
вать во 2 знач.
ЗАЖ И ГаЛ КА, IИ, ж. Экспр. О жен

щине, любящей

спорить,

ругаться.

А жыветь у нас тут адна бапка, суш
шыя зъжыгалка, кричить, машыть
руками, яё ни пиряспориш. УГР. Уг
ра. Ср. зайrра2, зарза во 2 знач.
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ЗАЖИМаТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. Закалывать волосы. Купи-ка ты
мне там зажым1ш, а то я сваи усе
ръсmряла, и въласы зъжымать не
чнм. СМОЛ. Б абни. Ср. зажаркиватъ,
заторкивать в 3 З'f!JаЧ.

ЗАЖиМКА, и, ж. Заколка для во
лос. Дужа харошыя зажымка. СМОЛ.
З аборье. КуШ!-'Ка т ы мне там за
жым1ш, а то я сваи усе ръстиряла,
въласы зъжымать нечим.
Б а бни. С р . жукz.

и

СМОЛ.

ЗАЖиН, а, м.
1 . Начало жатвы.
Га в орю т ь: хто зажьш атюрыить. ДЕМ .
Моча1р ы; п ов е ем. + Д о бр ов .
1 9 1 4.
Ср. зажинки в 1 знач. 8 В З АЖиН
ИДТи (СХОДиТЬ ) . Идти к кому-ли
бо жать за оплату.
Кали в зажын

куды сх·адить, - заробить сабе пал
тиmшк. РОСЛ. К ар пи ки .

2. Первый сжатый сноп. Ну, вяжы
зажын. ДУХ. Афанасьеве;
СМОЛ.
Р оско ш ь. Ср. зажинки в о · 2 знач" jJа

жинок.
3. Пучок колосьев из первого сно
па, который в начале жатвы ставили
в хату или клали под икону.
Как
н ъст а еть срок жатвы, тък у первую

воЧtИридь идуть зажын режуть. ДУХ.
В е ре ш ков и ч и . Никитич, куды ж д1и
в а уся зажын с иконы?
ДУХ. Ели
сеевичи; ВЯЗ. Лу ж и ще.
ЗАЖ И НаТ Ь, аю, аешь, несов" пе
рех. Начинать жатву, жать. Зъжы
наю первый сноп и нясу яго у кут к
и кони. CNiOЛ. Шуц�уны. Зъжынать
хад1и.rnи ва уторник, чатверх и суботу.
Адпн чилавек зъжынэл, у каво рука
лёхкыл. Зъжынать хадили ва утор
ник, читверх, суботу, а ,Н'И у пън·и
де.1ы1ю<. среду или пятницу : ети дни
ш шитал1ись ти ж о лыми . вяз.
Новое
Село. Первыю зъжынаю ть рош. ПОЧ.
Светлое; РОСЛ. Апдреевк а, СМОЛ.
Сметани по,
Х ИСЛ. Б. Л ызки. +
С Р Н Г, 1 0.

Къгда нъчи1Нають ж а т ь, зажынкыми
завуть. ЯРЦ. Попков а ; ДЕМ. Хоте
ево, ЕЛЬН. Л а пина, САФ. Гриднно,
СМОЛ. Бельчевицы, Верховье, Стаб 
на, СЫЧ. КлюЧ11 ки.
2. То же, что ЗАЖиН в о 2 знач.
Начъли заж ынюи жать. Я РЦ.
Gо
ловьево. Ну, зделъу зажьшки? СМОЛ.
Шейновка. НъчаJш зажынки делыть.
первый сноп ета. ЕЛЬН. Богород111 ц

кое.
3. Праздник по поводу начала жат
вы. М ы как зъчинали жыта жать, за
ж ын rш сп.ръуляли: усяго было миога,
целый день пили дъ песни пели, и
т а н цы были. ДЕ М. К а ш к уршю. Как
п ъчи н аю ть хлеб жать, так :И э аж ы н 
r;и спръуляють. ПОЧ. Заболотье. Дъ
абеда пажн�м. а патом там жа на
поли и гуляли, зажынки спръулЯли.
СМОЛ . Тягловщина ; повеем.
ЗАЖиН Н Ы П, ая, ое. Сжатый пер
вым, в начале жатвы. Кажный насиу
у сваю хату зажынный сноп
ПОЧ.
Тюри. Я как нъчила ат зажын:!Jыга
снъпа, так и дъ паследн111rа
ХИСЛ.
Пил ыш ки.
т , , же, что
ЗАЖиНОК, нка, м .
ЗАЖиН во 2 знач. Зажыиък - е'Га

къгда первыii сноп з а жн еш . ХИСЛ .
З ажынък бальшоl!
в ыш ы у.
ПОЧ.
Лнаньино. Заж ынък дамой принаси
.'ПI , у кут ставили. МОН
Любавич11;
СМОЛ . Су:..1 ароково, Шеiiв о в к а , ЯР Ц .
ЗАЖиНЩИК, а, м. Человек, кото
рый первым начинает жать. Зажынш
шык -- ета 1\аторый
первый ишоу
зьжынап" СМОЛ . Сме т а н юю.
Зз
жы11шшы1<Ъ\1 выбиралrи, у каго спа·
на здъравей.
Зажыншшul!< биреть
серп и зъжынаить, а тады мы уже
ндём на поля. ВЯЗ. Новое Село. За
жьш ш ш ьшъмп бывали абыюrа'Вевна
самыи старыи ;к111щы. СМОЛ Рагу
.�ино; Роскош1,.
ЗАЖиНЩ ИЦА, ы, ж.
)Кежк. к
зажинщик. З а жыншшица усё пеjJIИдЪм
идёт. ВЯЗ. Поповское.
Зажыншши
цый были самыи
стары и жницы.
СМОЛ. Рагули но; ВЯЗ. Новое Село.
ЗАЖиТЬСЯ, вусь, вешьсl'!, сов.

ЗАЖиН КИ, т ол ьк о мн. 1 . То же,
что ЗАЖиН в 1 з н а ч . Летысь зажын
ки нъчались у а угусти, а н ы н и чи бу
дуть у к а нце �июля. СМОЛ. Алтухов
ка.
З ажынки
бувають, къда рож
н ъчин а ють жать. СМОЛ. В ер хо в ье.

Начать
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хорошо

жить.

разбоrатеть.

Он сн'hчала бедный бьtу, патом за
жыуся, бъгатый стау. СМОЛ. Вер
ховье. Раньшы жыли бедна, хлеба ни
ДОР.
зъжылись.
бЫJiо, а тяперь
Шудыm�но. А тяперь яны и зъжылись
хърашо, усё есь: тилявизър, шкапы,
диван, стулы. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ.
Ястреб, СМОЛ. Мокрядчино, ЯРЦ.
Бородюrо. + Добров. 1 9 1 4. Ср. забо
rатеть, запанеть в 1 знач" затолстеть
во 2 знач.
ЗАЖМ уРА, ы, м. и ж. 1 . О челове 

ке

1юторыП

постоя нно

жмурится.

П � шrёуся зажмур а пишша сный. САФ.
Никола -Погоре лое. Ен усигда сядить,
бывала, как зажмур а. СМОЛ. Синя
вино; Х.-:Ж. Ольшан ка. Ср. жмура в
1 ::шач .
2. ПодСJiеп оватый человек. А Да
нилъч у нас зажмура , нъ вайне яго
стау очинь.
р а'Н'Ила, плоха видить
ЯРЦ. Старозаво нье.
О труСJ1ив ом человек е.
3. Перен.
Ты нп чилавек, а зажмура . ВЯЗ.
Каледино.
О
ЗАЖМуРО Ч КА, и, ж. Экспр.

чахлом, маленьком, сморщенном кар
И кар
тофе.яе или других овощах.
тошюи у ей были таюии зажмуръчки.
ЕЛЬН. Матр�нино.
ЗАЖоРЫ, только r.iн. Талая вода

под снегом, в рытвинах и ложбинах.

Сн�ех таить, и выда стаить, ни прахо
дить - ета и есь зажоры. РОСЛ .
Грязенять.
ЗАЖУРиТЬСЯ, рюсь, ришься, сов.
Загрустить, опечалиться. Памёр дет,
анна асталъсь, зъжурилъсь, тяперь
сваей смерти жду, ужу старъя, нъжы
И чаго ты,
лась. ДОР. Шульгино.
детка, зъжурилъсь? СМОЛ. Мокряд
чино. Мъладой
малочЧJик, а чом
зъжурнуся? - А том зъжуриуся, што
бяз доли радиуся. ХИСЛ. Слобода.
фолькл., СОМ, No 527; ДОР. Усвятье,
ПОЧ. Даныюво,
РОСЛ. Грязенять,
ХИСЛ. Растегаево. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАЗАБоТ ИТЬСЯ, чусь, тишься, сов.
Начать тревожиться, волноваться. Ап
чом ты зъзаботилъсь так?
СМОЛ.
Горюпиню. Зъзаботилъсь штой-та ина,
"Спать плоха стала. ДОР. Слойково.
5*

ЗАЗ В Е НеТЬ, ню, нншь, сов., непе
рех. Экспр. Упасть. Ня лесь высщ�а.
а то зъзвиниш аттуда. СМОЛ. Буб
н ово. Ср. завалиться в 1 знач.
ЗАЗВ ИЗЖаТЬ, тишь, сов., непе
рех. Пролететь со свистом. Чуть нн
агреу мяне с ръгатки, хърашо, што
мима каминь зъзвижжау. ПОЧ. Аб
:1езки. Рибятиш1ш кидалис�, камоч н; ы
ми, ад1ин чуть ни у мяне пупау, ка
мок прълятеу
мима
вуха, ажну
зъзвижжау. ДУХ. Толстики.
Пуля
кылы вушей зъзвюкжала.
ЕЛЬН.
Клоково. + Арх. АН,
Бел. 1 896,
С Р Н Г, 1 0.
ЗАЗВыРИТЬ, рю, .ришь, сов., непе
рех. Звонко заплакать, зареветь. В о
зазвырила ! И ня больна ж ударила.
ЕЛЬН. Яковлева. Ср. загудеть.
ЗАЗЕВаТЬ, аю, аешь, сов., непе
рех.
Заговорить громко, закричать.
Бригади·р пришоу, бабы и зъэивалн.
СМОЛ. Мокрядч11Iно. Чаго ты ЗJ>ЗИ·
вала на усю вутщу!
Я и так чую.
ДЕМ. Мочары.
Ср. залоскотать в 1
знач.
ЗАЗиКАТЬ, ает, сов., неперех. Н а
чать беспокоиться, бегать (о живот
ных). Сонца палить сильна, каровы
зазикъли. СМОЛ.
Мок·рядЧJино. +

Добров. 1 9 1 4.
ЗаЗИМ, а, м. Осенние всходы ржи,
пшеницы. СЫЧ. Ракитня, Холминка,
ДАРЯ.
Первый снеr;
ЗАЗиМОI(, мка, м.
первый мороз. Дъ ета ли саусем зи
ма лигла, ета так, зазимък н а с пу
гаить. ДУХ. Озерецкое, СКНИИ. Ну
вот и зазимък, ни зъ гърами и зи м а
тяперь. ПОЧ. Аблезки. Ишшо кар.
тошку н:и
убрали, а зазимък уже
пашоу. СМОЛ. Мtжрядчино. Первый
снех, па-ихниму; а пъ нашыму бу
дить зазимык. Спирва будит�, первый
зазимык, тады утарой, а тады зима
придеть. РУДН. Перево;ючье; САФ.
Б огдановщина, СЫЧ.
Ключи·К!! . +
Добров. 1 9 1 4.
ЗАЗЛиТЬСЯ, злюсь, злишься, сов.
Рассердиться. Як заз.тrились я·ны нъ
миня, так ходють и ни ·ръзrъва ри
въють, хъть съ двыра ухади. ДОР.
Шул ьги не. Ни тря·воштя яго, рибяты,
67

а то ён можыть зазли цца . СМОЛ .
Мокрядчнн о . + Д о б ров . 1 9 1 4.
Ср.

ЗАЗу Б Р И, только мн. Зазубрина_
У сякеры ёсь зазу б ри , ш то б гвозди.
. За
вытъшшыть. МОН . М и гн ов ичи
зубри в замке, куды устыуляютъ шей-
ку зымка. СМОЛ. Михновка.
ЗАЗюКАТЬСЯ, аюсь, аешься, оов.
Заговориться.
Пришл а пъс ядеть к.:
в а м ды как бы ни зазюкъцца с в а м1И�
а то и к а рову пръгляжу. МО Н. К ре
това. + Добров. 1 9 14. Ср. заrомо

замуздаться1•
ЗАЗ Н Е БеТЬ, ит, сов., неперех. За
болеть, защемить. Пирид дажжом у
мяне серца зъзН1Иб ел а . РУДН. Кл яри
яово. Сломъта была ета нъга.
Как
з ъзннби ть если долга х а.ЩИ'Ть . СМОЛ.
Тягловщина. + До бр ов . 1 9 1 4.
Ср.
зазнобеть в 1 знач.
ЗАЗПоБА, ы, ж. 1 . Забота; досада.
Апять б а би зазноба : што делыть тя
пе рь!? СМОЛ. Сыр-Липки. Ни дывай

•
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ниться.
ЗАЗя БР ИТЬ, рю, ришь, сов" перех.
Экспр. 1 . П онять что-то, разобраться
в чем-л ибо Ти зъзя б ри л а ты тяперь"

деуюи зазноби:
биз зазноби деуки
тошна. ДУХ. Корытня. Ср. зуда.
2. Л ю б овн а я тоска. Нъпала нъ м я 
не зазн.оба. МОН. Кузнецово.
Ни
лю б1Итя лодыря, с йи м адна зазноба.
КРАСН. В ар ечки. + До бр ов . 1 9 1 4.
Ср. жуда в о 2 знач.
З. Возлюбленная.
А яго зазно ба
Ах ты, ми
ня тута жыветь. СЫЧ.
лашка, ты мыя зазноба, а дъвила ж
'
ты мяне дъ самыга гроба. Я РЦ. По
тапова; СМОЛ. Залавни. + Добров.
1 9 1 4. Ср. залётка, зоря. 8 ЗАЗНоБУ

.

што ета значить?
КРАСН. Вас:иле
вичи.
2. Взять, забрать что-либо. Зъзяб
р и ла с а бе п ъми ,р:оры и м а;1 ч1J1 т.ь. Ты
их 11Я слухъй. Зъзябри съпаги дъ й
у тикай . КРАСН. Василевичи. Ср. за-·
..

глабастатъ.
ЗАИВаН И ВАТЬ, аю, аешь, несов.,
неперех. Экспр. Сочинять, вра ть. Во"

зъиванивъитъ маЛ!Иц. И у каrо такой
пашоу. ХИСЛ. Пилички.
вепе рсх
ЗАи В Е Н ЕТЬ, еет, сов.,
ДАВаТЬ. Причинять заботу; застав Покрыться инеем, заиндеветь. З мерз;
лять тосковать
Ой, м а мънька, ни
мужык: нос пъси неу, и вусы за и ви ни
дъвай т ы мне зазнобу, у мяне и так
л:и. Д ЕМ . Моч ары . + Добров.
1 9 1 4.
серца зъзнабила. СМОЛ. Мокрядчи
ЗАИ ГРаТЬ, аю, аешь, сов., перех
но. + Добров. 1 9 1 4.
Ана как зъиграить пеаню,
Запеть.
ЗАЗ Н О БеТЬ, блю, бишь, сов., пе
уся дяреуня слушыла. ДУХ. Вере � 
рех. и неперех.
1 - Неперех . То же,
ковичи. Бабы зъиrрають песни вясе
что ЗАЗ Н Е БеТЬ. И чаго ета серца
Короб ец
лыи, усе пляшуть. ЕЛЬН.
зъзнабела у м яне? Ти вяшшуить што?
Въляуся, стънау, а как пъдняли, ·так
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 14 .
и песни зъиrрау. ЕЛЬН. Н.-Брыкино;
2 . П ер е х. Влюбить в себя. А тяпе
ПОЧ. Красиловка, СМОЛ. Туришцлр я гласки зъзнабили
грудь
м аю.
1 1 а . + Добров. 1 9 1 4 . В ар . зайграть.
ХИСЛ. фолькл" СОМ, No 52 1 . Гълу
ЗА ИКаСТ ИК, а, м. З аика Ванька
б а я лентичка,
гълубая
лентичка.
зъикаст�ик, ничога н и паймеш,
как
Зъзнабила сердичка, зъзнабила сер
гаворить, дъ и rри ба т ый малиц, пла·
дичка На другоя летичка ... Зъзнабиу
xeii. СМОЛ. Рос1\ошь; Коханы,
Не
сярдечка радим ый дружок.
СМОЛ.
тризово.
Толкуны, фолькл., СОМ.
ЗАиН СТВО ВАТЬ, вую, вуешь, неСын :южа
ЗАЗоР И Н КА, и, ж. Небольшое ко . сов., неперех. Зависеть.
личество чего-либо
(хлеба, воды). матку ни пъжалеить. Шли мы с ей,
у мяне вядро було, а ина пъvъжня
Мяне ждау ба.1ьной атец: я дължна
«Мам,
вазьмИ:
ком, и ни скъзау:
б ЫJJ а хъть зазоринку хлеба дъста ть
мълъчка».
Ана ат яго за и н ствуиiъ
яму. РОСЛ. Гапиевка. Ср. жереб2•
съма и ни вазьметь. ЕЛЬН. В асильки.
ЗАЗРя, нареч. Н а прасно, зря. За
ЗАиСК И, только мн. Преграда н1t
з ря ты я м у пить даеш, патом 11ибе и
б узовать будить. РОСЛ. Л ахи; САФ. сетке, сплетенной из лозы, для ,J1овл11
рыбы. ГАГ. Болычево.
В оротЬl'Ново, Х.-Ж. Кор ытн я .
.

.
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ЗАиСТР И Н Н ЫЯ, ая, ое. Заострен

ЗАйДиТЬ С Бедности. Выйти за
муж из бедной семьи. Я ж у деукъх
жыла плоха. Зъйщла с бедщъсrn, не
была, што
узять у х а т у к мужу.
ДОР. Холминка. 8 ЗАйДиТЬ С Го�
ЛОДУ. Умереть. Ина у мяне ннчога
ня ела и зъйшла с rолъду. СМОЛ.
Семиричь е. 8 ЗАйДиТ Ь В КОЛХоЗ .
Вступить в колхоз. У калхоз мы зай
ш.ли первьш. ДОР. Савина; КРАСН.
В а.р ечки.
2. Начатьс я.
Тяперь дыхнуть некЪJrи:, синакос зайшоу. ЕЛЬН. ДОJI
голядье.
3. Появиться.
З абот а
зъйшла:
пискляты пъявили сь, вывила насет·
ка. СМОЛ. Столыби:но.
ЗАйДиТЬСЯ, дусь, дешься,
сов.

"НЬIЙ, r.1адко выструганный.
В азьми
·в ун
тую заистринную палку.
ПОЧ.

Стригино. Трипашычка заистриН11ыя.
ПОЧ. Мурыгино.
ЗАИСТРиТЬ, рю, ришь, сов., перех.
Сделать острым, гладким. Кол зъист·
Р'ИШ и у землю уторнrиш. ПОЧ. Му
рыruию. Зыистри палычку. ДЕМ. J\10чары. Зъистри къръндаш. ДОР. Бол
дино. Скобильно зъистриш, зубья у
гребни. ЕЛЬН.
Долголядье.
Вар.

зайстрить.
ЗаП ГРА', ы, ж.
Бойкая, веселая
девушка. Ты апять плисать пайдеш?

Ну и зайгра ж ты! Никъда 1ш умаис
·ся! ДОР. Михайловка. С етъй зай
гръй усяго можна ажидать. ЕЛЬН.
ВаС1Ильково.
Зай ГРА2, ы, ж. Сварливая женщи
на.
Апять мъя зайгра
брешьщца.
ДЕМ. Брод.
ЗаП ГРАЗ, и, ж. Неодобр. Любов
ница. И жонка харошыя была, а усё
к сваей зайгри беrъу. СМОЛ. Сума
рокова. Ср. журжа, заугольница.
За0ГРЫ, только мн. Игры. Деуки,
·бягитя скарей, там ужу зайгры нъча
.лись. РОСЛ. Богдановка.
ЗАПДиТЬ, ду, дешь, сов" неперех.
1 . Зайти. Над а зайдить у хату пъг
лядеть, ти ня спить ён. ДЕМ. Моча
ры. Хачу к сроствинникъм зайдить нъ
11разник. ДОР. Шульrино. Вар. зай
тить. 8 ЗАйДиТЬ ЗаМУЖ. Выйти
замуж. И нам жа надыби хъть раз
замъж зайдить.
ЯРЦ. Буравлево.
Зъйшла замуш, тожа симья бъльшая
была. ЕЛЬН. Кор·обец. Сусетка н а ш а
сичас зъйшла замуш, я ны хърашо с

1 . Заболеть душевно после тяжелоrо
переживания. Как зыйшлась ина поели

-



МуЖЫКОМ ЖЫВУТЬ, НЯ ТО, ШТО
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МОЙ

зять. СМОЛ. Сметанино. Замуж зай
деш, ета ня то, што в р адитильскым
домн. Я РЦ. Мушковичи.
Я зъйшла
замуш у ету ·дяреуню. ЯРЦ. Попко
ва; ДЕМ. Кашкурино, ДОР. Кузьми
но, ДУХ. Верешковичи,
З агусинье,
ЕЛЬН. Коробец,
.ПОЧ. Киселевка,
Мурыrино, Пересна, Стригино, Тюри,
РОСЛ. Михатrново, СМОЛ.
Бруи,
Горю!l'Ино, Роскошь, Столыбино, Ты
чинино, Шутовка,
ЯРЦ. Бородино,
В ышегор,
Павлихино, Попкова. 8

пъхаронки, так и стала как дуръчка
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4. B a r .

зайтиться.
2. Закатиться плачем. Как зайдец

ца рибёнък, ажио пъсинеить.
ВЯЗ.
Никитинки; ДЕМ. Мочары,
СМО Л .
Мо!'рядчино. + Добров. 1 9 1 4. В а р .
зайтиться. Ср. загудеть.
ЗайМА, ы, ж. Место выемки песка,
rлиняный карьер. З айма, ета я м а ты
кая. Там брали пясок 11ъ дарогу, а
тяперь выда стаить. КРАСН. Вареч
ки. Ср. ёмка, закрой .
ЗАйМаТЬ, аю, аешь, несав" перех.
Занимать. З аймаю палоску и г.рябу
(сено) . ПОЧ.
Светлое. + Добров.
.,

1 9 1 4.

1.

ЗАйМаТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
Заниматься. Свабонныга урем я

нет: усё чим-нибудь зъймаюсь. ДЕМ.
Мочары.
2. Начать подниматься, расти. Зый·
м аицца картошка наша, нада разъ
ехъть яе. СМОЛ. Замощье; ДЕМ.
Мочары.
ЗАПЧ ЕН �Н О К, и.ка, м. Зайчонок.
Б атька мой тады езд:иу у балота зъ
дрыва·м и привёз зъйЧ'анёнка аттуf(а.
ДЕМ. Мочары.
ЗаП Ч И К И, только мн. Пузырьки от
квашеной капусты, засоленных огур
цов. Къда капуста зъКJiсл�щца, нач69

неть пускать зайчики, груз ми!Н•яють,
к.ладуть паменьшы. Так делъють и
дли tурцоу. ВЯЗ. Кур1mн о .
ЗАКАДыК И, ов, только мн. Э кспр.
Рассказы о старине. Тая бапка многа
зъкадыкъу эпаить. ДОР. Усвятье.
ЗАКаЗ, а, м. Л есной участок, где
запрещалось рубить деревья. У зъка
зи у пеН'НIИх к а не й пасли. Тама ра
б отъть н:ильзя было, ну н пасли. Та
ма лашшын ы усякии были. ЕЛЬН.
Я роСJiавль. Зъказ б ы у, туды гулять
хад:или, там сасонник б ы у и ельник,
са усех д.ир яв ень съби ра ли сь. ДУХ.
В е ре шкови чи .
ЗАКАЗаТЬ, жу, жешь, сов., пере.х..
l. Приготовить.
Т аньк а, баня
ж
зъказъна, 'Иди с м а м къй м ыйся, м ыя
б а б а ужу пъшла. ДОР. .Ми ха йлов к а.
2. Объявить работу.
И в ан .М а роз
зъкъзау мне нъ р а бо ту - навоз · ва
зить. СМОЛ. П одо суrи.
аю, аешь, н есов.
ЗАКаЗЫ ВАТЬ,
перех. Звать, зазывать. Тады деуК!и
б я rуп, зъказывъть нъ кино. С.МОЛ.
Роскошь. Идеть зъказывъть па усей
дяр�уни:
«Прихадл
на схотку».
СМОЛ. Пенеснарь. У Й·ИХ были при1шшшы1ш. Ани зъказывъють нъ па
дён шшы у : «Эй, идrитя нъ падёнш
шыну». Я РЦ. Каменка; СМО Л . Пе
неснарь. Ср. заrукивать.
ЗАl(АЛ иТКА, и, ж.
Маленькая
комнатушка, угол в избе.
Так хата
была бъльшан, а летъм пиришывали,
пънадел ыли зъкалитъ к, нейди пъвяр
нуцца. СМОЛ. Аrапоново.
Ср. за
,

н

каюток.
ЗА КаЛ ЬЧ И ВА Н Н ЫИ, ая, . ое. Име
ющий отверстие (закальчик). Зъкаль

чивыныи J1аптн с диркъми дли абор.
СМО Л . Лопино.
ЗАКаЛ ЬЧ ИК, а, м. Отверстие в

лаптях,

куда

продевались

оборы.

Ззад и деJJЪJоть зъкальчик, куды при
вязывъють аборы. СМО Л .
Рясино.
Зъка.1ьчик ета с лычка. С.МОЛ. Тюли.
Ср. заборсни.
ЗАl(аЛ ЬЧ И СТЫА, ая, ое. С зака
лом ( о хлебе).
;хлеб у нас што-та
пълучиуся зъкальt�истый. ДОР. Вла
сова.

ЗАКАНДыЧ ИТЬ, чу, чишь,
сов.,
перех. ЭкС:П'р. Измучить, утомить. В о
малиц сауаим мине зъкандычвл: це

лый день ареть. ДОР. Шульпшю.
ЗАl(АНДыЧ ИТЬСЯ, чусь, чишься,
с ов . Эк�пр.
Устать,
замучиться.
Зъкандычилъс ь я с етими в ути н ятъ
ми саусем, бегъю, как гл ум на я за
йим:и. ДОР. Струкова. Ср. зачемерети.
ЗАl(а Н ЬКАТЬ, аю, аешь, сов " пе
р ех . и н еперех Запросить чего-нибудь.
З ъкань к ыла деука шапкv новыю.
ДЕМ . .М оча р ы. К а к зък анькы у малип.
с вутра так и д а вечира. СМОЛ. Су
м ароково. + Добров. 1 9 1 4. Ср. за
·
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клевшить.
ЗAl(aPOI(, рка, м. Затылок. Зъка-

р ык у яrо толстый.
С.МОЛ. Горюпино. Ср. завыек.
ЗАКаРОЧ ЕК, ч к а, м. Ум. к зака
рок. Делый зъка!рычик, пыка папка
приедить, еш пабольшы. СМОЛ. Го
рюпюю.
ЗАКАСаТЬ, аю, аешь, сов , перех.
Засучить, подвернуть. Хто работыить,
тот усигда рука,вы зъкысаить. ЕЛЬН.
Костюки. Полы зъкъсають и ::юдють_
СМОЛ. Л опино. Ср. засукать.
ЗАКаТ, а, м. Скользкое, накатан

ное полозьями место на зимней до
роге; раскат. Сани пряма набък в а 

люцца: зъкаты бальшыи. ДУХ. Афз
насьево.
ЗAl(aTl(A, и, ж. Один из этапов
приготовления валенок. Ен ръскаты
выить шер сь и зъкатыrвьшн.. Ета и
есь зъкатка. ВЕЛ. Поймнще.
ЗАКаТЛ ИН А, ы, ж.
Водоём со
стоячей водой. В зъкатютн rу1:и и
в упш плавыють. В зъкатли'IШ выда
стыячия, таrо и тёплыя. ПОЧ. l(исе
девка.
ЗАКаТОК, тка, м. Выбоина tia зим
ней дороге. Трудна ехыть: зъкаткъу
нъ дароги многа. Х.-Ж. Боркн. Ср.

заколдобина, западина, заухаб.
ЗА Ка Ч И ВАТЬСЯ, етс я нес<УВ. За
ходить, закатываться (о солнце).
.

Сонца зъкачив"I>ицца за тучу, з аутр и
будить п.11ъ хая пагода- СМОЛ. Ш·илы.
Нет дяревн:и, а сонца ужу эъкачи
выицца. СМОЛ. Барсу ки Ср. зала
зить во 2 знач.


.
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ЗАl\АюТКА, и, ж. То же, что ЗА
l(АюТОК. Зъгани авец у зъкаютку.
ВЯЗ. Белый Холм. Адгыради зъкают
ку . Х.-Ж. Б атурино. + Добров., ЭС,
.

2, 1 893, стр. 163.
ЗАКАюТОК, тка, м. Закуток; не
большая боковая комната. Зах одиш
целый
у дом, смотриш, а там
зъкаютък адежы с людей, каторьпи
ПОЧ. Хицовка;
убиты.
немцыми
ЕЛЬН. Белая Грива. Ср. закалитка,

закаютка.
ЗАКАюТОЧ ЕК, чк а, м. Ум. к за
каюток. Адгаротку зделъJП!, зъкаютъ

чнк такой, там спали упъвалку. Се
на пастелям и спи·м. СМОЛ. Столы

бин�о.

ЗАКВаКЛ ИТЬ, .1ю , лишь, сов., пе
рех. Запачкать, оставив густые гряз
ные следы, пятна. Иш ка·кии сыпа
жышшы, увесь пол зыкваклил. СМОЛ.
ШейнrGвка. + Добров. 1 9 1 4. Ср. за
варзать.
ЗАКиДА, ы, ж. Рыболовная снасть.

Ета раньшый закидый рыбу лавили.
ХИСЛ. Б. Лызки. Ср. заставня2.
ЗАКиДК А, и, ж. П ерегородка в по
закитки,
Нада сделыть
меще нии.
шrоп , пр.ъсяты н:и драJП1сь. МОН. Го
голевк а. 11 Перегородка между стол 

бами, составляющая фундамент дома.

Ет а бряв.и на пайдеть на Закитки.
МОН. Кретова. Нада привесь закит
ки. МОН. Куровщина. Ср. заборка 1•
ЗАКиДЫВА ТЬ
ЗАКиДЫ ВАТЬ:
(ЗАБРаСЫВ АТЬ) ЗайЦА. Свадеб

ный обычаii, при котором перекрывают
путь жениха и невесты, требуя выкуп.

Нюрина деука замуш выходить, заут
ра зайца закидывыть будим, нябось
пъ дяревни паедуть. КРАСН. Рахово.
Я яму събрала хлеб •и соль, тъбурет
ку, штоб он нёс зайца закидывъть,
а яво антихриста нет 1m.где. СМОЛ.
А кыда жюпих едить зъ
Алтуховка.
нявестуй, закидывыють зайца: вазь
муть палку, соли, хлеба, пъставють
скамейку и устри
пъсярёд · дароги
чають гастей. СМОЛ. Казино; КР АСН.
Викторово, ЕРШ. Кузьммчи. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. закладать в 4 знач.,

закладывать (перепой),
(дорогу) :

заламывать

•

О брошенном
ЗАl(иДЫ Ш, а, м.
животном; оставленном без прксмо'I'У сыбаки три шшьrнка
ра ребёнке.
была, усех з аки н ули , усе за1кпдышы.
ПОЧ. Княжое. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАКи ПЛ ИВАТЬ, аю, аешь, несов"
Как нычиnають
неперех. Закипать.
чугуны у печкп зыкипли·в ыть, то и га
што яны
ворють,
закншmвыют.ь.
МОН. Коровине. С1юра овар:ицца? Уже закипливыить. СМОЛ. В ерхGв ье
Ср. завариваться.
Заl( И П Ь, и, ж. 1 . Накипь, пена при
варке чего-либо. САФ. Николо-Пого
релое.
варении мёда».
2. «Отседок при
Опыт, 1 852.
.

ЗАl( И Р П ИЧеТЬ, еет, сов., неперех.
Хлеб
зачерстветь.

1 . Затвердеть,

зъкирпичеу, стау, как каминь. ДЕМ.
Мочары; СЫЧ. Писково. Ср. забру
сеть во 2 знач., заколянеть в 1 знач
закряснуть, заскорубить в 1 знач.
"

2. Стать черствым, скупым, превра
титься в скрягу. Доп. 1 858.
ЗАl(ЛАДаТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. 1 . Поместить что-нибудь позади
чего-либо. А ён и ня слухъить: зъклы


даить рук:и нызад и смяецца. ДЕМ.
Мочары. Ни зъклыдай так ноги. ЯРЦ.
Попкова. Зъклыдала дяучонка белы
руки у кърман.
СМОЛ. Гнездово,
СОМ, No 1 02 . + Добров.
фолькл:,

1 9 1 4.
2. Поместить что-либо с определен

Нада туда зъклыдать
поръху. ЯРЦ. Мушковичи. Капусту
Вижу,
парежу, руками пъшыружу.
у
пълучилъсь сочныя -:- зыклыдаю
Кънаплю
кадъчку. ЯРЦ. Попкова.
тълкачом, а тады
талкуть у ступи
зъклыдають у кашель. ДЕМ. Пони
зовье. В о зъклыдають (с,илос) у я м у
и трахтърым топчуть. СМОЛ. Пенес
нарь.

ной целью.

3. Утеплять чем-либо (окна и пр.).

Нъ зиму зъклыдаю бумагу з ъ вакном
(первой р амой) , тады тяплеit у хати.
ДЕМ. Мочары. Зыклыдай ету дирку
тряпкый, штоб ня дула. СМОЛ. Пе
неснарь.
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ЗАКЛаДКА, и, ж.
1. То же, что
ЗАВаЛ в 1 зна•1.
Зълажы дверь· нъ

4. Закрывать, запирать (с помощью
запора или чем либо ) . А мы двери
-

зыклатку. ДУХ. Озерецкое. СК:НИИ.
Зыклатка была дирвянныя.
ВЕЛ.
Поймище.
1

ни зъклыдаJIИ нъ зывал, яны и зай
шли. ДЕМ. Мочары. У гразу трубу
нада зъклыдать.
Печку заслонкый
зъклыдають, как тuпють. УГР. Ши
пуны. Ти зъклыдау ты дверь? Гляди
в а перь сбяnить.
Я РU. Афан•а сьево.
l(ажныя лошъдь заходить у станок
и зыклыдають nрикладиный. СМО Л .
Пенеснарь. + С Р Н Г, 1 О.
Ср. зачи
нять1. 8 ЗА КЛАДаТЬ З а й ЦА ( ВО
РОТа) .
То же, что ЗАКиД ЫВАТЬ
За И ЦА. Сколька· ди.р явень ды няве
сты, стмька и зайцыу зыклыдають.
ПОЧ. Тюри. Мъладым в ароты зыклы
дали: ставили скамейку ти што дру
гоя и требыли в ыкуп. СМОЛ. Тычи
нино;
ДЕМ. Мочары,
ДОР. Под
мошье, РОСЛ. Пригоры.
4. Укладыват ь (о волосах). Косы
зъклыдали , у р астрёпку н и хадили.
СМОЛ. Горюпин о. Ты ни так въласы
Хто
Попково.
Я РЦ.
зъклыда·и ш.
нъпяред у касу зъклыда.11, хто нъ ба
C1'vlOЛ.
Доманичи;
ки
зъклыдал.
ДОР. Струково : Я РЦ. Семеновская .

2. Жердь, палка, которой закрыва
ли ворота, проход в изгороди и под

•.

Зъклаткый ва•р оты зъклыдали. Х.-Ж.
Терешино. Р а ньшы зыклатRiИ с жар
дей были, паромы зыкрываЛ'\!. BEJI.
Пушка. ЗыКJiатку у згарод;и зыклы
дали. ПОЧ. Мурыгино; ДЕМ. Акато
во, Х.-Ж. Дмитрово. Ср. завор во 2
знач.

ЗАКЛаДЫ ВАТЬ: ЗАКЛаДЫВАТЬ
ПЕРЕПоИ. То же, что ЗАКиДЫВАТЬ
Зай ЦА. Жаних и гостп далжны вы
купить праест. Сягодни свадьба кы
ла нашыга дому ехыла, бабы в ыха
дили пиряп6ii зъкладывып.
Х.-Ж.
Стешино.
сов.,
ЗАКЛ ЕВШиТЬ, шу, шиш1."
неперех. Надоесть ко му либ о повто
рением одного и того же. Как зъкляу
шыла деука: купи буян. В о нъдаела.
СМОЛ. Горюпино. + СРНГ, 1 0. Ср.
-

заканькать,

заскоrотать, заскуголить.
ЗаКЛ И К И, только мн. Устар. Мо
шпва, которая читалась за десять
дней перед свадьбой в церкви. Папы

5.

О болезненном ощущении в гру
ди, боку и т. д. Чаго-та грудь зъклы
даить. 'Ги
Мочары.
даить. И
снар1 +

ни пръстудиJ1ъсь я? ДЕМ.
Вушы, га,ворить,
зъклы
чуить плоха. СМОЛ. Пене
Добров. 1 9 1 4.
ЗАКЛАДаТЬС511 , аюсь, аешься, ве
сов. Запираться, закрываться. В а кно
н·и зъклыдаицца :
забухла, наверна.
ДЕМ. Мочары. Двери йшшы ни зы
клыдаюцца, новыи. СМОЛ. Сумаро
ково. Ср. зачиняться.
ЗАКЛАДаТЬСЯ2, аюсь, аешься, ве
сов. Держать пари.
Вот яны и за
спорили. Тады мой гаворить: Дывай
зыклыдацца, хто прау. ДЕМ. Мочар ы.
Ни зыкльща йся, прыиграиш.
ПОЧ.
П рудки. Ср. залог ( биться об з алог )
ЗАКЛАДат ьсяз, аюсь, аешься, не
сов. Давать обещание. Зъклыдацца
нильзя. Ни гъвари: Пр·иду. И rгн при
деш. СМОЛ . Бабни.
ЗАКЛаД И Н КА, и, ж.
Ум. к закладка. А и н а нъ зъкладинку зъпи
р алъсь. СМОЛ. Черниково.

заклики чи тали раньшы. РУ ДН. Ше
ровичи.
ЗАКЛ О ПаТИТЬСЯ, пос�.., тишься,
сов. Загрустить, запечалитьс fl . Зъклъ
патился !IЮЙ батюшка пъ м аей горь
кый доли. ДУХ. Голачёво. + Доб
Ср. за
ров. ЭС, 2, 1 893, стр. 30.

•.

.



приуныть.
ЗАКЛуМА,

ы,

ж.

Бес по койство .

Заклумы с вами многа. СМОЛ. Алту
ховка. Ср. запятнение.

ЗАКЛУМиТЬСЯ, млюсь. мишься,
сов. Чрезмерно устать от суеты, шума.
Мы, как была у нас
свадьба, тык
етый.
свадьбый
сы
зъклумились
ЕЛЬН. Коробец. Саусем я :л,клуми
.1 Ьrсь с дитями дъ с куря ми. POCJI.
Б уда. Зъклумилысь я с вами, т.иперь
и дамой ни дайду. СМОЛ. Туривщи
н а ; Я РЦ. Каменка. + Добров. 1 908,
CT[J. 1 3 ; СРНГ, 1 0. Ср. заволочнться.
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n·лox1i
3АКОЖА НеЛ Ы Я, зя, ое,
растущ11й, слабый. Прасёнък у мяне

З"КJlыЧИТЬ, чу, чи шь аов,, перех.
в 6еспорядоч1Юе состоя
ние; запутать. Увесь лёп :заклычиу,
,

1. Привести

тяперь и ни расnутьrиш . ПОЧ. Стри
гино. Ср. закуJ1дычить. // Растрепать,
запутать. Заклычиу мне УС!И въласы,
ни рышшашу иикак. ДЕМ. Мочары.
2,

Привести в изнеможение, заму
(лаuами, играми или окриками
под.). Тибе ж даси чужога рябён-

чиtъ
и

заклычиш саусем.
ка, тък ты яго
Янъr заклычили
СМОЛ. Шутовка.
мальч·ишку: то зъ вадой, то у мъга
зин, то к рябёнку. ДЕМ. Мочары.
ЗАКЛыЧ ИТЬСЯ, чусь, чишься, сов.
состоя
1 . Придти в беспорядочное
ние; запутаться. На поли увесь лён
Бельчевицы. !/
заклычиуся. КАРД.
Растрепаться, взлохматиться. Во як
спау, усе въласы заклыЧ1ились. СМОЛ.
Шей1ювка. + Добров. 1 9 1 4. Ср. за

какей-та: ·ни растет�,
зъкыжан.елый
саусим. ДЕМ. Мочары. У балmи ку·
старН11 чки, сасёнычки пл·оха растут�, '
зъкыжанелыи стыять. САФ. Барапово"
Ср. зашлый2•
ЗАКОЖаНеТЬ, еет, сов" неперех.
1. Плохо расти, развиваться.
Наш
прасёнык саусим зъкыжаниу: каксii
летым быу, такей _и с.ичас. РУДН. Пс"
револочье. Гурцы што-та нон1Ича п.ла
хии, зъкыжанели воуси. ДЕМ. Мо
чары. + СРНГ, 1 0. Ср. закоржаветь,

западать2•
2. Продрогнуть, сильно замёрзнут1,.

Иди дамой: зъкыжа.ниу увесь. ДОР.
Шульгина. Ср. задубенеть во 2 з11а•1.
ЗАКОЛДо Б И НА, ы, ж . Выбоинu,
рытвина.
Саусим дарога
плыха я :
зъкалдобина нъ зъкалдобини. IliY M .
кулдоситься.
Осово. // Я ма в реке, озере и т . п.
Зъкалдобины у речки бувают1, ШУМ .
2. Возиться в игре, драке. Как яны
к суседим.
заклычились, я пабегла
Осово. Вар. закулдобина. Ср. закаток.
ПОЧ. Прудки. + Добров. 1 9 1 4.
толыю м н .
ЗАКОЛ е Н Н И К И , ов,
ЗАКЛЮЧиТЬ1, чу, чишь, сов., пе Длинные, за колено сапоги. У майго
рех. Закрыть на ключ. Пайдетя гу
унука зъкалешшки, рыбу у йих л о
лять, так ни брысайтя, двери заклю
вить. ВЕЛ. Поймище.
читя. ПОЧ. Холм. + Добров. 1 9 1 4 .
ЗАКОЛоТА, ы, ж. l(онопляное масС р . замкать.
У пост усе делъють зъкалоту
ло.
ЗАКЛ ЮЧиТЬ2, чит, сов" неперех.
ПОЧ. Мадеевка.
А кыда
Закипеть, забить кдючом.
ЗАl(ОЛ я Н еТЬ, ею, еешь, сов" нсн�
выда в махот1ш заключила, зделыла
рех. 1 . Сделаться твёрдым, жёстким.
шшолык и йим абвар,ила рясся. ШУМ.
Юпка снычала намокла, а патом
Лопатище. Ср. завариваться.
зъкьrлянила, как лёт. ТЕМК. Долма
ЗАКОБуН ЬКИ, только мн. Шутки, тово. Бяллё нъ м арози зъкылянела.
насмешки. И што ета зъ зъкабуньки?
РУДН. Переволочье.
Ср. забрусс
неть. // Зачерстветь. Хлеб зы,щш н е v
ДЕМ. Кавширы. -1- Добров. 1 9 1 4. Ср.
'
жартики.
саус.и м, ня укусиш. ХИСЛ. Бую11ш ;
ЗАКОБуН Ь К И ВАТЬ, аю, аешь, сов" , ДЕМ. Мочары, ДОР. Шульrнно . +
П одтрунивать, высмеивать СРНГ, 1 0. Ср. закирпичеть в 1 знач.
непсрех.
кого-либо. Зъкабунькивъть, гаво·р ють,
f.н ж а
2. Закоченеть от холода.
шуткъвать нъда мной ти табой. ЯРЦ.
зъкыляниу саусим, ръстирай снегъ м ,
Бородулин а.
ПОЧ. Прудки. У мине руки зъкъли�
Ноги, гавп
ЗАКОБЫЗиТЬСЯ, ишься, сов. За нели. ГАГ. Пречистое.
упрямиться, закапризничать.
Мяне рить. зъкылянели, ня чую воуси.
МОН. Соболева; ДЕМ. Моча.ры. +
сватъу адин.", а р адитиJ1111 зъкыбызи
СРНГ, 1 0. Ср. задубенеть во 2 знач.
лись. УГР. Лядцы. Ср. заардычиться,
закубритЬ2, замымриться, занатурить 
3. Застыть, закостенеть. Кыда его
н а шли, ё 1 1 у ;ку зъкылянеу. ДЕМ. Мо
за уродн и
ся, запировать в 1 знач"
чать, зауродовать.
ч з ры. + Добров. 1 9 1 4.
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ЗАКОМСиТЬСЯ, ится, сов. Беспо
рядочно
переплестись, запутаться.
Бувала, лён зъкамсицца и уйдеть нъ
мялку. ПОЧ. М ур ыгино. Ср. заку.л
доснться.
ЗАКо Н , а, м. Супружество, брач
ный союз. Яны с й и м ж ыв уть в за
ко!fИ. СМОЛ. Сумароково.
Раньшы
гъварили «закон», а тяперь «брак».

ВЕЛ. Поймище; ДУХ. Озерецкое. +
Добров. 1 9 1 4.
ЗАКО Н О ВаЛ ИТЬ, лю, лишь, сов"
перех. Сделать что-либо недоброкаче
ственно;
испортить.
Зъкынывалиу
ножн�и мълатком, тяперь ня режуть.
ДОР. Усвятье.
ЗАl(ОНУСОВаТЬ, сую, суешь, сов"
нерех. Заложить картофель в бурт
на зиму. Картошку кладуть гарой,
а·пклыдають саломый и зямлёй дли
съхранения...
Прыдають картошку,
nыка ни зъкьrнасують. СМОЛ. Сто"
лыбино.
Окончание.
ЗАКО Н ЧаН И Е, я, с.
Поели зъкынчания школы ён пайдеть
у в а р мию. ПОЧ. Прудки. Поели
зъкынчаrrnя пайдём дамой.
ДОР.
Громов о.
ЗАl(оП, а, м. Бурт картофеля, ово
Картошку в закопи хранили.
щей.
В ы р ыють я му, ды салами туды, кар
тошку усьшлють ды яшшо салами, а
А каторыи душники
н а.верх зямли .
делыють. ДЕМ. Диво. А я картошку
пад мост ня сыпЛю, у закогvи храню.
СМОЛ. Быльники. У закоп кладуть
си мянныи овъшшы. РУДН. Рыжико
ПОЧ. Пруд
но; ДУХ. Озерецкое,
ки. + С Р Н Г, 1 0.
ЗАl(о П К И1, ок, только мн. Послед

ний день уборки картофеля и празд
ник по этому поводу. К:ак работа к

1\а 1щу, тъгда за.копки

ПОЧ. Княжое.

устраюзыють.

ЗАКо П К И2, ок, только мн. Начало
уборки картофеля. Гаворють: закоп

скора начнуцца. СМОЛ. Гущипо.
В аугусти и закопки блиска.
ПОЧ.
Труха.ново.
ЗАКОРеТЬ, ею, еешь, сов" ·неперех.
[ . Засохнуть, затвердеть.
Гладить
бяш1ё нада, а то зъкареить. СМОЛ.

. 1ш

Бабни. Рубаха на ём зък арел а, зъка
рела1 ат пота. ГАГ. Шиличи, СКНИИ;
Усё лета абосЬ!'И бегъють, дажа пят
ки зъкареють. СМОЛ. Выдра. + Доб
ров. 1 9 1 4, СРНГ, 1 0. Ср. забрусенеть.
2. Покрыться слоем грязи. Ин а так
зъкарела, што ня тмыиш. ХИСЛ. Бу
дюm. Ета чашка зъкаtрела ужу. ДОР.
Милоселье. + Добров. 1 9 1 4. С р . за
коржеть, закоряветь в 1 знач.
ЗАl(ОРЖаВ ЕТЬ, ею, е-ешь,
сов.,
неперех. Запаршиветь; стать хилым.
Што-та у йих тилёнък зъкыржав.ил.
ВЯЗ. Гашино.
Ср. закожанеть в 1
знач" закоряветь в 3 знач.
ЗАКОРЖАНеЛ Ый, ая, ое. 1. Захи
ревший; слабо развивающийся. Тип
ляты нонича какии-та зъкыржанелыи,
чуть тиукыють. К:АРД. Варваровщи
на. Ср. зашлый2.
2. Засохший, зачерствевш ий. Хлеб
апять нъ стале зъкыржане лый. ЯРЦ.
Мушкович и.
ЗАКОРЖеТЬ , ею, еешь, сов" не
перех. То же, что ЗАКОРеТЬ во 2
саусим
Иди памыйся, а то
знач.
зъкаржел. СМОЛ. Я ново.
ЗАl(оРКА, и, ж. Верхний брус пе
рил крыльца, моста и под. Диржысь
Х.-Ж.
зы закорку, а то .свалисся.
Быково.
Заl(ОРМ, а, м . Закром. У закърмы
зярно зъсыпали. ПОЧ. Труханово.
ЗАКО РОГоД ИТЬ1, жу, ДИШЬ, con"
перех. Увлечь, завлечь.
Деука уже
у гъдах, гляди н зъкърагодить То:71и
ка. ДОР. Болдино. Ср. заваканить.
ЗАКОРО ГоД ИТЬ2, ит, сов" непе
рех. Закудахтать.
К:урка как йись
захочить, тък и зъкъраrодить: кыр
кыр. СМОЛ. Пенесна.рь.
ЗАКОРТеТЬСЯ, ится, сов. Сильно

захотеть (чего-либо, сделать что-либо).
Што-та
зъка'ртелысь
мне ретьки.
В от 'И зъкартелысь
ДЕМ. Моча•ры.
йим пъгыварить с в учитилим. ПОЧ.
Прудки; СМОЛ . .М.ихновка. + Доб
ров. 1 9 1 4.
ЗАКОРюЗЛ Ый, ая, ое. Хилый, бо
лезненный.
Ен раньшы был такей
зъкарюзлый.
НОВОД.
Воейкова;
ДУХ. Верешковичи. Ср. зашлый2.
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ЗАКОРяВ ЕТЬ, ешь, сов., неперех.
1. Покрыться' слоем грязи и засох
нуть. Во как тряпка зъкырявила, пра

тиуна у руюи брать. ДОР. Слой�ово.
уси зъкырявили.
ука·ВЫ у кохти
во 2
Е1'1\. Мо'!ары. Ср. закореть
11ач.
2. Утратить опрятность, опуститься
\о человеке) . Ды ина ж зъкырявила,
е та баба•. Пративна глидеть нъ йие.
ОР. Слойково; ПОЧ. К:арманичи. Ср.

\ц

j!апуздриться.
\ 3. Захиреть, зачахнуть. Зъкырявил

мой прасёнык што-та, ти ни зыхвы
рау. ДЕМ. 'V\очары; ПОЧ. Трухано
во. + СРНГ, 10. Ср. закоржаветь.
ЗАКоС1, а, м.
Начало
косьбы.
Нъчинають касить у Пятро, прю1е1J
на, с нъчала июля нъчинаицца закос.
САФ. Издешково; СМОЛ.
I ущин·),
Я РЦ. Раево.
ЗАКоС?, а, м. Полка в сенs1х для
различных веlцей. Нъ зъхаби, нъ за
коси кладу тряпки разны111 , валинки
старыи. СМОЛ . Горю п ино.
ЗАКоС И Н Ы, только мн. Помолвка .
За·ручины, закосины - ета усё анно.
СМОЛ. Дивасы. Ср. заручины.
ЗАКоСКИ1, ок, только мн. 1. Пер
БЫЙ день сенокоса. Закоски - эта
нъчала казьбы, кыда касить нъчи
нають. ДЕМ. Хотеево. Е.11 нъ закос
кых лёх пат куст. Усе м ужыки идуть,
нъкасились, а ён как пръпал куда.
СМОЛ. Турин щина; ДОР. Никулине,
ПОЧ. Хицовка,
СМОЛ. Алтуховка,
Тягловщина,
Пилички,
З амощье,
ЯРЦ. Попкове.
2. Праздник в честь начала сено
коса.
В том гаду раньшы закоски
гуляли. ЕЛЬН. Н. Боровка. В закос
ки песни пяють, гуляють. ПОЧ. Дань
ково. Начнуть казьбу, придуть дамой
и спръвляють сваей сямьёй закоски:
выпивають,
закусывъють.
СМОЛ.
Санники; ПОЧ. Тюри, СМОЛ. Мих
новка, Новоселье.
3Al(oCl(И2, ок, только мн. Празд

ник по случаю окончания

сенокоса.

Мы сиводни касип, 1юнчим и закос
ки будим спрыулять. ЕЛЬН. Костю
ки .

ке

ЗАКОСНеЛ ЕЦ, льца, м . О •1еловс·
с тяжелым характером.
Брат у

мяне такой зъкаснелиц быу. CMOJJ .
Пенеона-рь.
ЗАl(ОС НеЛ Ы А, ая, ое. Отсталый,
не развитый. ДЯ!ревня Фралова зъкас
нелыя. Их т урб уля ми завуп,. И га
ворють яны пъ-чудному. СМОЛ. Ты
чинино.
ЗАКоС Н И К1 , а, м. Клин, вбива�

мый в косу между косовьем и кocoiii
для закрепления ее. К:асила, касила

-

вун сколька
нъкасила, дъ за1(осник
вьшъу. СМОЛ. Тягловщина.
Къса
ръшшыталысь, нада харошы й закос
ник зделыть. ШУМ. Гневков о . Етыт
зъкосник мал.
ПОЧ. Тюри.
!(ыса
бъртыхляить, нада закосник
nиримянить. МОН. Барсуки; ПОЧ. К:ня
жое, ШУМ. Осово. Ср. забойка2•
ЗАКоСН И К2, а, м. Косец, начинаю
щий косьбу. З а ко сни к идеп, упиря
ди, ён усе заходы дел'!>ить, а -;1стаJ1ь
н ыи за йим. СМОЛ. Тягловщина.
ЗАКоТ, а, м. Боковые части черда
ка. В доми два заката: на вулицу и
нъ абратнъй стыр ане. У закати уст
раивыють слухавоя вакошка. ЕЛ Ь Н .
Баранце1ю.
ЗАКРа ЕI(, йка, м: l(рай чего-либо.
Па усём поли ка,ртошка харошыя, а
на том зъкрайку, пъд бярёзый, ничо
га ни растеть. СМОЛ. Роскотш, Пы
хали, а зъкрайки
асталис1,.
ПОЧ.
Залышцкое. Прайдеш пъ зыкра й к у
адин-два раза. ПОЧ. Мурь�ти·н о.
ЗАl(Рай КА, и, ж., п р еи м ущ. м н .
Боковая часть дороги, обочина. Бък а
вина, зыкрайка кьты дароги, был1,
шыка. Н ы зыкрайкых и .пух, и стал
бы там, и дяревья садили.
СМОЛ.
Тягловщ.ина. // Окраина леса, пОJJ я ,
луга. Нъ зъкрайкых косють уручную,
машыными няудобна. Я РЦ. Семенов
ска я.
ЗАКРа й Ч И I(, а, м. Ум. к закраек.
Вот етый зъкрайчик скосим и: пайдём
НОВОД. Воейкове. + Добров. 1 9 1 4 .
ЗАКРА П и В Н И I(, а , м . 1 . Ребёнок,
рожденный вне брака. AJllИ H есь сын,
и тот зъкрапивн:ик. ЕЛЬН. Кузьмичи ;
ДОР. Новая. Ср. жнгальник, зауголь
,



ник2.
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2. О цыплятах, выведенных без ве
дома хозяйки. ЕЛЬН. Ма·рь:ино.
ЗАl(РаСА, ы, ж. Приправа.
Суп
сянни смашный биз уся къй зы крас:ы .
.
БЕЛ. Ш у пил ы . С р . задобра.
З А l( РАС НеТЬ, ею, ееш ь, сов., не·
перех. П окраснеть от смущения, оби
ды и т. п. Ен патходить и здароукыиц

ца. А йна зъкраснела да СJ!ёс. ДЕМ.
Моча·ры. Чаго ты у стыд деуку уво
дюп : гляди, как зък�раснела. СМОЛ.
Горюттино.
Ср. заrор_еть, закрашеть,
запыхать в 3 знач.,
зарудянит
' ься.
В ар. закрасеть.
ЗАКРАСОВаТЬСЯ, уюсь,
уешься,

Н ачать радоваться, жить в до
сов.
вольстве.
Тады (до войны)
яны

зъкрысыва.лись: заръбытк�и у калхози
бЫJJИ харошыи, усяго було
уволю.
Д ЕМ. Мочар ы.
ЗАКРАШеТЬ,
шею, шеешь, сов"
непе рех.
То же, что ЗАКРАСНеТЬ.
Е н схвати у яе руку, тянить . А дяу
чонка зъкрашела, упира.ицца. ДЕМ.
Мочары .
ЗАКРА ШеТЬСЯ , ше юсь, ш е ешься,
сов. Закраснеться. Ина дужа стясн.и
чуть што, и зыкрашеицца.
тилын а:
ДЕМ. М очары. Нъ га.роди пумидоры
ужу зыкрашел.ись. ВЕЛ. Пушка. +
С Р Н Г. 1 0.
ЗАК Р И ВЛяТЬ, яю, яешь, сов" не
перех.
Захромать.
Конь
чаго-та
зъкр.и вляу, т и н:и паткова злумалъсь.
ДЕМ. Мочары. То бегъу, здароу быу,
·а тяперь во и зъкрипляу: зъ вадой
ня хочить идить. СМОЛ. Сумарокова.
Ср. закулдычать, закулять.
НА
ЗАКРИЧаТЬ
ЗАКР ИЧаТЬ:
Закричать что есть
В С ю ГоЛОВУ.
силы. И н а й зъкричала на усю гъла
ну А баты<а ттачуу и прибе х . СМОЛ.
Роскошь; ДЕМ. Моча1ры. ПОЧ. Пруд
ки. Я РU. Раево. 8 ЗАКРИЧаТЬ
К
ЧуРУ. Закричат�- с призывом о по
мощи.
В ы к чуру ат яе зъкричитя.
РОСЛ. Пригорье.
ЗАl( Р ИЧеТЬ, чу, чишь, сов., непе
рех. Закричать. Как увидала ина сы
баку, тък зыкричела дужа.
СМОЛ.
Пенеанарь. Чаго ты зъкричела?
Ти
спvжалысь? СМОЛ. Гущино. Ср. за

rайкать, захайлить.

ЗАl(РоА, я, м.
Выемка; паз на
краю доски для плотного соед11иения
с другой доской. Делыють адин · за
крой с адной стыраны ил.и с дв ух .

ДЕМ. Мочары. Пълучилъсь многа за
кроиу. ПОЧ. Мур ыrино . 8 В З А
Выемка в выемку; плотно.
КРой .
Достки и брёвны сыидиняють в за
крой. ДЕМ. Заборье. Ср. займа.
ЗАКРо А Н ИI(, а, м. Столярный ин�

струмен11 для вырезания пазов, жело
бов в изделиях из дерева. Закройник

с двумя рошкыми. Адна стыры!l'а за
кройника идеть па ровный паверхны
сти, другая адби.раить уси няроунъ·
сти. ДЕМ. З аборье.
ЗАКРой Н ЫА, ая, ое.
Сделанный
в закрой. Потолок у н ас быу закрой·
ный, пол. Ш ыстимитрооыя достка иа
три шыпа, как клёцы нъ грыблях.
ЕЛЬН. Коробец.
ЗАКРуТ: ЗАКРуТ Б
голове.
Провал в памяти. Ват бувають жа
такии зъкруты у гълаве: хъть убей,
а ничаго ня помню. ДОР. Усвятье;
РОСЛ. Михалиново. + Добров . 1 9 1 4.
ЗАl(РУТиТЬ : ЗАКРУТиТЬ В КУ
КиШКУ. Закрутить волосы сзади
наподобие баранки . Закрутить въласы
у кукишку и ходить. СМОЛ. Алту
ховка.
ЗАКРУТиТЬСЯ, ишьс.я, сов. Изме
.

нить жене ( мужу) ; повести беспоря
дочную жизнь.
Раз ён зъкрутиуся,

зымытауся, - нечига большы ждать
було. Ен крутицца дауно. ДЕМ. Мо
чары.
ЗАКРуТКА1, и, ж. Приспособление

для запирания двери, ставни и т. п.;
завёртка. Закрутка у двери. Зделына
из д!Орива вяртушка: с вулицы р уч

ка, а с сенцъу вяртушка. Пакрутиш
ручку, и дверь аткрыицца. СМОЛ.
Тягловщина. Закрутку делыють с жа
леза.
Ина загнута с двух с:тарон,
штоб ня в ыскъльзнула,
ей зъкры
вають двери. Бывають и дирвянныи
закрутки, яны крутюцца. МОН; Ко
Ваеилисино, Усвятье,
р овино; ДОР.
Шульгино, ДУХ. Тру�наево,
ЕЛЬН.
Коробец. КАРД.
Заболотье, ПОЧ.
Стригино, РОСЛ. Краттивна, СМОЛ.
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Пеноонарь, РУДН. Шубки, ЯРЦ. Бо
·родино, Семеновская. + Шест. 1 853,
No 5_0, СРНГ, 1 0; Ср. завал в 1 знач.
Вар. закрытка.
3Al(PyTKA2, и, ж. 1 . Кожаная пе
телька доя застегивания. Увярху кыр
пыля была закрутка или сыбачка,
штобы полы ни ръсхадились, зыетя
тивылнсь. Выризалъсь с аучинъrй к о
:жы тонинькыя па:лосычка, закручивы
лысь, я к шнурок. Делыли яе пятелич
к ы й и пришывали
к
левый пале.

смол.
2. Деревянная пуговица. Нада за

крутък наделъть д.ирвянных, пришыть
пальту; штоб ано зъстягивълысь.
ЯРЦ. Каменка.
ЗАКРуТКАЗ, и , ж. 1. Женская при

к

чёска: волосы закручиваются в пучки
по обеим сторонам головы. Выласы

закручивыють как рошки пъ абеим
-стърънам. Ета, гаворють, закрутка.
-СМОЛ. Сметанино.
2. Веревочка, ленточ ка, на которую
наматывались _ волосы. Нъ за.крутку
нъматывыли сь въласы и абматывы
.лись вакруг гълавы, пълучались рош
ки. Нъ rълаву нъдивали шапку. САФ.
Таборы, ДАРЯ. Ср. заплётыш.
ЗАКРуТОЧ КА, и; ж. Ум. к закрут
ка1. А днём чуть прикрыиш двери нъ
закрутъчку и усё. ЯРЦ. З айцево.
ЗАКРуТ Н Ы А, ая, ое. Поступающий
безрассудно. Во гълыва зъкрутныя:
бросила сына, съма куды-та далёка
уехъла . ЯРЦ. Старозавонье.
ЗАКРУТя Щ И А, ая, ее. 1 . Ветре
ный, разгульный. Бръдяжничыють и
сичас1 а раньшы зъкрутящых многа
была. Ходють из дяреуни в дяревню,
ничоrа ня делъють. ПОЧ. Хицовка.
2. Разгульный, развратный. И рань
шы. ,бабы были такии зъкрутяшшыи,
I<аторыи ат мужыков гуляли. ПОЧ.
Хицов_ка. Ср. изменная.
ЗА,1\!> ЫВаШКА, и, ж. Крышка. Н ы
зъкр,�шашку груз нада клась. ГАГ.
Ме.иехово.
ЗАКРыЛОК, лка, м. Нижняя часть
крыши у стен. Курица нисецца пъд
ВЯЗ,
зък;рылкъм.
Жибриково"
СК:НИИ.
Ср.
залом2, застрешина,
•

·

застрешни к.

ЗАКРыТЬ, ыю, ыешь, сов., перех.
Выключить. З ачим жа рад:и-ва закры
ла? СМОЛ. ГорюПИ:IЮ.
ЗАКРыШ ЕЧКА, чки, ж. Ум. к за
крышка. К:уды закрышычку с банки
дела? УГР. Вёшкп.
ЗАКРыШ КА, и, ж. 1 . То же, что
ЗАКРЫВаШКА. Гаршок за!<!рышкый
зъкрывали. УГР. Гремячка.
2. Вьюшка . Закрыш кый зъкрыва.п:а
трубу, штоп тёпла была. Е ЛЬН. Бо#
городиц кое. Унутри закрыш ка у ды·
маходи, штаб дух задержы вылся.
5IРЦ. Поп�;;о во. Ср. залож ник2.
ЗАКРюЧ ИТЬСЯ, чусь, чишься, соо.
Закрыться на �tрюк. Ш то ты так р а·
на закрючилъсь? ХИСЛ.
Пилички.
'
жуешь,
жую,
ЗАКРЯЖ ЕВаТЬ,
сов., перех. Разрезать дерево на кря
жи. Зъгытыуляли лес: в алили дяреуя,
абрубали сучча, а еты балыш вазили
на рюм. А нягодныя дирива крижы
вали. Зъкряжую ть и вязуть. дамой.
ДЕМ. Моча'!Jы. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАКРяС Н УТЬ, нет, сов. неперех.
Засохнуть, зачерстветь.
Што-та он
са,усем зыкряс. САФ. Булычево. С р .
закирпичеть в 1 знач. В ар. захряснуть.
ЗАКуБР ИТЬt, рю, , ришь. сов., пеКуда-ета я съпаl'и
рех. Забросить.
закубриу? ВЯЗ. Вязьма-Брянская.
Ср. загорнуть в 7 знач.
ЗАКуБР Ить2, рю, ришь, сов., непеБуда.
рех. Закапризничать. РОСЛ.
ЗАКуБ Р ИТЬЗ, рю. ришь, сов .. пе
рех. Закрыть что-либо. Ти закубриш
Ср. за
ты банку? ДЕМ. К:авши р ы.

петовать.
ЗАКуБР ИТЬ4, рю, ришь, сов" пе
рех. Подкупить. Тяперь другоя уре·

мя, суддю ни закубрить. ДУХ. Озе
рецкое, СКНИИ.
ЗАКУГаКАТЬ, аю, а ешь, сов., , пе
рех. и неперех. 1 . Унять плачущего
ребёнка. Кали можыш рябёнка зъку
гакыть, годна у няньки. ДУХ. Озе
рецкое, СКНИИ.
2. Неперех.
Запл акать (о ново
рожденном ребёнке). Ен на руках
зъкугакыу у ей. СМОЛ.
Данько
во. + Добров. ЭС, IV, 1 909, стр. 251 .
Ср. загудеть.
_
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ЗАКУЛяТЬ, яю, яешь, несов., не
Вун Архипыуна
перех. Захромать.
зыкуляла у мъгазин (о хромой жен
щине) . Я РЦ. Варваравщи'На ; ДЕМ.
Мочары. Ср. закривлять.
ЗАКУЛяТЬСЯ, яюсь, яешься, сов.
ён
:Как
1 . Начать кувыркаться.
зъкуляуся, зъкуляуся, как малинький,
дажа смешна стала. ДЕМ. Моч31ры.
Курица вон зъкулялъсь: пъд лисапет
пупала. ЕЛЬН. !_<локово.
2. Устать от кувырканья. Доса та
бе куляцца, зъкуляуся в·оус:и, въласы
мокрыи. ДЕМ. Моча,ры.
3. Бежать, кувыр�аясь. Как вывиу
ся, так и зъкуляуся, и пабех: нырь
нырь у траву сваей бягнёй. Мала ат
�шчаицца ат диких вутинятык. ЕЛЬJ-1.
Марышо.
ЗАl(УПЛяТЬ, ляю, ляешь, несов .,
перех. Покупаtь. Ти будиш ты зъкуп
.1ять у зиму картошки? СМОЛ. Го
рюпино; ДЕМ. Мочары. 8 ЗАКУП
ЛяТЬ ОБеДНЮ. Устар. Заказывать
кривлять.
обедню. Ездила я абедню зъкуплять
ЗАКУЛДы Ч И ВАТЬ, аю, аешь, ве хъзяину. ЯРЦ. Семеновёкая. + СРНГ,
сов., перех. Приводи ть в беспоряд ок,
10. 8 ЗАКУПЛяТЬ ПОПа. Давать
нитках и под.).
путать (о волосах,
попу взятку. А ежыли деуки лет ни
Если ни пъныравилъсь деука дъмаво- .
хвътала, тък зыкупляи пъпа, ён с ар
му, тък ён зъкулдычив ыить ей въла
хиреим дъrываривыуся. СМОЛ. Чер
зъкулды
Ни
сы. СМОЛ. Киселёвка.
няны.
чивый жа н:и тки, ни рызбяреш патом.
ЗАl(у П Н И I(, а, м . Человек, поку
ДЕМ. Мочары.
Как адно
пающий много товаров.
чу, чишь, сов.,
ЗАКУЛДы Ч ИТЬ,
Привести в беспорядок, спу пъкупаить - пъкупатиль прихадиу,
перех.
тать ( о волосах, нитках и т. п.). Уси а как многа купляить, - закупни к.
СМОЛ. Ба·бни .
въласы мне зъкулдычила бълуваушы .
ДЕМ. Мочары,
ЗАl(у П О Р Е Н Н Ы И, ая. ос, Нов.
ПОЧ. Сумарокове ;
Закрытый, упакованный .
Бяреш
СМОЛ. Киселёвка . Ср. заклычить в
слаткий,
сырок закупъринный, хош
1 знач., заплутать в 1 знач.
ЗАКуЛ ЬКИ, ов, только мн. Устар. какей хош. ДЕМ. Хотеево.
ЗАl(УРаЖ ИТЬСЯ, ится. сов. Ме
Небольшие снопы соломы, которыми
крыли крышу. З акулькыми заводють няться в худшую сторону (о погоде).
Как
пагода што-та
Солнца прыпала.
застрешыну. МОН. Гоголевка.
зъкуражылысь. ДЕМ. Мочары.
кроють первый рят крышы, ложуть
закулыrn . Будить крыша с са·ломи.
ЗАКУРиТЬСЯ, ится, сов. Заrряз
С етых закулькыу
ПОЧ. Зимницы.
ниться. Зънавески нашы зъкурились,
свяжуть сноп бальшей, куль нъзываиц
ДОР . Щеt)бинино.
нада стирать.
ца. СМОЛ. Тягловщина. Кыда крыли
Печка зъкурилысь. я узила и пъкра
крышу, снычала клали закульки, яны сила яе. СМОЛ. Горюпино. Яно (по
ста
лотенце) зъкурилъсь, жолтыя
с крьrши свисали пряма. МОН. Ра
венство. Закульки типерь атходють.
Ср. заnа рла. СМОЛ. Столыбино.
заться.
УГР. Н. Азарове.

ЗАКУДЛаТ ИТЬ. тею, теешь, сов"
неперех. Отрастить длинные волосы,
стать кудлатым. Тяперь мода тыкая.
ЗъкудJ1атили уси : и деуки, и �1 альцы.
Ни nзймеш, хто ён. ДЕМ. Мочары.
ЗАКУКО ВаТЬ, кую, куешь, сов.,
неперех. Загоревать, оказаться в тя
жёлом положении. Вот тяперь я ны
зъкукують биз батьки, адньr. ДЕМ.
Мочарьr. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАКУЛДоС И ТЬСЯ, ится, сов. Сва
.пяться, сбиться. Лён зъкулдосиуся,
Пенеснарь.
СМОЛ.
ни рызбяреш.
Въласы зъкулдосились, ни магу р ыш
шысать. ДЕМ. Мочары; СМОЛ: Суш
Ср. забараниться, заклы
ковщина.
читься в 1 знач., закомситься, залям�
читься, зап.путаться, заполониться · во
2 знач., запухнаветь в 1 знач.
аю, аешь, сов.,
ЗАКУЛД ыЧаТЬ,
В он
неперех. Пойти, прихра мывая.
дед нъ станцыю зъкулды чал. СМОЛ.
Ч ерп.ююв о. Ты чаге зъкулдычъл? Ай
ныга балить? ДЕМ. Мочары . Ср. за

.
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3Al(yC, а, м. ' Устар. Девичник на
кануи� свадьбы. Нивеста приглыша
ить №вы к к сибе нъ закус. Ани при
ходють нырядныи, у какошникых.
песни иrрають.
·Сидять у нивесты
нивеста ныряд
висцляцца. с йими
,

ныя сидить. УГР. Доброе.
ЗАl(УСиТЬ, ит, сов., перех. Про
кусить, перекусить. У мине тхорь
усех писклят пъгуби у: ён йим глот
ку з акусить и усё: СМОЛ. Бубнова.
ЗAl(YCTaPEH H Ы FI, ая. ое. Зарос
ший кустарником. Л яда - зъкус
таринный сухад�льный лух. ХИСЛ.
Б. Лызки.
ЗАКуТ, а, м. 1 . Хлев для скота.
Мамки пумыгаю: гусей в закут sъга
няю. ВЯЗ. Калпита . Ета тыкая при
стройка, хлеу ти закут дли скыта.
ДУХ.
Озерецкое,
СКНИИ; ДОР .
Еловк'а. С р . закута1, закутка ! .
2 . Устар. Отгороженный угол
в
избе между печью и стеной. Авечик
у закути диржали у хълыда. пры
сят, курей. СМОЛ. Михновка. Ср.
запечек во 2 знач.
3. Чулан, кладовая. Закут и у си
нях делыли. зъкрывали закут
нъ
замок. РОСЛ. Пригары.
У закути
хъмуты, сёдлы складъвыли. СМОЛ.
Горюпино .
ЗAl(yTAI, ы, ж. То же,
что ЗАКуТ в 1 знач. Кароу зъгынялн в за
куту. ДУХ. Озерецкое, ДАРЯ . Воу• цы в закути
у нас с казой. ПОЧ.
Деребуж;
ГАГ.
Токарева,
МОН.
Торбеево,
Н агишкино,
НОВО Д.
РУДН. Голяшово, ТЕМК.
Васильева,
УГР.
Федоровское" + Арх.
1 927,
Опыт, 1 852, Добров. 1 9 1 4.
СРНГ, 1 0.
ЗАl(уТА2. ы, ж. Запор для две
рей. З акута плыхая саусем. РОСЛ .
Угол; Кухарево, СКНИИ. Ср. за
вал в 1 знач.
ЗАl(уТАТЬ, аю, а ешь, сов._ перех.
1 . Закрыть, затворить (дверь, окно
и т. п.). Закутъй калитку, куры в
ыrароди . ЕЛЬН.
Вывалки. Толька
баню ни закутъй, а то жарка бу
дить. РОСЛ . Цыгановка. Пъдлажы
карови у ясли сена. дъ гляди варо
ты хърашо закутъй.
ШУМ . Соко

·
лянка. нада дверь закутътъ, а то
халодна будить.
ПОЧ. Мурыгино;
ВЕЛ.
Макушино,
ДОР. Болдино,
Струково, ЕЛЬН. Баранцево, Коро
бец, ЕРШ. Кузьмичи, ПОЧ. Ананьи
но, Кононова, Тюри, Хицовка, РОСЛ.
Буда, РУДН" СМОЛ. Выдра, СЫЧ"
УГР. Лядцы, ШУМ. Зверинка, Я РЦ.
Шахолово. + Шест.
1 853, № 50;
Опыт, 1 852; МДК, 1 9 1 0; Добров.
1 9 1 4; Арх. 1 927, Раст. 1 93 1 , СРНГ,
1 0 . Ср. захутать в 1 знач.
2. Утеплять. ДОР. Елово, Касько
во, ДАРЯ . Ср. завьющить.
ЗAKyTl(Al , и, ж. То же, что ЗА
КуТ в 1 знач. З акутка, где карова
стаить, а сърай, где сена
ляжыть.
УГР. Ново-Милятино; ЕЛЬН.
Но
воселки.
ЗАКуТКА2, и, ж. То же, что З А
КуТА2. Зычини-ка сени нъ з акутку,
а то уже тёмна стала. СМОЛ. Чер
нея.
ЗА·КуТКАЗ, и, ж.
Отверстие по
Где стаить
обе стороны загнетки.
утюх? - У правый закутки. СЫЧ.
Л ашутиха. Gp. жарница в 1 знач.
ЗАКуХТАТЬ, аю, аешь, сов" пе
рех. Закутать. Бывала.
как закух
тыю сваю деуку . тък ей пряма пы
вярнуцца
Я РЦ . Попкова;
трунна.
К:апыревщина.
ЗАКУХТ аТЬСЯ,
аюсь,
аешься.
сов. З акутаться , тепло одеться. В о
как зъкухталси. СМОЛ. Тягловщина.
ЗАКУЧ ЕРя В ИТЬ, влю, вишь, сов"
перех. Завить (волосы). Зъкучиряу
сваю гълаву, как у той деуки
сы
См аленска. СМОЛ. Туринщина; ДУХ.
Бердино.
ЗАЛаВОК, вка, м. Устар. 1 . Ши


рокая лавка

у стены

для спанья.

Кылы кажный стяны стыяли зъла уки. на йих спали,
сидели. ПОЧ.
Мурыrино.
2. Лавка, полка у стены, примы

кающей к печи, используемая для
хозяйственных нужд. Уся пасуда нъ

зылауки
стыяла. ПОЧ. Мурыrино.
Чугуночки
нъ зълавък. чашычки у
шкапчик. САФ. Городище; НОВОД.,
Х.-Ж. Боголюбова. + С Р Н Г. 1 0 .//

Лавка у стены дома снаружи
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для

хозяйственных нужд. ВЯЗ. Быково.
С р . задник1 в 1 знач., задружка во
2 знач.

ЗАЛаЗ ИТЬ, жу, зишь, н-есов., непе
рех: 1. Влезать, залезать куда-либо.
Я · ж сыма з·ы1ажу нъ пъталок, кали
н а да дыстать што с аттуда.
ДЕМ.
Мочары. Ти будиш ты зълазить н а
крышу? СМОЛ. Пенеснарь; В Е Л . Се
леэни, ДОР. Быково, ПОЧ. Прудки,
Я РЦ. Раево.
2. Заходить, закатываться (о солн
це). Сонца сянни зълазить у тучу.
ДЕМ. Мочары. Чаго ета сонца зъла
зить? Там зълазить, а там ужу усхо
дить. ЯРЦ. Капыревщина; В Е Л . Пой
мище, ДЕМ. Моча•ры. Ср. закачивать
ся.
ЗАЛАЗуХА, и, ж. Заболевание у
маленьких жеребят. Зълазуха у жы
р я бён1\а была, як корь у малиньких
дятей. СМОЛ. С авёнки .

ЗАЛ а М Ы ВАТЬ:

ЗАЛаМЫВАТЬ

Связать ниткой
пучок колосьев, произнося заклина
ние; с целью причинить зло хозяину
участка. ДЕМ. Мочары. 8 ЗАЛа1МЫ·
ВАТЬ ДОРоГУ: То же, что ЗАКиДЫ
UАТЬ ЗаRЦА.
У кажный дяревни
(ДеЛАТЬ) ЗАЛоМ.

ЗЪJi а мывыють дарогу: выносють ска
мейку, скатирку, хлеп
с соллий и
стыять, пьша ни пъд·н ясуть (угостят) .
ДУХ. Пречистое. + СРН Г, 1 0.
ЗАЛаП ИТЬ, плю и пию, пишь и
п11еш1" сов., перех. Поставить запла
ту. Астау рубаху, я зълаплю. СМОЛ.
Ату ховка. · Снимай кохту, зълапию
табе. СМОЛ. Верховье. Старинькыю
идя жонку зълапиш ды й носиш. ПОЧ.
Светлое. Лапиш, лапиш мяхи, зъла
пиш, - а яны усё ирвуцца. ЯРЦ.
Раево. Зълап дирку у рубахи. ВЕЛ.
Л ю ковцы; ГАГ. Ка·р маново,
ДЕМ.
Юшково, ДУХ. Андроново, Шилови
чп, ЕЛЬН. Баранцево, КРАСН. Вол
кова, ПОЧ. Макшеево, Пр удки , Стри
гино. РОСЛ. Баранова, В асино, САФ.
Булычево,
КлемятинQ,
Крюково,
СМОЛ. Бабн.и, Михновка, Новоселье,
Р адкевщи на, С мета нино, Туринщина,
Шушуны, Уколово, Я РЦ. З аболотье,
М уш ко ви чи. + СРНГ, 1 0.

ЗАЛ а П КА, и, ж. Запдатка. Нъкла
ди зълапку ды и наси спа д ницу. ВЁЛ.
Люковцы, Кожеки, Селезни, ДАРЯ.
ЗАЛАТАТаТЬ, чу, чешь, сов., неnе
рех. Экспр. Быстро заговорить. В о во
зълътътала , зымаучи ты. РОСЛ. При
гары. Ср. залоскотать1•
ЗаЛ ЕЖН И, ей, только мн. Залежные земли.
Залижни ръсnахивъли
посJIИ таго, как лес ръскарч ують.
13ЕЛ. Комиссаре во.
ЗАЛ ЕЖН И К, а, м.
Охотник, залёгший в ожидании добычи. Залёж
ники хадили зъ тити,р ивами нъ таки.
Делыли бутки и зълигали.
РОСЛ.
Крапиве нская.
ЗАЛеЗТЬ , ет, сов., неперех. Зайти,
закатиться (о солнце). Къда карову
пъдаила, сонца уже залезл.а.
ВЕЛ.
Ястреб. Сонца у тучу залезла. Сонца
залезла, скора стямнеит ь. ДУХ. Шат,
нево; ДЕМ. Луги.
ЗАЛ Е ПАТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Экспр. 1 . Загрязнить, испачкать. Иде
т ы так залёпыла свой платок. ЕЛЬН.
Ст. Брыкшю .
Усё пальто залёпъли
гряззий, бегъушы па вулицы. ДЕМ.
-

,

заварзать.
2. Сделать что-либо наскоро, кое
как. Тады йна залёпыла пирох и ус.у

Мочары. Ср.

нула яго у печку.
ДЕМ.
Мочары.
М.ырызянку
залёпыиш и кошсся.
СМОЛ. Бабни.
ЗАЛ ЕПАТЬСЯ, аюс.ь, аешься, сов.
Выпачкаться. У грязи етый залёпъис
ся, ни празН!Икъу, ни будни х дён.

заварзаться.
ЗАЛ Е П Л И ВАТЬ, аю, аешъ, несов"
перех. Заклеивать.
А учира
мне

СМОЛ. Бабни. Ср.

скъзали: «Нильзя пръвъда залёпли
ВЪТI»>. ХИСЛ. Печерс.к.
ЗАЛ ЕТаТЬ, аю, аешь, несов., н с 
перех.

Заступаться за кого-либо. А

н

за йих ни зълитала: ён батька, яго
нада слухъть. СМОЛ.
Радкевщина.
Ни зълитай зы яго, раз ён випуват.
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4. Ср.
залётывать в 1 знач.
ЗАЛ ЕТКА, и , м. и ж. Возлюблен
ный; возлюбленная. У мяне залётка
есь. ПОЧ. Тюри.
Ср зазноба в 3
знач.
.
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ЗАЛеТОВАТЬ, ует, несов., неперех.
Долго стоять. Залетъвыу в а ш суп
на полк.и. Я РЦ.
1 0.

Попково. + СРНГ,

ЗАЛеТОСЬ, нареч. В позапрошлом
году. Пайду апять нъ камисию, я и

зал€тъсь была там. ДОР. Болдина.
Залетъсь грибоу урадилъсь сколька,
усё нъ машыных с горъда ездиля.
СМОЛ. Бабни. Прттижжали маи за
.1етъст, с пълярных начей. ЯРЦ. Муш
ковичи; ДЕМ. Мочары, ДОР. Быко
во, ЕЛЬН. Богородицкое, Коробец,
Новосёловка, К.РАСН. С.JJобода, МОН.
Любавичи, СМОЛ. Бабни, К.ристнево,
СЫЧ. Ключики, Я РЦ. Каменка, Муш
ковичи.
ЗАЛеТОШ Н И й, яя, ее. Позапро·
шлогодний, третьегодний. Дровы у
сыраи летышнии и залетышнии. ЯРЦ.
Попкова. Сала у дочки яшшо зале
тышния ляжыть. СМОЛ. Горюпино.
Залетъшний засол, ;, цела. СЫЧ. Ко
жаново, К.устарева.
ЗАЛЕТЫ ВАТЬ, аю, аешь, несов.,
неперех. 1 . То же, что ЗАЛ ЕТаТЬ.
Долга ты будиш залётывъть зъ яго.
ДЕМ. Мочары.
Если хто-та хочить
зъ каго зъступицца. а другому ета
ни ныравицца, то ён и гаворить: ни
залётывъй, ни тваё дела. МОН. Коро
внно. + Добров. 1 9 1 4.
2. Заискивать перед кем-либо; ис
кать расположения у кого-либо. Лю
бить , штоб залётъвъли пяряд ей. Я
ня буду залётъвъть. ДЕ.1\t\.. Мочары.
'
ЗАЛ ЕЩеТЬ. щу, щншь, сов., не
перех.
Застучать, зазвенеть.
Хлеб
vзяу
съ стъла,
патом
банкъми
зъляшшеу нъ вакне. ДОР . Шу.1ьгино.
В о, зъляшшеу кот бутылкъми. ДОР.
Щербинино. У сенцъх што-та зъляш
шела, знать, крт вядро свалиу. РОСЛ.
Буда; СМОЛ. Замощье.
ЗАЛ И ВаН И К И, ов, только мн.

Блины из жидкого

овсяного

теста.

Зъливаник.и пякли. Н ам-та укусна
къзалъсь... 1 Ета с цеду пякли. Муки
дъбыуляють и пякуть. СМОЛ. Бабни.
ЗАЛ ИВаНЫй, ая, ое. Устар. За

правленный (залитый)
конопляным
маслом. Зъливаныи делыт1 шшы,

6 За1<. 3883

крупеню, картошку. ХИСЛ. Б. Лызки,
Ром. Ср. задобренный.
ЗАЛ И ВаТЬСЯ, аюсь, аешься, не'сов.
Тонуть. Плавъть ня умела, нъчил�i
зъливацца. ДЕМ.
Мочары.
УЧИ}Jа
девъчка пяти лет зъли1в алъсь. Сасе.п.
в ытинуу. СМОЛ. Стабна.
С мъстн
у речку гълавой, зъли вайся, шут с
табой. ЕЛЬН. Щербинюю; Боровка,
СМОЛ. Верховье, УГР. Асеевка, ЯРЦ.
Горюпино. + СРНГ, 10 .
ЗАЛ И Ве Н Н Ый, ая, ое. Проливной
(о дожде). Зъливенный дош, кыда и
кончицца. ДОР. Хатычка.
Зълнвен
ный дош, гля, JJyжa как пъднилась.
ДОР. Слойково.
ЗАЛ И Ве Н Ь, вня, м.
Проливно�
дождь, ливень. На вулицы зъливень,
носу ня высуниш. ЕЛ ЬН. Новосёлов
ка. Во, дош сянни, зъливень п р я м а . .
ПОЧ. Стригино. Увесь день зъливен1:r
быу. Маи деуки дома и пръсядели,
никуды ни пашли. Я РЦ. Попкоцо. Ес
ли сильный дош, то п р оста зъливеиь.
СМОЛ. Столыбино;
ВЕЛ. Селезни,
ШаJJьнево,
ДУХ.
Усвятье,
ДОР.
К.АРД. Бельчевицы, ПОЧ. Болваничи,
Жарынь,
Княжое, Хицовка, Р1) СЛ.
САФ. К:лемятино, СМОЛ. Замощье,
К.атынь, Михновка. Роскошь, Синя·
вино, ШУМ. Чернатка, ЯРЦ. Мушко•
Ср.
вичи, Попкова, Татаровщина.

заливной (дождь) .
ЗАЛ и В ЕЦ, вца, м . Утопленник. У

Мотьки брат заливиц.
Нъ
паску
пьяный утануу. СМОЛ. Б а бни. Я. •1 а ·
ста залиуцыу вижу:
кълъ Днип р а
жыву. СМОЛ . Михнов1<а. Чер.ис пят1,
дён нар.1ли у ваде залиуца. СМОЛ.
Пилички; МОН.
Корови110, КАРД.
Бельчевицы, ПОЧ. Макшеево, СМОЛ.
Герчики, К:остричи но, Роскошь, Сме·
таниrю.
ЗАЛ и В Н И К, а, м . То же, что ЗА�
ЛиВ ЕЦ. К:ыда зальецца чилавек, эта
п есь заливник. УГР. Ново-Милятино.
ЗАЛ И В Ной: ЗАЛИВНой ДоЖДЬ.
Проливной дождь, ливень. Ну и дош
сёдни зълиуной, как из видра ильеть.
У ГР. Вёшкн. Дош зълиуной идёть.
ДЕМ.
Мочары,
Княжое;
ПОЧ.
К.РАСН.
Зибрики.
Ср. за.тивень.
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8 ЗАЛ И В НоЕ СеНО. Сено с залив
ных лугов.

Зълиуноя сена нъкасила.
Я:РЦ. Ольхово.
ЗАЛиЗА, ы, ж.,
преимущ. мн.

Зuизанное место на ш ерсти коровы.
l(аро.ва йизыком за'1!'ИЗЫ делыить,

гълаву зъги.наить и
зализывыить.
ДЕМ. Мочары.
ЗАЛить; лью, льешь, сов., перех.
Утопить. Усих кытинят зъл·или у са
жылки. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Чепли,
ПОЧ. Тюри, СМОЛ. Гущино.
ЗАЛиться, льюсь, льёшься, ,сов.
Утонуть. На лотки м а торный паехъли
11 выпили, криуляли, криуляли и усё.
Дваих вьrтъшшыли, а треттига
ни
наlШl'И - залиуся. Е Л Ь Н . Данино. С
Григорьива адин залиуся
чилавек,
залиуся с восюш, а нашли яго вяс
ной. МОН. Коровино. Ета возира ни
глубокыя, н у дужа
топкыя, тута
летъсь у нас адин
мали ц залиуся.
РОСЛ. Цыгановка . Судьба нъкукуБ абни.
СМОЛ.
11 аJiа я м у залицца.
Авой, кыкая лужа, можна залицца.
ПОЧ. Прудки; ВЕЛ. Верховье, Пой
Кашкурино,
мище, · дЕМ. Городец,
Подосинки, ДОР. Михайловка, Стру
ково, Усвятье, Шульгино, ДУХ. Ве
решковичи, ЕЛЬН. Матренюю, Н.-Бо
ровка, Щербинино, ПОЧ. Акулинки,
Зимницы, Княжое, Ковали, Тюри,
РОСЛ. Буда, Цыгаповка, САФ. Ни
коло-Погорелое , СМОЛ. Бабни, Кост
ричино, Л опушки, Пенеснарь, Пилич
ки, Роскошь, Сметанино, Столыбино,
Сыр-Липки,
Федюкино,
Шушуны,
Х.-Ж. !(анютино, Стешино, ЯРЦ. Б о
родино, Муnшовичи, Пронь.кино. +
Шест. 1 853, № 46, В ГО , СОК, 1 855.
Ср. з а хл ы нуться. 8 ЗАЛиТЬСЯ В
ГоРЕ. Испытать большое горе. Тым
детъм зълидась я у гори : карову гра
зой убила, патом Сярёшка зъбалеу.
УГР. Каменка. Ета мъладуха зъли
Jiась у гори, усё хъзяйства нъ яе ру
ки Jiягло. ЕРШ. Ржавец. 8 ДУШа
ЗАЛИЛаСЬ. Замерла. Госпъди, а ж
душа зълилась. СМОЛ. Сумароково.

ЗАЛ И Х В о Н Н Ый, ая, ое. С лифами.
Нъ празники нъдивали сърыхваньi
аълнхвон.н ыи. ПОЧ. Мурыгино.

ЗАЛ ИХОВаН ИТЬСЯ, ишься, сов.
То же, что ЗАЛ ИХОВаТЬ. Eii: уста
вили трубъчку у горла, и
девычка
зълихыванилысь, вырвыла fУГУ труп
ку. ДОР. Шульгино; Быково.
ЗАЛ ИХОВаТЬ, ую, уешь, сов., не
перех. Почувствовать себя очень пло
хо. Как я зълихъвала после етыга
абеда!
Ти зглазили мяне, ти съела
што ни так, - сыма ни знаю. ДЕМ.
Мочары.
ЗАЛ И ЦаТЬ, аю, аешь, несов., перех.
Завлекать, заманивать. Вот и стала
яго зълицать. СМОЛ. Катынь.
Ср.


заваканить.
ЗАЛ И ШиТЬ, ит, сов., перех., безл.
Затошнить. У нас гаворють и так и

так.
Хто гаворить зъташнить, хто
МОН.
зълишыть. Зълишыла мяне.
К:оровино. + Добров. 1 9 1 4.

ЗАЛОБаН ИТЬ, ню, нншь, сов., пе
рех. Заставить что-либо сделать. Ес
ли сын приедить, я яго зълъбаню:
пусь связёть мяне у диреуню. ЕЛЬН.
К:оробец. Ср. занево.nить, з а тея ть1
ЗАЛоБН И К, а, м. Фронтон кресть
•

янского дома, имеющий вид треуголь
ника. Залобник пръхудиуся. СМОЛ.

Мокрядчино. Делыють хату с залоб
никым и прямыи углы. СМОЛ. Мих
новка. Ср. залобок в 1 знач" залобыш

ник, заломнина.
ЗАЛоБОК, бка, м . 1 . Т о же, что
ЗАЛоБ Н ИК. У нас у дяреуни крыша

с залопкым. ПОЧ. Мурыгино. Зало
бык - хрантон в ызбе. РУДН. Ста
Пяредния чась кры
родубовщина.
шы - залобык. ДОР. Болдина.
2. Покатость крыши, откос. У нас
крыша с пыкатъм, залобык пъ крыям.
СМОЛ. Тягловщина. Залобък имеиц
ца у тых дымах, иде нет хрантопа.
К:рыша ням1юга зъкруглина.
ДОР.
Слойково. Залобък делъицца,
штоб
выда стикала. ПОЧ. Княжое; ВЯЗ.
Ново-Никольское, ГАГ. Мотовилово.
ЗАЛоБЫШ Н ИК, а, м. То же, что
ЗАЛоБН ИК. РУДН. Шубки.
ЗАЛО В Ня, и, ж. Кор откий отвод
реки в виде канала. У зълауне рыба
водицца. ПОЧ. Княжое.
82

ЗАЛоГ: Биться ОБ ЗАЛоГ. Бить
ся об заклад. Кыда заспорють, то ча
ста гаворють: дывай бицца аб залох:
хто прау. ДЕМ. Мочары;
СМОЛ.
Сумарокове, ПОЧ. Прудки. Ср. за

ЗАЛоЖКА, 11, ж. Задвижка у две
ри, окна и т. п. Залошка тыкая жа

лезныя, дверь
е й зъпирали.
Я РЦ,
Павлихино. Ср . завал в 1 знач.
ЗАЛоЖ Н И К1, а, м. Устар. То же,
кладаться2.
что ЗАЛоЖ Е Ч Н И К. Л ошки памыиш,
ЗАЛоГА1, и, ж. 1 . Период работы паложыш у зало:ншик, во и уся наша
без перерыва. Работыиш залогу, бис пасуда. ПОЧ. П р удки. Зал�жник ма
пирярыва, оддыха. ДОР.
Громове;
линький быу для ложык, штоб ан:и
В ЕЛ. Рацковщина,
ДАРЯ, ДЕМ.
адде-!,Iьна х ранились. СМОЛ. Сумаро·
Сельцо, ДАРЯ, ПОЧ.
Мурыгино,
ково. Лошки у заложники были, их
РУДН. Кобызи, ДАРЯ, СМОЛ. Чеку
туды чиряном заторкивыли. КАРД.
.тино,
СЫЧ.
Мольчино, СКНИИ,
Бельчевицы. У заложник пъпау на
ХИСЛ. Растегаевка, Х.-Ж. Корытня.
пёрстък, а я ни мъгла найдить яго.
Ср. запряжка.
ДЕМ. I\уминов'О; ДОР. Б олди н о, Де·
нисьево, Новая, Петр.икино, Струко
2. Отдых, перерыв в работе. Рабо
ве, Уевятье, ДУХ. Аболонье, Андро
тыиш, работыиш, - зделыиш залогу.
нове, Афанасьеве, В ышгора , Загу
УГР. Вешки; ДЕМ. Кавширы , ДАРЯ,
синье, Мыс, ЕЛЬН. Добромино, Ду··
ДОР. Еловка, ДАРЯ , ПОЧ. Ананьино,
босище, Коробец,
Литвиновка, Но
СМОЛ. Синявино, ХИСЛ . Кунцевка,
вая, ШУМ. Ровки,
МОН. Барсуки,
Х.-Ж. Орлово.
ПОЧ.
ЗАЛоГА2, и, ж. Целина. Участък Досугово, Манюки, Сливино,
Ананюпю, Киселёвка, Княжое, Коно
давно ни пахали, залога. йиво бу·
нове, Прудки, Светл·ое,
Стодолище,
дуть пахать самым паследним. ГАГ.
Хицовка, САФ. Гридино, Залазно, Лу·
Арменево; ВЯЗ.
Аделаидино.
Ср.
стино, Селецкое, СМОЛ. Бубнове, Гу
запуски.
щине, З аболоть, Залавня, Захарино,
ЗАЛоГАЗ, и, ж. Мера при молоть Сумароково, ХИСЛ. Евлаши, Мазы·
бе. Залога бываить разный в зависи ки, ШУМ. Зве�:ш нка, Гневково, ЯРЦ.
мъсти ат мъладьбы. При ручном аб
Лисичино, Лос ёв о , Пр1Иселье, Федур
м2лоти рывна сто-двести снапоу и
ново. + Арх. 1 927, СРНГ, 1 0.
мъладьбе
При
большы.
ня многа
ЗАЛоЖ Н И К2, а, м. Вьюшка. За·
трактърым увиличивыицца в нескъль
ложникым трубу зьшрывають. КАРД.
ка рас. РОСЛ. Кухарево.
Соловьёво. Ср. закрышка во 2 знач.
ЗАЛоЖЕЧ Н И К, а, м. Устар. При
ЗАЛоЖ Н И ЦА, ы, ж. То же, что
битая к стене полочка, планка, за
Н
лошки у
которую закладывали ложки, ножи, ЗАЛоЖЕЧ Н К. Пълажы Памыиш
вилки. К.(!али лошки, вилки зъ зало заложницу. ДОР. Шульгине.
у заложницу заторкниш .
жышник. Гъварили: вазьми там вил лошки дъ
ПОЧ. Хицовка; ДОР. Новая, КРАСН.
ку зъ заложышникъы. ЕЛЬН. Баран
Двуполяны, РУДН. Стволине.
Типерь у нас заложышникыу
цев.о.
ЗАЛоЗа, ы, ж. Опухоль желёз у
нет. ПОЧ. Тюри; ЕЛЬН.
Коробец,
животного. В Е Л . Поймище. + В Е Л .
Костюки, Пирятино, СМОЛ. Стабна,
К. 1 930. // Затвердевшая опухоль на
Я РЦ. Лисичино.
Ср. заградка, за
дружка в 3 знач., заложитник, за шее. ДОР. Болдине. + Доп. 1 858.
ложник', заложница, заналожник.
То же, чт&
ЗАЛоЗ И НА, ы, ж.
ЗАЛоЗА. Горла красныя и залози н а
Ум. к
ЗАЛоЖ ЕЧ Н ИЧ ЕК, чка, м.
заложечник. Можна гъварить залож- . на шыи. ДОР. Болдине; САФ. Иване·
во, Селецкое.
ник, а приятний - заложычничик, ку
ды лошки кладуть. Я РЦ. Лисичино.
ЗАЛоЗКА, и, ж. То же, что ЗА
ЗАЛОЖиТН И К, а, м. Устар. То же, ЛоЗА. САФ. И в анево. + СРНГ, H t.
ЗАЛоЗЬЕ, я, с. То же, ч то ЗАJlо
что ЗАЛоЖЕЧ Н ИК. У зълажытники
Зд. ДУХ. Афанасьеве. + Опыт, 1 852.
вилки. Я РЦ. Ольхово.
6*

.
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ЗАЛОКОТНЕХА, и, ж.
Уст ар.
Женская рубашка нлн кофта из бе
лого полотна, с короткими, по л окоть,
рукщ�ами, вышитой вставкой на гру
Ета зълъкатнёха яшшо м аей
ди.
м атки. СМОЛ. З а мощье. Ср. залокот
ница, зарукавник.
ЗАЛоКОТ Н И ЦА, ы, ж. Устар. То
же, что ЗАЛОКОТН ЕХА. З алокътни

цы были с кароткими рукъвами, вы
шы локтя. ДОР. Быково.
Бывала,

надениш залокътницу, а ина
была
уся вышыта и спериди, и нъ рукъвах.
А рукавочки были к·а роткии. ЕЛЬН.
В'аси.nьки. Нявеста залокътницу ади
вала път съръхван. СМОЛ. Пилич
Я ш ше насили залокътницы ки.
рубашки, рукавы з а локъть, с м ар
жетами, у 1:3 аборку. СМОЛ. Барсу
ки. З ал окътницы насили път сырых
ван. Шыли залокътницы белинькии,
вышытыи, рукавы да локтя.
ЯРЦ.
Семёновская.

ЗАЛ ОКоТНАЯ, ой, суб. прил. Устар.
С рукавом до локтя {о рубашке, коф
те).
Насили раньшы зълакотныи.

Я РЦ. Семеновская. Зълакотныи тка
ли на достычки, пришывали лентыч1ш и бадрились у йих. ДУХ. Леоно
ва; СМОЛ. Бруи, Дудина.
ЗАЛоК ТИ, только мн. Ч асть рука

ва от плеча до локтя в женской ру
башке, обычно вышитая. Ат плича да

СМОЛ.
локтя залокти нъзъвалъ сь.
Тяглов щина.
ЗАЛ О КО ВаТЬ, кую, куешь, сов.,
Завернуть рукава рубашки
перех.
выше локтя. Сынок, рукавы зыма
зълыкъва ть.
рубашку
жыш, нада
СМОЛ. Горюпин о. Ср. засукать.

ЗАЛоМ1, а, м . Нес;колько стеблей
ржи или пшеницы, перевитых с
А
целью какого-либо колдовства.

кали з алом хто найдеть у жыти, то

знай - ня быть дабру. СМОЛ. Рой

новка; НОВОД. Брюхачиха . + Доб
ров. 1 9 1 4 .
ЗАЛ0М2, а, м . Боковой скат кры
ши. Дылявыи сторыны крышы па
крыли, а заломы - нечим.
ПОЧ.
Осотовка. Ср. закрылок.

ЗАЛоМН И Н А, ы, ж. То же, что
ЗАЛ оБ Н И К.
Строють дом и• гаво

рють: хто заломнину будить делъть.
СМОЛ. Пилички.
ЗАЛОПоТА, ы, м. и ж . Об общи

тельном,

словоохотливом

человеке.

Нъчау гъварить зълапота, яго ни пи
ряслухыиш. ДУХ. Озерецкое, СI(НИИ.
Хвеньку зълапотыю пръзвали, гъма
нить ина дужа любила. РОСЛ. Буда.
Ен такей зълапота, аж вушы былять
ат яго. СМОЛ. Пилички; ДОР. Слав
ково, ЕЛЬН. Богородицкое, СМОЛ.
Быльники, Шутовка, УГР. Асеевка,
Я:РЦ. Старозавонье. Ср. жудаt в 3
знач., заболмотень, заrавала во 2
знач.
ЗАЛОПоТКА, и, м. и ж. То же, что
ЗАЛОПоТА. В ашы деуки зълапотки
такии. САФ. Лягушкино.

ЗАЛ О П ОТеТЬ, тею, теешь,
сов.,
1. Зашуметь
листьями.
неперех.
Зълъпатеть, у нас гаворють, къгда
идеть дождик сильный. Толька нъчи
наить, и падыить нъ листы.
И як
сильный ветир, тожа гъвърять, што
листя зълъпатели.
МОН.
К:орови
но. + Добров. 1 9 14. Ср. зашебуршать
в 1 знач.
2. Быстро побежать.
Ты што у
rъраж зълъпатела, т абе ж скъзали,
што нильзя. Я:РЦ. К:аменка. Ср. за

шеметать.
ЗАЛОСКОТаТЬ1,
кочу,
кочешь,
сов., неперех. Заговорить быстро, то
ропливо. Во зълыскытали бабы, как

сароки. Быяцца, што ня усё скажуть,
ня выrъвырюцца.
ДЕМ.
Мочары.
Ина бойка гаворить.
К:ак зъласко
чить, - сто слоу у м инуту. смол.
Гущина.
Ср. забавкать во 2 знач.,

задроботать, зазевать, залататать, за·
ляскать в 5 знач.,
заляскотать в 5
знач., заторочить во 2 знач., зачеко
тать.
· ЗАЛОСКОТаТЬ2, чу, чешь, сов.,
неперех. Защё.лкать зубами от холо
да; испуга. А йна ж сядела; пакуль
зубами зълыскытала, пъсинела уся.
Ср. заляскать в 3
ДЕМ. Мочары.
знач., заляскотать в 3 знач.
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сов.,
ЗАЛОТОШиТЬ, шу, шишь,
Засуетиться, заторопиться.
неперех.

Во зълыташыла баба! Чаго ты таро
ДЕМ.
писся! Пъгади, ни лыташы.
Мочары; ПОЧ. Ивановка. + СРНГ,
1 О. Ср. заюшиться.
сов.
тится,
ЗАЛОХМаТИТЬСЯ,

Стать лохматым ( о . шерсти скотины).

Карова наша што-та зълыхматилъсь,
и йись плоха. Нада к витинару весь.
ДЕМ: Мочары. + Добров. 1 9 14. Ср.

запухнаветь.
ЗАЛУБЕНеТЬ, еет, сов., неперех.
1 . Стать жёстким, твердым, как лу
бок. Бяллё нъ м арози как зълубя

неить, тък можна пълумать яrо, ни
съrинаицца. ДЕМ. Мочары.
2. П окрыться коркой льда. Дирива
зълубянели: прайшоу дожжык, а па
том мароз жымануу. ДОР. Быково;
Усвятье. Ср. засеренеть, заскорубить
во 2 знач.
3. Окоченеть.
Пакуль ждали их,
уси руки и ноги зълубянели, замёрз
ли дужа. ДЕМ. Мочары. + СРНГ.
1 0. Ср. задубенеть во 2 знач.
ЗАЛУГОВеТЬ, еет, сов., неперех.
Покрыться, зарасти травой. Ина яш
шо ни зълугавела (о земле) . ДУХ.
Верешковичи . Агарот увесь зълуга
веу. СМОЛ. Радкевщина. Клубника
зълугавела,
нынчи у нас дрянныя,
малинькыя, зялёныя. Я:РЦ. Попково.
задубраветь, залуженеть, залу
Ср.

'жеть, залужить, залужиться, замура
веть, заобложить в 1 знач., заобло
житься, заполониться в 1 знач., за
траветь.
иесов.,
ЗАЛУЖаТЬ, аю, аешь,
перех. Загонять (о домашней птице).
Пъшла кругом типлят зълужать, а
Козино.
то ани разбеглись. СМОЛ.
Ср. залучить во 2 знач.
ЗАЛУЖ Е НеТЬ, еет, сов., неперех.
Гарод
То же, что ЗАЛУГОВеТЬ.
некыли палоть
зълужанеу саусим,
траву. ДЕМ. Мочары; КАРД. Бель
чевицы.
ЗАЛУЖе НеВ Ш И И, ая, ее. Зарос
ший травой. На том краю зълуже
ниушый лух. ПОЧ. Макшеево; ДЕМ.
Мочары. Ср. заобложенный.

·

ЗАЛУЖеТЬ, еет, сов" н еперех. То'
Уси гряды
же, что ЗАЛУГОВеТЬ.
зълужели. Ти скора в ы будитя па
лоть их? ДЕМ. Мочары; САФ. Ву·
лычево, СМОЛ. Сумарокова.
ЗАЛуЖиТЬ, ит, сов" неперех. То
же, что ЗАЛУГОВеТЬ.
Уся зимля
залужыла, р аботы многа. ДЕМ. Мо
зямлй
чары. У вайну дужа многа
зълужыла, трыва вышы кален · была.
Зимля зърыстаliть
ПОЧ. Осотовка.
" гаворють: зимля залужыла.
травои,
ПОЧ. Карманичи.
ЗАЛУЖиТЬСЯ, ится, сов. Зарасти
травой. У вайну мноrа палей забро
сили, и ани залужылись. СМОЛ. Р а
гулино. Ср. залуговеть.
ЗАЛуЖ Н Ы И, а я, ое. Захудалый.
ДЕМ.
Во кролик якей залужный.
Пржевальское.
ЗАЛУПиТЬ, плю, пишь, сов., пе-·
рех. и неперех. 1 . Перех. П однЯiь,
задрать что-либо. Выйдиш на ниуку,
залупиш юпку и яшшо упярёт матки
бяпiш. ДОР. . Славково. Сними кеп
ку или зълупи· къзырёк. Я: РЦ. Муш
ковичи; ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 1 0.
2. Неперех. П обежать быстро. Я к
зълупиу ён ат батьки вакрух стъла .
СМОЛ. Ломейково; ДЕМ. Мочары.
Ср. зашеметать.
3. Неперех. Запросить за что-Либо
слишком высокую цену. Ну и зчлу
пили ж яны з ы карову. Хто им дась
столька. ДЕМ. Мочары. + Добров.
1 9 14.
ЗАЛ УПиТЬСЯ, плюсь, пишься, сов,.
1 . Задраться ( о коже, коре, т. n.). У
м яне ноrъть зълупиуся , балить дужа .
ПОЧ. Даньково. К а к снимали пувяс·
ку, тък уся кожа зълупилъсь, и кроу
В ЕЛ,
Мочар ы ;
ДЕМ.
пытикла.
Ильёменка, ДОР. Савино, Я РЦ . Рае�
во. Ср. засколупить.
2. Подняться, задраться ( о платье)�
зълупи.пъсь.
Плаття у тябе ззади
ДОР. Быково. Как кинули мяне, так
и сыян зълупиуся. СМОЛ. Роскошь;.
ДЕМ. Мочары.
3. Обнажи1ься снизу до п ояс·а, nри;.
подняв платье. А йна ни ПЪСТИСНЯИЦ·
ца, можыть и зълупицца пъ самыи
'

. ·
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вушы . ДЕМ. Мочары. Ты чаго зълу
пилъсь, страмница!
ЯРЦ. Семенов
ская; ДЕМ. Сельцо, ХИСЛ. Б. Лыз
к и . + Добров. 1 9 14.
ЗАЛ УПЛяТЬ1,
яю, яешь, несов.,
перех. Закрывать дверь. Деуки ска
жуть: «Зълупляй, бап, дверь!» А- са
ми ни стучацца. ЕЛЬН. Матренино.
ЗАЛУПЛ яТЬ2,
яю, яешь, несов.,
перех. 1 . Задирать ( о коже, коре и
т. п.). У етый яблыни нада зълуп
лять кару· ина ж трухлявыя. ДЕМ.
Мочары. Ни зълупляй т ы ногыть: ба
леть будит�,_ СМОЛ. Бубново.
2.

П однимать, задирать ( о платье).

Ветир так и зълупляить плаття. ДЕМ.
Хотеево Зълупи рукавы, а то амма
жыш. СМОЛ. Сыр-Липки.
3 Обнажить тело. Ни зълупляйтя
uы яе так: халонна ж ей. ДЕМ. Мо
Во зълупиу жывотик и бе
чары.
гыить ПОЧ. Прудки.
ЗАЛ УПЛ яТЬСЯ, яюсь, яешься, не
сов. 1 Задираться (о коже, коре и
т.
n.) Палиц разбиу, тяперь кожа
зълупляицца. ЕЛЬН. Галеевка; ДЕМ.
Мочары

(о
задираться
2 Подниматься,
пальто
11лат11>е) .
Ветир бальшей,

:.�ълу пляицца, ноги голыи. ДЕМ. Моч ар ы
З Обнажаться снизу до пояса. Ри
бятишки зълупляюцца и бегыють па
лужым ДЕМ. Мочары. + Добров.
1914

4 . Обр

Разгуливаться ( о погоде).

Там вон къкая пагода зълупляицца.
СМ ОЛ. Туринщина.
ЗАЛ УЧиТЬ, чу, чишь, сов., перех.

1 . l!ll огнать скот в нужном направле
нии. Иди зълучи карову, а то у зе

JЩНЬ палезить.
ВЯЗ. Вязьма-Брян
ская Иди-ка зълучи гусей, а то у
рож уйдуть. ЕЛЬН. Коробец. Мань
ка, зълучи-ка там маю карову, а то
у rарот улезить. ПОЧ. Ковали; ВЕЛ.
Моклок;
ДЕМ. Хотеево, Юшково,
ДОР. Болдино, Михайловка, Стру1Сово, ЕЛЬН. Богородицкое, Коробец,
ПОЧ.
Ново-Брыки но, Новоселовка ,
РУДН.
Зимницы, К.няжое, Ковали,
Переволочье, Тетери, САФ. Булыче
uо, Дроздово, СМОЛ. Бабни, Выдра,

Кувшиново, Пилички, ХИСЛ. Кунцев
ка, Я РЦ. Буравлево, Ольхово. // За
гнать куда-либо.
Зълучи авечик у
хлеу. РОСЛ. Буда.
Залуч уть их у
роу и убьють. ДОР.
Стр уко во. +
СРНГ, 1 0. Ср. залужать, запякать2,

затурить.
2. П овернуть,

завернуть

назад.

Гляди-ка, гуси ныправились у га рот!
Иди скарей зълучи их. ДЕМ. Моча
ры. Пабегла за йим зостъка, зълучи
ла, вядеть нызат. СМОЛ. Роскошь.
Ср. заскочить во 2 знач.
3. Захватить чем-либо
(веником
и т. д.). Зълучи мусър веникъм к
парогу. ЕЛЬН. Добромино.
Ср. за

махнуть.
ЗАЛы НДАТЬ, аю, аешь, сов., не
перех. Экспр. Начать отлынивать от
дела. Ипять залындыу? Нъдаела ужу
р аботъть! ДЕМ. Мочары. Залынды
ли деуки вашы,
бросили
писать.
СМОЛ. Челновая. Ср. запанеть в 3
знач .
ЗАЛыС ИТЬСЯ, сюсь, сишься, сu в .

голову, оставив
Повязать платком
Бабы залысились и
открытым лоб.

пашли на улицу. ГАГ.
ЗАЛыСКА, и, ж. Прядь волос н а

голове, растущая не в ту сторону,
как остальные волосы. Въласы за

чосъны глатка, а нъ гълаве залыски
ёсь. ДУХ. Верешкови чи.
З АЛ Ю БиТЬ, блю, бишь, сов., пе
рех. и неперех. Понравиться, прийтись
по вкусу. Ина ж ни зълюбила, как
я скызала ей пры мальца, ни пъны
равилысь ей прауда. ДЕМ. Мочары.
А ти залюбить ён, кали
узна ить?
ПОЧ. Хицовка.
ает, сов., неперех.
ЗАЛя ВКАТЬ,
Экспр. Заговорить не вовремя. Толь
зыляу1Сыли.
ка я заснула, яны и
СМОЛ. Туринщи на.
ЗАЛяМЧ И ВАТЬСЯ, ается, несов.

Сбиваться, путаться (о волосах, шер
касу
сти). У тябе волыс длинный,

плесь нада. А так въласы зълямчы
Тяглов
выюцца, сякуцца. СМОЛ.
щина.

ЗАЛяМЧ ИТЬСЯ, чится, сов. Сбить(о волосах, шерсти).
ся, спутаться
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Ръшшашы валосся, а то яны зълям
5. Экспр. То же, что ЗАЛяСКАТЬ
чылись у тябе. ДЕМ.
Юшково. + в 5 знач. Ну, зълискыталн сароки (о
СРНГ, 1 0. Ср. закулдоситься.
разговаривающих женщинах) . РОСЛ.
ЗАЛя П АНО, а, с. Игра в прятки. Буда.
Дъвайтя у зъляпына играть. ХИСЛ.
ЗАМаЗА, ы, м. и ж.
То же, что
Богдановка. Ср. захоронки.
ЗАМАЗуЛЯ .
Кыкая ж ина у вас
ЗАЛяСКАТЬ, аю, аешь, сов., непе зымаза. Нада вымыть деуку. СМОЛ.
рех. 1 . Издать лязг. Зъляскъли каст Горюпино; В ЕЛ . Поймище, ПОЧ. Му
рюлими, лошкыми - вужыныть со рыгино, УГР. Знаменка.
ЗАМаЗА ТЬСЯ, жется, сов.
дюцца. ДЕМ. Мочары. Зъляскыу у
ПО""
крыться тучами ( о небе). Неба што-та
вакошка. ДОР. Быково.
У сенцых
што-та зъляскыла, наверна,
вядро зъмазълысь, ти н я будить дош. ДЕМ.
Мочары. + СРНГ, 1 0. Ср. затучить.
звалилъсь. ДЕМ. Саки.
2. · Застучать, забарабанить.
ЗАМАЗуЛ Я, и, м. и ж. Грязнуля.
Как
яны ЗЬIЛЯСКЫЛИ у двери, я и пра Гаворють: зъмазуля, ти грязнуля, ка
снул'ьсь. ДEJ'v\. Мочары. Ср. забрез ли хто грязный ходить, никуратн ый.
ПОЧ. Хицовка; ДЕМ. Мочары. Ср.
ж ать.
3. Защёлкать зубами.
Во замёрс, заварзока, заварызrа, загавала в 3
аж зубами зъляскыу. ПОЧ. Хицовка; знач., загавалда1 во 2 знач., заrвоз
день, задрюпа, замаза, замесиха, за
ДЕМ. Мочары. Ср. залоскотать2.
4. Экспр. Быстро побежать.
Как мурза, зателёпа во 2 знач.
ён зъляскыу ат мяне, талька пятки
ЗаМАЗЬ, и, ж. Грязь.
У рубахи
зъсвиркали. ДЕМ. Мочары; РОСЛ. замысь пъ изнанки. СМОЛ. Сыр-Лип
Пригары. Ср. зашеметать.
ки. + Добров. 1 9 14.
5. Экспр. Начать говорить быстро,
ЗАМаЛО, нареч. Дёwево. А тады,
громко. Бабы, как сыбяруцца, так и у вайну, усё зымало ишло, ни дъра
зъляскыють, ни астанови ш. ДЕМ. Мо жыли вишшами. СМОЛ. Горюnино;
чары; РОСЛ. Кухарево . Ср. залоско ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 1 0.
тать1.
ЗАМАМыЛА, ы, м . и ж. О спеси ·
ЗАЛЯСКОТаТЬ, чу, чешь, сов., не вом человеке. Зъмамыла, надутый чи·
перех. 1 . То же, что ЗАЛяСКАТЬ в лавек..
Чаго, гаворють, ты
важ
1 знач. Толька паехъли, - как зъляс
ничъиш? МОН. Коровина. + Добров.
кочуть нъ вазу вёдры, кастрюли, та
1 9 14. Ср. жмойка.
релки. ДЕМ. Мочары; ДОР. Гущи
ЗАМаНА, ы, ж. О том, что привле
на, РОСЛ. Пригорье.
кает, заманивает.
У вайну и .хлеб
2. То же, что ЗАЛяСКАТЬ во
2
быу зымана, а н я то што. ДЕМ. Мо
знач. Ипять дош на крышы зълис чары. Ни нада и зыманы мне тваей,
кытау. РОСЛ. Буда. Чаго ты зълис ни зави. ДОР. Быково. + Добров.
кътау у двери? Там жа ни заложы
1 9 14.
на. ДЕМ. Мочары.
ЗАМА Р И Н о ВА Н Н Ы П, ая, ое.
В
сравн. Неподвижный, без движения.
3. То же, что ЗАJiяСКАТЬ в 3
знач. Ен жа чуть ни залиуся у вози Чилавек ляжыть на йзбе, як зъмы·
'
ри, прывалиуся пад лёт. Прибех да риновъный. ПОЧ. Княжое.
мой, зубами ляскочить. Во, гъварю,
ЗАМАРыЗ ГАТЬ,
аю, аешь, сов.,
зъляскочиш, будиш знать, как м амку перех. Экспр. Загрязнить, испачкать.
ня слухъть. ДЕМ. Мочары.
Иш как плаття зъмарызгыла. КАРД.
Каменка. Ср. заварзать.
4. Экспр. То же, что ЗАЛяСКАТЬ
в 4 знач. Толька ён пыдыйшоу к дви
ЗАМАСЛя КАТЬ,
аю, аешь, сов.,
рям, - рибяты и зълискытали. Толь перех. Экспр. То же, что ЗАМАРыЗ
ка их и видили. ДЕМ. Мочары. Гра
ГАТЬ. Рубаху новыю ни зъмыслякыi%.
зы быяцца. Во зЪлискътали дамой. ЕЛЬН. Новоспасское. А как nридеть
СМОЛ. Сумарокова.
с вулицы, грязный увесь, усю а,11,ежу
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въм;.слякыить. СМОЛ. Сумарокова.
2. Обр. Начать приобретать нужное
BaR. эамуслякать.
качество. Пъстави ла мълако у печ
ЗАМаТЬ,
аю, аешь, сов., перех. ку, а там ни жарка. Тык яно талька
Трогать, касаться кого-либо ( обычно замёрла (не стало топлёным)-. СМОЛ.
с отрицанием не).
Н и зымай яго,
Быльники.
.
пусь сам аддась.
ДЕМ. Петрочаты;
ЗАМеР ИТЬ, рю, ришь, сов., перех.
СМОЛ.
Киселёвка. + МДК, 1 9 1 О,
Примерить.
З амерь во ету шапку.
СРНГ. 1 0 8 ХОЛеРА Е ГО ЗАМа й . СМОЛ. Бубнов
о.
Недоброе пожелание. ПОЧ. Княжое.
ЗАМеР
КА,
и,
ж . Об упрямо й жен
ЗАМаХ И ВАТЬ,
аю, аешь, несов"
неперех. Быть похожим на кого-либо. щине. Ету замерк у дажа и ни пътай
В.ЯЗ. Вязьма 
С ын У' ей нъ ба'!'ьку зъмахивыи ть. тись пириуб ядить.
Брянск ая.
СМОЛ Горюпино.
зАмБ#Путься, нусь, нешься, со11
ЗАМАХ НуТЬ, ну, нешь, сов" перех.
Небрежно, наскоро подмести пол. Ды Замахнуться на кого-либо. Муж ык
с
ни
м яти ты (пол ) , зымахни
чуть, тутътка аннэй бабы гъм аниу
дый ланна:
заутри мыть
будим. женшшынъй, а ина, жонка яго, как:
СМОЛ Гущина; ДЕМ. Мочары, ПОЧ. бяrить с палкъй, зъмярнулъсь, но яго
Даньково, СМОЛ. Выдра, Сумароко ни ударила. ДЕМ. Кашкурнно.
во, .ЯРЦ. Раево. Ср. захворостнуть,
ЗАМ ЕСиХА, и, ж. Н ечистоплотная
залучить в 3 знач.
хозяйка. Ина чистюля, ня то, ШТ()
ЗА.МаШ КА,
и, ж" преимущ. м н. мы с табой, зъмясихи
. .ЯРЦ. Варва
Мужская особь конопли; посконь. ровщина. Ср. замазуля.
Зъм i! шки у кънапли. РОСЛ. Волко
ЗАМеСКА, и, ж. Закваска. Раш,шы
ви•1и; САФ. ДАР.Я. + СРНГ, 1 0.
ЗАМаЩИ ВАП>,
аю, аешь, несов" у дешки усиrда астыуляли замеску
перех Начать стелить пол. Восинний на хлеп. ДЕМ. Мочары.
зъм ашшывыли мост, а тяперь апять
ЗАМеСТ, предл., с род. пад. Вме
рассохся СМОЛ. Туринщина; ДЕМ. сто, взамен. Наш ы алиц тяперь
замес
Мочары + Добров. 1 9 1 4 .
хъзяина. ПОЧ. Зимницы. Устъулялн
ЗА.МГ НуТЬ, гну, гнешь, сов., непе
лучину и ина гарела замес лампы.
рех. Закрыть глаза, только задремать. ДЕМ. Аrеевщина;
ДОР. Струково,
.Я й :3а м гн уть ня успела, а ты ужу
ЕЛЬН. Балтутино,
САФ. Дроздобудиш м яне. КРАСН. В асилевичи. ,Ср. ва. + МДК, 1 9 10.
зап.июснуть.
Дощатый забор.
ЗАМЕТ1, а, м .
ЗАМеЛ, а, м. Первый помол. У за
мел пускали симина пахужы. ДЕМ. Двор жа бальшеl! быу, тык мижду
баний и пуний замёт, ды мижа пу
,Мочары + СРНГ, 1 0.
ний и домь�:vr замёт. ВЕЛ. Моклок .
. ЗАМеЛ Ь Щ И К, а, м. Тот, кто при
вёз зерно для помола. Другой день З амёт рубился, как стина, з брёвин,
пънаед'уть
мноrа
замельшшыкыу. талька ня мшыли, или с дасок. РУДН.
Могильно; ЕЛЬН. Данино, ДАР.Я. +
П ОЧ . Харинка.
Ти мноrа там за
мельшшыкъу бувала? СМОЛ. Баб Опыт, 1 852. // Ограждение из соло
Ср. завозник в мы. Замёт делъли с салами ат ветра .
·НИ. + СРНГ, 1 0.
СМОЛ. Каменка.
1 знач.
ЗАМ ЕТ2, а, м. Снежный занос, суг
ЗаМЕРЗЫ, только мн. Заморозки.
Дадуть сена па восини, кыда замир- роб. Дароrа плъхая, усюдых замёты.
СМОЛ. Новосельцы.
3 Ы · ·Щйд.уть. .ЯРЦ. Лисичино.
ЗАМЕРеТЬ, мрет, сов" неперех.
ЗАМ ЕТаТЬ, аю, аешь, несов., пе
t . Погибнуть. Вутянёнык ня вылупиу
рех. 1. Подметать что-либо. Вазьми
ся· с .йица ... Нет нынчи курей: замёр веник дъ зъмяти хату. ПОЧ. Хицов
л и уси. ПОЧ. Тюри; РОСЛ. Карпики. ка. Зъмяти-ка дарошку кы,ла. дома_
Ср. запропасть во 2 знач.
ДЕМ. Мочары; повеем.
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2. З агребать, брать,
присваивать.
Усю жызь зъгрибал и зъмитал са
бе '"уtё, а тяперь ничога ни нада ста
ла. ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4.
Ср. Заглабастать.
· з. Есть что-либо с жадностью.
Приехъу галодный, как волк. Что ни
даси, усё зъмитаить и зъчишшаить.
ДЕЛ'\. Мочары. + Добров. 1 9 1 4. Ср.
жrрать.
3аМЕТеЛЬ, и, ж. Ме'!;ель, поземка.
Тъкая замитиль пъднилась што ни
следу ни видать. САФ. Н и �оло-Пого
релое. Никуды ни пайдём: замитиль
на вулицы. СМОЛ. Михновка; ВЕЛ.
Булино, Ситьково, Чепли, СМОЛ.
Крюковщина,
СЫЧ.
Ключики. +
СРНГ; 1 О. Ср. заметуха, заметь.
ЗАМеТКА.1, и, ж. Замечание, наре
·кание. Иде б я ни работъу, нийде ни
к акой заметки ни було, усё пачёт и
ущ1ж�ния. СМОЛ. Коробино. Жыу и
рабо.тыу биз заметки. ДОР. Слойко
во; ВЯЗ. Хмельники, САФ.
ЗАМеТКА2: БЕЗ ЗАМеТКИ. Скром
но, незаметно. Из кристьян чилавек
вырИр;иуся, жыу биз заметки.
Я и
ни зъмичал яго. ДОР. Савина.
ЗАМЕТЛ ЕВаТЬ, люю, люешь, сов"
перех. П одрубить шов на материале;
Плаття
заметать что-либо.
нада
зъмитлювать. ПОЧ. Рожново. Пят
ли,rкИ нада зъ:.i итливать. СМОЛ. За
мощье. Зъмитливала рукавы, дъ ня
дужа· хърашо. ДЕМ. Мочары; ЯРЦ.
Лавлихино. Ср. зарубить.
ЗАМЕТ'УСи ТЬСЯ, ишься, сов. 1 . За
суетмться; заволноваться. Нашы ужу
у Пачинки были, во тут немцы зъми
тусились, видна, спугались. ПОЧ. Ки
селёвка. К ей пришли гости, зъмиту
силасr, ина и пръ киръгаз забыла.
Ни митусись,
КАРД. Бельчевицы.
1шно. у девить часоу, успеиш. СМОЛ.
Мы тут зъмитусились и к
Лопи.,но.
бабушки ни зайшли. ЯРЦ. Семенов
ская. + СРНГ, 1 0. // Забегать, бес
покойно двигаться. Во как зъмитуси
л ысь, кы.nа унучичка прийшла. СМОЛ.
Ср.
1914.
Кис�ёв 15а. + Добров.
зан;�.щиться.
2: Замелькать в глазах. Нешта мне
плоха стала, "усё так и зъмитусилъсь
·

пирит глъзамн. КРАСН. Козлы. Ни
чога во удаляке н я вижу: усё зъми
тусилъсь. ПОЧ. Киселёвка. С J!утра
усё хърашо видила, а сичас усё неба
зъмитусилъсь. СМОЛ. Туринщица;
РОСЛ. Буда. + Добров. 1 9 1 4. Ср.
затрезниться.
ЗАМЕТуХА и, ж. Метель, при ко
торой выпавший снег метет понизу;
позёмка. Целую ноч зъмятуха б ыл а .
ЕЛЬН. Щербина. Тъка я зъмятуха нъ
дваре, носа ня высунуть. Наверна,
хто павешынный.
САФ. Городище.
Ни зъмятухи, ни зъвирухи
харо
шыii йннварь быу. ДЕМ. Гуки; САФ.
Гридино, СМОЛ. Яново. Ср. замете.11ь.
ЗаМЕТЬ, и, ж . Метель, поземка.
замить была,
Л у тот день тъкая
свету белыга ня видна. ЕЛЬН. Ко
Сягодни замить, и глаз нн
робец.
прълупить. СМОЛ . Сметанино . Как
падымицц а зю1ить, тък нильзя н а
Зъмятеть, што и
вулицу выйдить.
дверь ни аткрыиш с хаты. СМОЛ.
Тягловщин а; ДОР. Усвятье, ЕЛЬН.
ПОЧ. Прудки, Стригино,
Данино,
РОСЛ. Баранович и. Ср. заметель.
ЗАМеЧЕНН АЯ
ЗАМеЧ Е Н Н Ы й:
НЕВеСТА. Выбранная невеста. Хътr,
нявенчиныя дъ замечинныя. РОСЛ.
Пригары.
ЗАМЕШаТЬ, аю, аешь, сов" неперех.
Помешать что-либо сделать. Как то
ка зъмишаим вам р аботъть, так ска
жытя и м ы уйдём. ДУХ. Кузьмичино.
Жывитя хуть деснть чнлавек, што вы
мне, зъмишаитя. КАРД. Бельчевицы.
ЗАМЕЩаТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. Заселять. Хаты парожнии были,
нами зъмишшали. СМОЛ. Пенеснарь.
ЗАМЖиТЬ, ит, сов., неперех. За
моросить (о дожде). Кали троху. за
мжыть, - бяллё снимайтя. ДЕМ. Мо
чары. Ср. замотросить в 1 знач.
-

ЗАМИРГаТЬ, аю, аешь, сов" не
перех. Замигать. А йна зъкра lliела,
зъмнргала н зъплакъла: стынна ста
ла. ДЕМ. Мочары.
ЗАМИ РиТЬ, рю, ришь, сов" пере_х.
Закончить, прекратить.
ё.н
Тады
зъмириу вайну. ДОР. Струкова.
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ЗАМоК: В ЗАМоК. Паз в паз (при
ЗАМКаТЬ, аю, аешь, несов., перех.
Закрывать на замок что-либо. Как строительстве крыш, домов м т. п.).
ани зъмкають? Никак ни прилажусь Вуглы хаты срублины в замок.
зъмкать. ЯРЦ. Мушковичи.
Нечим СМОЛ. З алавни. Ср. замком.
ЗаМОЛОТКИ, только мн. Первый
зъмкать къня, стяреч нада. СМОЛ.
Горюпино;
ЯРЦ.
Павлихино. + день молотьбы и праздник по этому
поводу. Замълътки спръуляли рань
СР Н Г, 1 0. Ср. заключить1•
ЗАМКаШ КА, и, ж.
Задвижка у шы. ПОЧ. Княжое; Мурыгино.
дверей. Двери замкнула нъ зъмкаш
ЗАМОРДОВаТ ЬСЯ, уюсь, уешься,
ку. СМОЛ. Горюпиио. Ср. завал в сов. Устать, измучиться. Зымырдыва
1 знач.
лысь я ат етый работы, нада аддых
ЗАМКоМ, нареч. То же, что ЗАМоК. нуть нямнога. ЕЛЬН. Костюки. Сау
Кыда выступ аднаго кладецца у паз сим с гародым зъмурдывали сь. РОСЛ.
друго�:а, ета и есь замком делыть. Коханы; ДЕМ. Мочары, РОСЛ. Бу
СМОЛ. Михновка.
да. + Добров. 1 9 1 4, Опыт, 1 852. Ср.
ЗАМОДеТЬ, ею, еешь, сов., неперех. изробиться.
ЗАМОРКОВаТЬ, кую, куешь, сов.,
Загоревать, зачахнуть с горя, тоски.
Зъмъркъвау
Ен · пну и гуляу, а я зъмадела мылы неперех. Затосковать.
Ср.
ён па ей. ДУХ. Верешковичи .
дая. ДЕМ. Мочары.
заприуныть.
ЗАМоЖ НО, нареч. Богато, зажи
ЗАМОРКОТаТЬ, чет, несов., иепе
точно. Каторы й замо,жна жыу, а бы рех. Замурлыкать. Ну, зъмъркътала
ли и бедныи: конь и карова нъ два
кошка, толька м аркочить и марко
ре. А то и машыны, а ·у других - чить. СМОЛ. Сумарокова. + Добров.
ничога. ШУМ. Богдановка.
1 9 14. Ср. замявкать.
ЗАМоЖ Н Ы А, ая, ое. Зажиточный,
ЗАМо Р Н О, нареч. Трудно, утоми-
б огатый.
З аможный быу ' мужык, тельно. Гутувать нам тяперь замор
хърашо жыу. ШУМ. Богдановка. + н а стала, старыи стали. СМОЛ. Са
Добров. 1 9 14, СРНГ, 1 0.
венки. + Добров. 1 9 14, СРНГ, 1 0.
ЗАМОЗ ГОТаТЬ, чу, чешь, сов., не
ЗАМо Р Н Ы А,
ая, ое.
Тяжелый,
перех. Экспр.
1 . П ойти, побежать.
трудный. З аморныя ж была р абота
Ну, зъмъзгътали пъ дяреуни. СМОЛ. зярно мълатить цыпами. СМОЛ. Су
Алтуховка. Вон ён, зъмызгътау к ро мароково. + Добров. 1 9 1 4.
ву. СМОЛ. Михновка; ДЕМ. Кавши
ЗАМоРОК, рка, м. Яйцо с невы
ры, САФ. Лягушкино. Ср. зашеметать.
вившимся цыпленком. С питнаццыти
2. Стучать -каблуками в танце. Как
яец были чатыр;i заморки.
ЕЛЬН.
стануть
плисать, как зъмазгочуть. Долголядье. У мяне ж нойи усе за
СМОЛ. Бабни.
морки. ПОЧ. Тюри. Два пъцаnъла, ЗаМОЗ И, ей, только мн. Перистые бълтуны, треттий и чатвертый - за
РОСЛ. Цыrановка;
ДОР.
облака. Аблъка замызи к нинастю. морки.
Петрикино, Шульгино. Ср. заморух,
ГАГ. Двоешки. Ср. заволока.
ЗАМоИ НА, ы, ж. Намывной песча заморыш, затохляк.
ЗАМОРТаШ ИТЬ, шу, шишь, сов.,
ный островок на реке или занесенное
песком место на берегу. Къда пясок перех. Экспр. Затерять. Куды я ла
бирягу, то и нъзы дойник зъмърташыла. Кычалку ку
нъмываицца нъ
ваицца замоина. СМОЛ. Роскошь. + ды-та зъмырташыла. СМОЛ. Перхо
Добров. 1 9 14.
вичи. Ср. забайсать.
ЗАМ О А ТаЖИТЬ, жу, жишь, сов.,
ЗАМоРУХ, а, м. То же, что ЗА·
перех. Экспр. Засунуть, убрать куда МоРОК. А каторый цыплёнък ня вы
Как зъмыйтажыш што, хош видицца, нъзываицца з аморух, ано ии
либо.
убейся ни найдеш. РУДН. Рыжиково. былтаицца и тёмныя. ГАГ. I(узнецов·
ка; РОСЛ. Жарынь, САФ. Се.nецкае.
Ср . забайсать.
·
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ЗАМоРы·ш, а, м. То же, чiо ЗА
МоРОI(. Адна квакуха у мяне выси
дила два заморыша. ПОЧ. Болвани
чи. Што ж таперь делъть: у м яне ж
пълавина заморъшый у гнязде. ЯРЦ.
Каменка. Пъсядить курица, - яйцы
тёплинькии, а какей халодный, так и
знай: баутун ти заморыш. ХИСЛ. За
мощье; ВЕЛ. Ястреб, ДОР. Болдина,
Громово, Денисьево, ПОЧ. Асташко
во, Княжое, Хицовка, РУДН. Шило
ва, САФ. Гридино, Иванисово, СМОЛ.
Дубровка Марьино, Михновка, Тяг
ловщина, ЯРЦ. Ольхово. + СРНГ,
10. Ср. зародок.
ЗАМОСТиТЬ, щу, стишь, сов., пе
рех. riастлать доски.
Во зъмастиу
хату сабе. Я РЦ. Буравлёво. Масни
чина пръгнила, нада старыю зъма
стить. ПОЧ. Тюри.
Пыталок нада
зъмастить, зярно сушыть будуть.
СМОЛ. Замощье;
ПОЧ. Княжое,
СМОЛ. Лопушки.
ЗАМоСТЬЕ, я, с. Место за мостом.
ДОР. Громова.
ЗАМОТОВаТЬСЯ , туюсь, туешься,
СШJ. Устать, замотаться.
Если б ни
зъмытувауся дъ абеддя, цел ба быу.
СМОЛ. Сумарокова. Ср. заволочиться.
шу, сишь, сов.,
ЗАМОТРОС иТЬ,
перех. и неперех. 1. Неперех. Начать
моросить (о дожде). Дожжык зымыт
расиу, нада беч сена гресь.
ДЕМ.
Мочары. Ср. замжить, замотрошить
в
1 знач., захмызить, зацурить в 3
знач., имжить.
2. Перех. П отерять, заложить ку
да1.11иб� Пълажыла на стол, ('ели
ни зъмытрасили куды, то там дол
жын Jiнжать. ПОЧ. Ковали. Ср. за
байсать.
ЗАМОТРОШиТЬ , ит, сов., перех;.
и неперех. 1 . Неперех. То же, что
ЗАМОТРОСиТЬ в 1 знач. Как зы
мытрашить дожжык, унаситя адёжу
у хату. ДЕМ. Мочары. + Добров.
,

1 9 14.
2 Перех. То же, что ЗАМОТРО

СиТЬ во 2 знач. И куды зымытра
шыла чулки - ни придумыю. СМОЛ.
Гущино. + Добров. 1 9 14.
ЗАМоЧЛ ИВ Ы И, ая, ое. Дождли
вый. · I(Ъгда ва урем я уборки идуть

дажжы, то ета замочливыя лета,
нъзывають яшшо нинасныя лета.
СМОЛ. Верховье.
ЗАМСТиТЬ, заметило, безл., сов.,
неперех. Выйти из памяти, забыться.
Саусим з аметила, куды банку тую
пъставила. ВЯЗ. Поповское. Ни ска
жу я табе пра ета, заметила. САФ.
Булычево; ДЕМ. Мочары, РОСЛ. Се
меновка, СМОЛ. Дроздова. + Доб
ров. 1 9 1 4 . Ср. заумить.
ЗАМСТиТЬСЯ, замстилось,
безл.,
сов. То же, что ЗАМСТиТЬ. Зъмиту
силъсь, зыюшылысь я, и замстилъсь
пра дела. ДЕМ. Мочары.
ЗАМУДеТЬ, ею, еешь, сов., неперех.
Заболеть, умереть. Так и будить ё н
пить, пакель н и зъмудеить. СМОЛ.
Горюпино. Ср. задрыrнуть во 2 знач.
ЗАМУДоХА Н Н Ы И, ая, ое. Худой,
изможденный. Во какей зъмудохън
ный, уси рёбры тырчать. СМОЛ. Баб
ни. Привеу ён какую-та зъмудохъ11ную, абыдраныю: ДЕМ. Мочары. Ср.
зашлый2.
ЗАМУДоХА ТЬСЯ, аюсь, аешься,
Зъму
Устать, измучиться.
сов.
дохълъсь саусем с етым тестым. ДЕМ.
Козлы. Зъмудохълъсь я саусем, хъть
сичас лажысь. ДОР. Струкова. Дай
баби, саусем я зъмудо
аддъхнуть
хълъсь с етым гародым. СМОЛ. Б а б
ин; ДОР. Струкове, РУДН. Шилово.
Ср. замудыкаться, изробиться.
ЗАМУДоШКА , и, ж. О худой, сла
бой женщине. Унучик как привеу да
мой зъмудошку какую-та. СМОЛ.
Бабни. Ср. изморыш.
ЗАМУД Р ЕНО, нареч. Сложно. У
Биларуссии печки ни пъ-нашыму де
лъли. Усё как-та З1*\Удрёний. Я:РЦ.
Мушковичи.
ЗАМУДРОВаТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, сов. Устать, утомиться. Хадили,
хадили пу балету, ничога ни нашли,
тока зъмудрывались, ледва дамой
приплялись. ДЕМ. Мочары. + Опыт,
1 852. Ср. задыбаться.
ЗаМУДРЫ, ов, только мн: Премуд
рости. Раньшы у нас ни было етих
Лет сем нъзат ка м не
замудръу.
приижжау сын, ён мне и гъварить:
·

·
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«Зделъй акрошки:<>, - А я и ни знаю,
што ета такоя, ни сном, н и духъм.
.Я РЦ. Мушковичи.
ЗАМУДыКАТЬСЯ,
аюсь, аешься,
сов. Устар. Измучиться. Саусем зъму
дыкълъсь сягодни. САФ. Ржава. Д ы
таго сянни зъмудыкълысь, што толь
ка дъ крывати дайдить. СМОЛ. Нет
ризово. Ср. изробиться. Вар. замуды
хаться.
ЗаМУЖ: З аМУЖ ЗА йДиТЬ (ЗАй 
Ти) . · см. зайдить.
ЗаМУЖ К И, ек, только мн. 1 . За
мужество. З амушки ни камушки: ня
бросиш лёхка. ДЕМ. Мочары. Заму
жык ишы хватить табе, нъжывесся
уволю. ДУХ. Верешковичи;
ДЕМ.
Евсеевка.
И замышки
2 . Свадебный обряд.
тады ни так
делыли, как тяперь.
СМОЛ. Тюли; ДЕМ. Мочары.
ЗАМуЗДА Н Н ЬШ, ая, ое. Грязный.
А рубаха на ём тъкая замуздынныя,
пъсматреть страшна. СМОЛ. Бабни.
Етът апять пришоу дамой замуздЫн
ный. СМОЛ. Туринщина. Ср. завар
зоканный.
ЗАМУЗДаТЬ, аю, аешь, сов" перех.
1 . Взнуздать (лошадь). Успеиш ло
ш ыдь зъмуздать. Нада пъбыстрей за
муздывыть. ПОЧ. Асташково.
Как
пыймаиш кыня, так зъмуздай яго.
РОСЛ. В асино; ДОР. Денисьево,
САФ. Б аранова,
СМОЛ. Замощье,
Рогачёво, Х.-Ж. Еськово, Осово. +
Дор . . Арх. 1 927, Добров. 1 9 1 4. Ср.
забротать1•
2 . Перен. Держать в повиновении.
Жына свайго
мужыка зъмуздала
крепка. ДУХ. Озерецкое, СКНИИ. +
Добров. 1 9 1 4 . tcp. захомутать в 1
знач.
ЗАМУЗДаТЬСЯ1,
аюсь,
аешься,
сов. 'Рассердиться. Зъмуздалъсь ана,
тяперь идеть, дажа ни глядить. ДОР.
Михайловка. Ср. зазлиться.
З А МУЗДаТЬСЯ2,
аюсь,
аешься,
сов. И змазаться, загрязниться.
Ну
што тЫ уся зъмуздалъсь, как прасё
нък . .Я РЦ. Мушковичи.
Ср. завар
заться.
·

ЗАМуЗДКА, и, ж.
З ауздывацие.
Замуска-та лошыть ня держыч. т�к.
ей морду клепним
свърачивъють.
ГАГ. Карманово;
ДУХ. Замощье,.
К.РАСН. Варечки. + Добров. 'i914.
ЗАМУЗДоКАН Н Ы И, ая, ое. Гряз
ный, неряшливый. Систра яе тъ� ая
зъмуздокънныя хадила, ниряха ина
у яе. СМОЛ. Бабни. Ср. заварзокан
ный.
ЗАМуЗДЫВАТЬ, аю, аешь, ·несов"
перех. З ауздывать. Замуздьiвыють.
кыня, штаб ён ня зыкыу. ШУМ. Осо
во. Груздилым замуздывыють к·ы ня.
САФ. Баранова. Замуздывыють яго
(телёнка) , штоб ён карову ни сысау.
ДУХ. Верешковичи; повеем. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. забрытывать.
ЗАМуЛ ИТЬ, лит, сов"
не1н:рех.
Н ачать беспокоить, заболеть. ; Вока
ХИСЛ.
замулила, суринка пупала.
Богдановка. + Добров. 1 914.
ЗАМУРАВеТЬ, еет, сов" неперех.
Зарасти травой. У наt уси гря ды у
га роди зъмуравели. РУ ДН. Лерево
лочье. Ср. залуговеть.
ЗАМУРеТЬ, ею, еешь, сов., непсрсх..
Устать. К тети В ари пайдём, как ина
там. Нъ гароди ты зъмуреиш дужа.
СМОЛ. Столыбино. Ср. изробиться.
ЗАМуРЗА, ы, м. и ж.
Грязнуля.
Иди умыйся, замурза. СМОЛ. Турин
щина. Деука тыкая замурза, а матка
выридилысь. ДОР. Быково. Ср. ·зама�
'
зуля.
ЗАМУРЗаКАТЬСЯ, аюсь, аешься,
сов. Загрязниться, запачкаться.
Во
зъмурзакыуся, ни успиваиш яrо мыть.
ПОЧ. К.иселёвка. Иде ты так зъмур
закылысь? Ды вушей грязныя. ДЕМ.
Мочары. Вар. замурзекаться. Ср. · заварзаться.
·' ·
ЗАМуРЗА Н Н Ы й, ая, ое. Грязный.
А дети, как пръсяты, замурзънньш
ходють. РОСЛ. Васьково. Ина ж ни
приrлидаить за им: ходить замурзын
ный, ни rлажыный. ДЕМ. МоЧl\J?Ы. +
Добров. 1 9 14. Ср. зaвapзoкaliiiliй.
ЗАМУРЗоКАТЬ,
аю, аепiь, 'сов"
перех. Вымазать, за�рязнить. Эъмур
зокъу усю рубаху у разную Дурь. ·
МОН. Досуrово. Во зъмурзокыу ;ру-
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ки - ни · атмыиш. ДЕМ. Мочары. Ср.
заварзать.
ЗАМУРОВаТЬСЯ, руюсь, руешься,
П окрыться
пле
сов.
травой,
сенью, мхом. Там ваду нильзя брать,
уся стенка криницы
зъмуръвалъсь,
адин мох дъ плесинь. ПОЧ. Киселёв
ка.
ЗАМУТУЗиТЬ, жу, зишь, сов" пе
рех.
Побить, поколотить кого-либо.
Зъмутузили мальца ни за што, ён жа
ДЕМ. Мочары.
и ни виныват быу.
Ср. запереть.
ЗАМЧаТЬ, чу, чишь, сов" перех.
Спрятать, заложить. Ножык куды-та
зымчала, найти ни м агу. САФ. Никола-Погорелое. Ср. забайсать.
ЗАМШиТЬ, шу шишь, сов" перех.
Законопатить мохом щели между
брёвнами. Пристройку делыю к хати,
замшить нада. ДЕМ. Мочары. Нада
у хлеви дирки замшыть. СЫЧ. Клю
чики.
ЗАМЩаТЬСЯ , усь, ишься,
сов.
Устар.
Засмотреться на понравив
шуюся девушку и.ли парня. ХИСЛ.
Б. Лызки. Ром. Ср. задивиться.
ЗАМыКАТЬ: ЗАМыКАТЬ В ГОЛО
Ве. Догадаться, смекнуть. А я й за
мыкыла у гълаве. ДОР. Усвятье.
ЗАМыМР ИТЬСЯ, ится, сов.
Надуться, закапризничать. Чаго ета ты
замымрилысь?
Ти м атка ругала?
ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 1 0. Ср. за
кобызиться.
ЗАМЫСЛ ОВаТЫИ, ая, ое. Смыш
леный. Ен зъмыслъватый мужык: зъ
дисятый клас
зъдачки ришаить.
СМОЛ. Столыбино. Мъя деука зъмы
слъватыя. ДОР. Усвятье.
ЗАМЫСЛяТЬ,
яю, яешь, несов"
перех. Запоминать; учиться чему-ли
бо. З алезить ён на печку, уроки там
выучиу, а я кълъ яго и зъмысляю
усё, читать нъвучилъсь, хътя никали
у ш колу ни хадила. Я РЦ. Ульхово.
ЗАМЫТаР ИТЬ, рю, ришь, сов" пе
рех. Присвоить чужое.
Яны тады
зъмытарили маю прялицу. Гаворють:
аддали табе. ДЕМ. Мочары. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. заглабастать.
·

,





ЗАМяВКАТЬ,
ает, сов" неперех.
Замяукать. Как зымяукыють, значить,
йись зъхатели котики м аи. СМОЛ.
Сыр-Липки. Ср. заморкотать.
ЗАМяК Н УТЬ,
нет, сов" неперех.
Замокнуть, намокнуть. Пыдай-ка мне
тот балон, я накрыю м яшки, штоб·
ни зымякли. СМОЛ. Коробино. Сенэ
ни пиривязли дамой, тяперь зымяк
нить. ДЕМ. Хотеево.
Кыда мыю
бяллё, кладу яго у ваду, штоб зъмяк
ла. ПОЧ. Прудки; ДЕМ.
Мочары,
ДУХ. Верешкович и, СМОЛ. Пене 
снарь, Я РЦ. Попкова.
ЗАМяШ КА, и, ж. Конопля. Ти змя
ла ты сваи зымяшки? РОСЛ. Андре
евка.
ЗАНАВеС КА, и, ж. Женский пе
редник с лифом, с шитый из полотна,
украшенный вышивко й, кружевами и
оборками. Зънавеску я насила. Ета
хвартук такей. РУДН. Завиры. Нъди
вали женшшы ны падгузники из сук
на крашын ыга, две палы шшывал и
и пъдвязывы ли, а спериди ил·ьниная
зънавеск а, хвартук. РОСЛ. Телявки
но. Наверх юпки пъдвязы выли зъна
вески. РОСЛ. Крапивна . Ср. завеска
во 2 знач" заполок, запои.
ЗаНАВ ЕСЕЛ Ь, и, ж. Занавес вок
руг кровати из любой ткани. Тяперь
занъвисилий нету, усе
койки так'
стыять. ДОР. Щербинино. Занъвиси
ли тады кылы
крывати
вешыли.
СМОЛ. Сумарокова. Ср. завеска в· 1
знач.
ЗАНАЛиЧ Н И К, а, м.
Накла дна я
планка вокруг окна; наличник. ШУМ.
Беседка.
ЗА НАЛоЖ Н И К, а, м. Полочка у
стены, за которую ставят ложки.
Утории
лошку
зъ зъналожник.
СМОЛ. Катынь. Ср. заложечник.
ЗАНАТуР ИТЬСЯ, рюсь, ришься,
сов. Заупрямиться, надуться. Ты ча
га зънатурилъсь? Ай римишка зъха
тел а ! ДЕМ. Мочары. Зънатуриуся ён
чаго-та. ДЕМ. Городец. Ср. закобы
зиться, зататься.
ЗАНаЧ КА, и, ж. ! . Привычка.
У
него зъначка тъкая - поели р аботьi
аддыхнуть. НОВОД. Тёсово. Што "ни
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ЗАН ЕХаИ ВАТЬ, аю, аешь, несов"
перех. 1 . Скрывать. Ана стала зъни
хаивъть, што ни тътарка. СМОЛ.. ГQрюпино.
2. Защищать. Мужык яё пабьёть, а
йна гаворить, што аб дерива дюкну
яшшо зънихаивъить.
лысь, мужыка
Я РЦ. Мушковичи. Ср. заступляться.
ЗАН ЕХаИЛ ИТЬ, лю, лишь, сов.,
неперех. Накричать, не дать Говорить.
зънихайлили.
Тут сичас нъ миня
СМОЛ. Киселёвка.
ЗАНиЗКИ, зок, только мн. · 6усы.
Деуки, бувала, на rульбишша идуть
и крали нъ шыю чыпляють, их яшшо
занискыми звали. ШУМ. Блинные Ку
чи. -+ Арх. АН, Арб" Опыт, 1 852 .
ЗАНОЖЕ Н Н Ы И , ая, ое.
Обр.
ЗънаПронзённый, убитый горем.
жош1ыя маё серца так балнть. САФ.
Никола-Погорелое.

на ё м , тък у слёзы: во зъначка кы
кая. МОН. Досугово. Ср. задача во
2 знач.
2 . Причина, повод. Мы пришли к
вам, уже зъначка была : как бутта
СМОЛ. Бубтилявизир пъглядеть.

··

J!OBO.

З А Н Е ВЗДуЖ ИТЬ, жу, ж ишь, сов.,
неперех. Заболеть. С ягодни сами га
туйте сабе, я што-та зъняуздужыла.
ПОЧ. Киселёвка; ДОР. Усвятье. +
Добров. 1 9 1 4.

11тся, сов.,
З А Н Е ВЗДуЖ ИТЬСЯ,
Уже два днн
()езл. Нездоровиться.
хвъраю, што-та зъниуздужылъсь мне.
ДОР. Усвятье. Ср. занеможиться.
З А Н Е ВоЛ ИТЬ, лю, лишь, сов" пе
Ты яго
рех. П ринудить, заставить.
даси НИ паести, ни
3ЪНИВОЛИЛ, ни
нъсидеть. ДОР. Шульrино. Адин раз
н была у гъстях у Буди. Пъсадили
м и н я абедыть и съмагонки пъставили,
зъняволили выпить. МОН. Коровина.
пъгуляйти,
вы, деуки,
Пъ�·уляйти
пъка батюшка вас замуж зъниволит.
ВЯЗ ; ДОР. Михайловка, Х.-Ж. +
Добров. 1 9 1 4. Ср. залобанить.
З А Н ЕМоЖИТЬСЯ, ится, сов. За
болеть. А деука мыя что-та зънимо
жылъс1,. РОСЛ. Васьково. + СРНГ,
10 С р . заневздужиться, занеудобить.
З А Н Е НаСТИТЬСЯ, ится, сов. Сде
Jtаться ненастным. Если идеть дож
дик дoJ1ra, то ой как зънинастицца.
ДОР. Шульгина. Ср. захмарить, за
хмариться во 2 знач.
З А Н Е ПаСТЬ, паду, падёшь,. сов.,
неперех. 1. Заболеть. Зънипала ина
зимой, а у маи памёрла. КРАСН. Ва
силевичи. Я учира зънипала
- трошку.
ПОЧ. Светлое.
2.

Отощать, захиреть. Так гъворють

пры дятёнка, ,пръ малинькыга, като
Можыт
рыга плоха приглидають.
зънипасть ат балезни чилавек, ат
голъда. МОН. Коровино; Карпово. +
Добров. 1 9 1 4. Ср. заплошать.
З А Н ЕУДоБЕТЬ, ит, сов" неперех.
Заболеть. Я зъниудобила што-та, н и
Ср.
пъднимусь. СМОЛ. Нетризово.

занеможиться.

ЗАНоСЛ И ВЫ й, ая, ое. Заносчи
вый. Ен малиц заносливый. Людей

пирит сабой ня видить. Я РЦ. Скачи
хино. Ср. задирносый.
Человек,
ЗАНоСЧ И К, а, м. Нов.
который сдает молоко. И так у миня,
чилавек . задевычки, двинаццыть
110шшыкыв была. СМОЛ. Горюпино.
ЗАНУЖДаТЬ,
аю, • аеШь, несов.,
Я вас зънуж
перех. Принуждать.
дать ня буду. КАРД. Бельчевицы. +
Добров. ЭС, I I, 1 893, стр. 1 69.
Ср.

затевать.
аешься,
аюсь,
ЗАНУЖДаТЬСЯ,
сов. Дойти до нужды, до бедности.

Нидъстатки были кругом, вот и зъну
ждались усе люди. РОСЛ. Михали
ново.
ЗАНУЖДЕ Н НЫ П, ая, ое. И зму
-

ченный, заморенный, слабый. Зънуж

.

дённый ён у мине м альчик работъй.
ЕЛЬН. Ст. Брыкино. У нашым кал
хози пысля вайны были дужа зънуж
дённыи тиляты: шёрстычка пряма· пи
ривярнулъсь на их, зъмучились
ат
плахой яды. МОН. Коровина. Зънуж
дённый чилавек, у м а гилу смQТрить.
В.ЯЗ. Тр,Q:Шино,
Топорова;
Я РЦ.
ЯРЦ. Устинов
СМОЛ. Горюпино,
Ср. зашлый2•
ка. + Добров. 1 9 1 4.
Вар. занужданный.
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ЗА НуДИТЬ, жу, дишь, сов" перех.
З амучить. Были харошыи къшынят

ки, а рибяты занудили их. ПОЧ. Ки
селёвка.
ЗАНуЖ Н Е Н Ь К И А , ая, ое. Очень
слабенький, хилый. Зънужнинький
ты мой, хади-ка ка мне. ВЕЛ. Ястреб.
Ср. зашлый2.
ЗаНЯТаЯ, ой. Беременная. Снъха
мыя эънитая третий месиц.
ПОЧ.
Борщевка.
ЗАНяТН Ы А, ая, ое.
Трудолюбивый, работящий. Девычка у миня
зънятныя, ана вышываить и хърашо
вучицца. ДОР. Усвятье.
Ср. забот

ный.
ЗАОБеДЬЕ, я, с. Время после обе
да.
Если б ни зъмутувауся
дъ

зъабеддя, цел ба быу. СМОЛ. Сума
роково.
ЗАОБЛо�ЕН НЫ А, ая, ое. Зарос

ший, покрытый дёрном

(о пашне).

Поели вайны мноrа було заобложын
ный зямли, ни пыхали яе. ДЕМ. Мо
чары;
ПОЧ. Макшеево. + СРНГ,
1 0. Ср. залуженевший,
1.

ЗАОБЛоЖИТЬ, ит, сов" неперех.
Зарасти травой, запустеть. Зъаб

ложыла пашня, многа дёрна, сърня
ку. Ныничи будуть сызнова ръзрыба
тывъть. ДОР. Михайловка. Ета поля
уже зъабложыла. СА Ф . Клемятино;
ПОЧ. Макшеево. Ср. залуrоветь.
Стать неопрятным, не
2. Экспр.
ряшливым. Саусим зъабложыл брат:
КАРД.
зарос и у баню ня ходить.
Пищулино.
3. Экспр. Облениться. Зъабложыла
ты, деук, работъть саусем ня хочиш.
Е Л ЬН. Коробец.
Ср. запанеть в 3
знач.
ЗАОБЛоЖИТЬСЯ, ится, сов.
То
же, что
ЗАОБЛоЖИТЬ в 1 знач.
Зыабложылись ляды, зырасли куста
ми. ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 1 О. Ср.

залуговеть.
ЗАОБРОТаТЬ,
таю, таешь, сов"
перех. Надеть оброть на лошадь. Яе

зыабрытать нада, а так ни привядеш.
ПОЧ. Стригино.
Схади-ка
Ласку
зъабрытай дъ привяди, силъс нада
вазить, а астальныи
кони зъняты.
СМОЛ. Бельчевицы. Ср. забротать1•

ЗАОБРыВЕТЬ, еет, сов" неперех.
Стать обрывистым. Къrда-та Днепр

был глубиною высимнаццыть метрыу,
а тяперь восим
метрыу, а берига
зъабрывили. СМОЛ. Туринщина.
ЗАО В и Н Ь Е, я, с. Задняя стена п.
овине. Снапы у завиння клали. САФ.
Селецкое.
З авиння ат ветра тож а .
ЕЛЬН. Митино.
ЗАОГОРоДЬЕ, я, с. Луг, место за
огородом или за изгородью. Выгънь
курей с гарода, нихай зъ зъгароддим
бегыють. Я РЦ. Каменка.

ЗАОКо НОК, нка, м" преимущ. мн.
Ставня.
Аттэль зываконки
были.
СМОЛ. Дивасы. Ср. забуконки, за
став.
ЗАОКоП, а, м.
Я м а в земле для
хранения овощей, корнеплодов; бурт.

Нынчи усе картошки памёрзли у
зыакопи, таго што плоха
накрыли.
СМОЛ. Чернея.

ЗаПАД1, а, м. Закат (о солнце) .
Сиводни запът (солнца)
харошый,
заутри ясныя пагода будить.
ВЯЗ.
Хмелита. Ср. заход. 8 НА ЗАПаД
СоЛНЦА. На заход солнца. Арх. 1 927.
ЗАПад2, ПОйТи В ЗАПаД. Убы
вать, идти на убыль (о полой воде) .
Типерь выда уже пышла у зъпат, бо
лий разливацца ня будить. ВЯЗ. Хме
лита.
ЗАПАДаТЬ1, ает, несов" неперех.
Убывать, спадать ( о воде) . Выда ужу
стаить.
тока
зъпыдаить, у ямкых
САФ. Селецкое, СКНИИ.

ЗАПАДаТЬ2, ает, несов" неперех.
Не обнаруживать роста (о расте11и
ях).
Гаворють: лён, ти што яшше

зыпыдаить. Ен лажьщца и ни растеть
воуси. СМОЛ. Горюпино; ДЕМ. Мо
чары. + МДК, 1 9 1 0. Ср. закожаиетъ
в 1 знач.
ЗАПаДИ НА, ы, ж. Низкое место;
впадина. дчма стъяли у зъпадини и
с дароrи ня видны. СМОЛ. Рагули
но. Ср. закаток.
ЗАПаД И Н КА, и, ж. Ум. к запади"
на.
А на хлебу зъпадинка была.
РОСЛ. Приrоры.
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З Л П АД Ня, и, ж. Отверстие в овин
ной яме для прохода тёпл?го возду
ха снизу.
Аччыни зъпадню, нихай

дух идеть. МОН. Кретова.
З А ПАДоК, дка, м. Запор, задвиж
-ка у ворот. Зъпадок у варот СЛу)'! а
. л и , нада пъчинить, а то аткрываюцца.
ПОЧ. Асташково. Ср. завал в 1 знач.
З А П аЗУХА, и, ж. Пазуха. Ни лазь
у зъпазуху, нъдаеу. Д0Р. Шульгина.
У зъпазухи м ожна усё насить:
и
канхветки, И Gыранки, што
хочыш.
.М ОН. Коровина. А йна сунула еты
деньги у зыпазыху.
ДЕМ.
Моча
р ы + Добров. 1 9 14.
З А П аЛ Е Н Н Ы й, ая, ое. Зажжён
ный. Бувала, прядём с лучиный зы11аJшный вечнрым дъ питухоу. ДЕМ.
Мочары. + СРНГ, 1 0.
З А П АЛиТЬ, лю, лишь, сов., перех.
1 . Зажечь (огонь). Зъпали-ка лампу:
ужу тёмна. МОН. Лобково. Бувала,
ПОЧ.
лучины нъскицаю и зъпалю.
Мурыrино; Д Е М. Мочары, РОСЛ.
Волковичи. + Добров. 1 9 1 4.
2. Загореть (на солнце) . Тела так
зъпалиу, аж чёрин. СМОЛ. Герчики.
Ср заветрить.
З д П АЛиХА, и, ж. Экспр. О вспыль
У яго мать тъкая
чивой женщине.
зъпалиха - ни с адной нявескый ни
ладила. РОСЛ. Васьково.
З АПаЛ КА, и, ж . Кремень. ПОЧ.
Киселёвка.
З А ПаМЯТО ВАТЬ, ую, уешь, со� "
перех. Запомнить. И зъпамитывыу ен
ета на усю жысь. И сичас успыми
н а ить. СМОЛ. Б а бни. Я ж зъпами
тую, што ты мне гавориш, ни забу
ду. ДУХ. Замощье; ГАГ. Токарева,
ДЕМ. Мочары, Пржевальское, Х.-Ж.
Корытня, ЯРЦ. Лисичино.
З А П А НеТЬ, ею, еешь, сов" неперех.
·

1 . Хорошо жить, ни в чем не нуж
даться. Раньшы паны были быгатыи.

А сичас уси зъпанели, уси жывуть
у дыстатки. ДЕМ. Мочары. Ср. за

ж11ться.
2. Заважничат�,, загордиться. Наш

сасет так зъпанеу, што и ръзгывари
выть ня хочить.
ПОЧ.
Морозова;
Киселёвка. + СРНГ, 1 0.
Ср. забу

реть.

3. Стать ленивым в работе . Зъпа·
ничога HI! ]!:РЧИШ.
неу ты саусим :
ПОЧ. Морозово. Ср. залындать, за
обложить в 3 знач.
ЗАПаР КА, и, ж. П омещение, .в ко
тором запаривают скоту корм. У
зъпарки парють кармы и свинням, и
каровым зимой. ДЕМ. Хотеево.
ЗАПа Р Н И К, а, м. Устар. Чайник,
в котором заваривают чай. У зъпар·
ники атстаицца хърашенька и . пьють
тады. РОСЛ. Павловка. Ч а й зъпари·
выли, абваривыли зъпарник, носик у
ём есь. САФ. Вадино.
ЗАП АСаТЬ, аю, аешь, сов., неперех.
. .

Начинать, открывать очередь пасти
скот. Мы зъпысал и нынчи, пълтыра

пакуда вочирит ь
месица прайшл о,
снова пыдыш ла. КР АСН. Виктор ово.
сишь, несов., перех.
ЗАПаС ИТЬ,
Нада
Запасать, заготовлять впрок.
було зъпасить чарницы сушоный нъ
зиму: кыда жывот балить хырашо.
ДЕМ. Мочары. .Яны зыпасили , зыпа
сили, а усё даръм пашло. ПОЧ. Хи
цовка. Ср. запастивать.
ЗАПАСКуД ИТЬ, жу, дишь, сов"
перех. Запачкать, загрязнить что-ни
будь. Усё бяллё зъпаскудиу. Как яго
l(иргеты;
тяперь атмыиш. КРАСН.
РУ ДН. Переволочье. Ср. заварзать.

ЗАПАСКуДИТЬСSI,
ишься,
сов.
увесь.
Зъпаскудиуся
Запачкаться.

МОН. Досугово.

ЗАПаС Н Ы й, ая, ое. Запасливый.
Я тъкая зъпасныя была, у миня -усиг
за год зъхадила.
да усё была, год
СМОЛ. Быльники. Яны такии зъпас
ныи люди: и польт и къхтанъу усяго у их многа. СМОЛ. Горюпино.
ЗА ПаСТ И ВАТЬ, ваю, ваешь, несов,.
перех. Запасать. Усё делали: зъпас
били.
м асла
тивыли к зиме сыр,
СМОЛ. Сметанино. Ср. запасить.
ЗАПаСЫВАТЬ,
аю, аешь, несов.,
перех. Запасать. А сена яны .многа
зъпасывыли, и ны кыня, и ны карову.
А сичас мы двоя жывем, нам ни на
да зыпасывыть многа сала. СМОЛ.
Сумароково.
ЗАПаЧ И ВАТЬ,
аю, аешь, несов.,
перех. Запаковывать.
Сыр, !)уЕ!ала,
9ti

зъцач1wыли у банки к зиме.

Сме.тднино.

СМОЛ.

З/\П Е ВаЛ ЬЩИЦА, ы, ж. Запевала.
Кыда къкая гулянка, я усигда зъпи
вальш1щый была. СМОЛ. Черникова.
ЗА Q.ЕВаХА, и, ж. То же, что ЗА
П ЕВа� ЬЩИ ЦА. Анна у нас харо
шыя З!>пиваха была. ДОР. Струкова.
Вот , . миня б зъпивахуй у тот хор.
ПОЧ. Пересна.
З.�П.ЕКаН И К, а, м. Экспр. О тру
долюбивом человеке. Рази етыт зъпи
ка�ик. прывядеть зызря урем я ! СМОЛ.
Нетризово. + Добров. 1 9 14.
ЗАПЕl(а Н КА1, и, ж.
О смуглой
женщине. Ну и выбрыу сабе жонку,
зыпиканку
какую-та, как цыганка.
ДЕМ. Мочары. Ина ж была белыя,
красивыя . . А тяперь зыпиканыя, зы
пиканка. Гаворить: зыпикалыс ь
ны
кур_qртых. СМОЛ. Сумароков а.

.

ЗА.ПЕКаНКА2, и, ж.
Кушанье из
яиц и толченого картофеля, разведен
ное молоком и запеченное в печи на
сков.ор()де. Раньшый зъпиканку де

·
лъли часта : пыставиш у во.r�ьный дух
ВЕЛ.
яе и Гатова. ДЕМ. Мочары;
Пушка, ДОР. Быково, ПОЧ. Хицов
ка, СМОЛ. Горюпино, ЯРЦ. Раево.
ЗАП Е Ка Н Ы й, ая, ое. Загорелый.
Ходють уси зыш1каныи, анны глазы
блис.тять.
И л и цо и руки - усё
СМОЛ.
Сумарокова;
зъпиканюr.
Ср. жареный в о 2
ДЕМ. Мочары.
,

знач.

1'·

З А П ЕЛ ЕДиТЬ, дишь, сов" перех.
Покрыть соломо й (крышу и
т. п.). Зыпилидили крышу, вот те· и
хата нъгатови. УГР. З на м енк а .
Ср.
застрешить.
ЗАПЕЛяВ ИТЬ,
ит, сов" неперех.
Стать несвежим, пожелтевшим
(о
сале). Сала зъпилявила, стали жоу
Устар.

ты и краишки . ДОР. Слойково.
З А П ЕРеТЬ, перу, перешь, сов". пе
рех. П обить в наказание . З ъ пяру да
смерти, кали ня будиш слухъть. ДЕМ.
Мочары. Ср. забить в 3 знач" замуту
зить, заробить во 2 знач.
За П ЕР КА, и , ж. Задвижка, засов.
Запиркъй у нас нъзывають жалеску
такую, загнутую с двух старон,. штаб
зъкрывають
ни выскыльзнула. ею
двери у сенцых. Делъють яё с жале
за.
Бывають яшше и диривянныи.
МОН. Коровина. + СРНГ, 1 0.
Ср.
завал в 1 знач.
ЗАПеРТЬ, запру, запрешh, сов" пе
рех. Запереть на запор. Дверь заперть
нада на нъч. ЯРЦ. Раево. + Добров_
1 9 1 4 . Ср. завалить в 1 знач.
ЗАП ЕРХеКАТЬ, аю, аешь. сов" неперех. Начать кашлять.
Ты
чаго
Ти прыстvдиvся, а й
зъпярхекъv?
што? ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 10.
ЗАПеТО ВАТЬ, ую, уешь, сов" пе
рех. Закрыть. Как запетыють банки,
ну никак ни аткрыиш, хуть з у ба м и
грызи. СМОЛ. Киселёвка. Ср. закуб

ритьз.
ЗАПЕКаТЬ, ает, сов" перех. и не
ЗАПеТЬ: СеЛА и ЗАПеЛА. Заго
перех. 1 . Перех. П окрывать загаром.
Ляжьlть нъ траву, сонца и зъпикаить в ориться, забыть о делах. Ну, во, се
ла и запела. а дома nабота ждёть.
яе. CMOJ1. Горюпино; ДЕМ. Мочары.
ДОР. Шульгина; ДЕМ. Мочары:
2. Неперех. П рипекать.
Сягонни
ЗАПеЦКАТЬ, аю, аешь, сов" перех.
апять зъпикаить. РОСЛ. Цыгановка;
Запачкать. Уси стены зразу з апецкъ
ДЕМ. Мочар ы .
Как ты свою
ЗАПЕКаТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. ла. ЕЛЬН. Костюки.
ЗагQрать. К нам приижжають из го рубаху запецкъу, ни атстираиш. ПОЧ.
Княжое. Во м азепа, усю pvбaxv з а ръда, ръздяюцца и зъпикаюцца на
сонцьi пъка
чёрными н и стануть. . пецкыу. СМОЛ. Дивасы; Я РЦ. QОро
дино. + СРНГ, 1 О. Ср. заварзать.
ДОР. Шульгина;
ДЕМ. Мочары,
СМОЛ. Горюпино, Ольша.
Ср. за
ЗАПеЧ ЕК, чка, м.
1 . Деревянное
ветрить.
основание печи.
Раньшы срrбають
ЗАПЕЛ ЕДа, ы, ж. Устар. Место, запечык. ВЯЗ. Осташково. Как руб и
где· сушили снопы. З ъпилида тыда у ли запечик. так лес был хар.о шый,
каждыва была. ГАГ. Величково. Ср.
яловый. ДУХ. Велисто. Печку:. ста
евия в 1 знач.
вють нъ запецик, будь ён х уть "с де·

,

7 33К. 3883
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рива, хуть с кирпича. ДОР. Денись
ево; ДЕМ. Мочары, ДУХ. Трун а ево

,

САФ. Митишково,

Я РЦ. МушковиСр . запечка в 1
знач., зацечник в 1 знач.
2. Место, промежуток между печ
кой н стеной. Пълажы валинки у за
печик. ЕЛЬН. Костюки. В азьми тряп
ку у запечки.
Х.-Ж.
Раздобарино. ·
Схувауся у з а печик . ДЕМ. Мочары;
ВЯЗ. Гашино, САФ. Изъялово, Ржа
во,
ЯРЦ.
Попкова, П р о нк и н о. +
Добров. 1 9 1 4 . Ср. завонька2, запечка
во 2 знач., запечник во 2 . знач., за
печье во 2 знач., заулок. 11 Отгоро

чи. + Арх. 1 927.

женная часть избы возле печки.

У

з а печ ки были и тиляты, и пырысяты.
· ВЯЗ. Поповское.
Зимой тилёнка у
запечик ставили, если марозы баль
шыи. СЫЧ. Софьино; ДЕМ. Мочары.
Ср. закут во 2 знач.
3. Настил из досок между печкой
н стеной. Нъ заr�ечки и спали рань
шы. МОН. Хотяны; УГР. Простеево.
захаб во 2
Ср. задник' во 2 знач.,

знач.

печ и
4 . Отверстие в фундаменте
для ухватов. У запечик вилки стави
ли ти яшше чаго. ДУХ. Верешковичи.
ЗАПеЧ КА, чки, ж.
1 . То же, что
запечек в 1 знач. Запечку уже зде

4. То же, что ЗАПеЧ ЕК в 4 знач.
Запечка - ета куда вилы сують.
СМОЛ. Черникова. Зъняси-ка ухват
у запечку. ПОЧ. Молуки.
ЗА ПеЧ Н ИК, а, м.
! . То же, что
ЗАПеЧЕК в 1 знач. А ета эапечник.
Ен хош нз дери ва, хош из цыменту.
Ета п у бъгатству, хто ня м ожыть ·

·

пъставить диривянный. ДУХ. Вереш
ковичи. З а печник из брёвин слажыли,
а тады и саму печку. ЕЛЬН. Титово.
2. То же, что ЗАПеЧ ЕК во 2 знач.
А запечник - ета вугъл такей, иде
печь стыяла. ЯРЦ. Павлихино; ДОР
Лыткин а
ЗАПеЧ ЬЕ, я, с.
1 . То же, что
ЗАПеЧ ЕК во 2 знач. У запечьи рань
шы адежу сушыли, абууку. СМОЛ.
Тягловщина. И тилят ти п р ыс я т ста
вили у запечча. ДЕМ. Мочары.
2. То же, что ЗАПеЧ Е К в 3 знач.
У запечья тёпла було. там стърики
любили спать. ЯРЦ. Попково.
ЗАПеЧ ЬСЯ, кусь, кешься, сов. За
гореть. Сягоння вы ужу зъпякетись.
ДЕМ. Мочары.
СМОЛ. Горюпиио;
Ср. заветрить.
ЗАП ИВаКА, и, м. Пьяница. З ять
работъить, а зъпивака
ни
�ай
бох. СМОЛ. Алтуховка. Зять мой та
кей зъпивака, кажный день пьеть, ни
видали
6
яго маи глазы. СМОЛ.
Быльники.
ЗА П И ВаТЬ, а10, аешь. несов" пе
рех. Отмечать помолвку, сговор уго
щением, выпивкой. Къда Машу зъпи
вали, народу дужа
многа събра Л и.
ДОР. Слойково. Зъпивали зимой, а
жанились вясной, винчали с въсим
наццыти. СМОЛ. Кочкарево. И нъчи
наим зъпивать нявесту. СМОЛ. Пи
лички . • ЗАПИВаТЬ БАРЫ illи . От

.

.

-

печку яшше ни
лъли, а кирпичом
За
дастроили. КАРД. Бельчевицы.
печ.ки были разныи, у каго дубовыи,
а у каго яловыи. Кто какии зделыить.
ШУМ. Ржавец;
ЕЛЬН. Дубосище,
Светлое,
Л а п ина, ПОЧ. .Мурыгино,
СМОЛ. Тягловщина, ЯРЦ. Попково,
П р ость.
2. То же, что ЗА ПеЧ Е К во 2 знач.
Ды ано свалилъсь у запечку. ЕЛЬН.
Костюки. З апечка - ета места меж
Меньшы, чим
ду стенкъй и печий.
п алметра. Валинки бросиш: там суха.
Кошки там кътиняцца. СМОЛ. Тяг
ловщина; ДОР. Петрикино, Струкова,
СМОЛ. Рогайлово, Стабна, Столыби
но, Я РЦ. Кузьмишкино, Ольхово.
3. То же, что ЗАПеЧ ЕК в 3 знач.
Я нъ запечку спать палезу, там тяп
ло . . СМОЛ. Сум арокова. П айду прясь
нъ запечки. МОН. Кретова; Кузиецо
во, Куровщина, САФ. Гридино.

мечать успешно завершенное сва:тов
ство в доме невесты. ДЕМ. МОЧары.
ЗАПиВ КА, и, ж. Третье б:Людо, во
время еды. Што ж вам нъ зъriиуку

дъвали? ЕЛЬН. Новоспасское.
ЗАПиКАТЬ, аю, аешь, сов., непе
рех. 1 . Заплакать, заголосить. " .Вот
умреть чилавек, талька къкая зъпи
къла, ина тоже. РОСЛ. При го ры . Ср.

загудеть.
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Крайнее qр�1що
ЗаПЛаВ, а, м .
в связке брёвен (глене) , слу�аiцее
типJ1яты запикъли, наверна, пить хо·
чуть. ДЕМ. Мочары. Ср. запискать, для объединения и закреплен!!� , .их.
Кыда гыняють ганки, rлени С!:>ll!Щl
зацывкать, зацыгать.
ЗА ПиКАТЬСЯ, ается, сов.
Изму- няють у ганки. А заплъу у . rлени,
читься от долгого писка.
Цыпляты им связывыють брёвны. ДУХ. Логи.
насмирть зъпикълися. ЯРЦ. Ульхово. Зъплау клали, штоб уси брёвньr ци
�,1 arли
ръзвизацца, как tсталкнуцца.
ЗаП Н Н Ь, и, ж. Заводь, заросшая
ВЕЛ. Колотовщина .
растнт�J1ьиостью. У тэй запини шшук
ЗАПЛаЧ И В АТЬ,
аю, аешь, не
ня б удИть. ДУХ. Мыс. Ср. завонь в сов., перех. Платить. Зъплачив.ыить
1 знач.
деньги зы р ыстрату. СМОЛ. АrапоЗАПиРКА, и, ж. Толстая палка, ко но во; ДЕМ. Мочары.
торая вставляется в две
железные
ЗАПЛ Е Н Е Н НЫ И , ая, ое.
Запо
скобы, для запирания дверей, ворот. лонённый, густо разросшийся.
Усё
Не, у нас зъвалка ни завуть, у нас - ; была зъплинёна. ДОР. Емельянрво.
х
запирка. СЫЧ. Софьино. Ср. завал
ЗАПЛЕ НиТЬ, ит, сов" пере . Гу
в ! знач.
сто разрастись. Трыва увесь rарод
зъплянила. СМОЛ. Стабна. Чирёму
ЗАП И РО ВаТЬ, ую, уешь, сов., не
перех. 1 . Закапризничать; надуться. ха ВЗJ\НО зъплинила, тёмна у комнъ
ти, вун къкая ръзрыслась. САФ. Ни
Ты чаго зъпирувала? Каму ета ты
сВ'аи пиры пъказъвыишь?! ДЕМ. Мо ко.10-Поrорелое; ДЕМ. Мочары. Ср.
чары. У нас гъвырять нъ малиньких: заполонить2.
«Ну, зъпирывау».
Зъкапризничиу,
ЗАПЛеСКАТЬ, аю, аешь, сов" не
рех. Зааплодировать. Усе тут зъплес
значить. УГР. Субботники. Ср. зако
бызиться. Вар. заупировать.
кыють яму. у ладошы. ДЕМ.
Хо
теево.
2. Заупрямиться (о животных). Ло
ЗАПЛеС Н ЕТЬ, еет, сов., неnерех.
шъть как зъпируить, с места яе ня
Штоб ни заплеснил,
' Заплесневеть.
здвинищ. УГР. Субботники.
С МОЛ.
яrо кладуть у кастрюлю.
ЗАllиСКАТЬ,
ает, сов., неперех.
Ср.
заМочары.
ДЕМ.
Горюпино;
З АПи К АТ Ь во 2 знач.
То же, что
Как тюtляты запискыють дужа, зна псиветь.
ЗАПЛ ЕТаТЬ: ЗАПЛЕТаТЬ ТЫН.
чить, хто-та трявожыть нх. ДЕМ. Мо
Огораживать земельный участок, ис
чары.
ЗАПиТой, ая, ое. Отметивший по пользуя прутья и жерди. Тын ;�ъпли
м олвку, сговор. Деука пръсватына па тали ат курей, гусей. I-ЮВОД. Бело
сrовъру, а пъд вянцом ни была. Зъпи усово.
ЗАПЛЕТКА, и, ж.
То же, что
тая, rъвырять.
ДУХ. Верешковичи.
ЗАПЛЕТЫШ. А тяперь заплётки и
И был а запитыя яшше две нядели дъ
рщ:пушшыныи,
ня носють, выласы
винца. СМОЛ. Сыр-Липки.
заплётки ни нада. Д Е М. Мочар ы .
ЗАПиТЬ, пью, пьешь, сов" перех.
Ленточка,
ЗАПЛ ЕТЫ Ш,
а, м .
Отметить помолвку, сговор угощени
ем. Уж у зъпилн яё, скора свадьба. вп�етаемая в К_?су. Гъварили и за
Ета усё адно.
ДУХ. Матвеево. Учирась сваты бы плетъш и заплетка.
ДЕМ. Мочары. Ср. задиик2 во 2 знач"
ли, зъпили мы дачку маю зъ В аньку
Зъпили закрутка3 во 2 знач" заплётка.
сасецкъга. СМОЛ. Бабни.
СМОЛ.
деуку, сваты у нас были.
З А П Л ЕуШ И ИА, ы,· ж. Оплеуха.
Го р юпино . 8 ЗАПиТЬ
БАРЫШи.
А ён ни с ч аrо как дась м альцу зъп
Отметить успешное
сватовство в ляушыну. Тот и н абък. ДЕМ. Мо
.цоме невесты.
Лорку зъсватъли и чары.
бырышы зъпили. КАРД.
Бельче
ЗАПЛОШаЛ Ы R, ая, ое Сдабыii,
вицы.
хилый. Зъплошалый писклёнък, чуть
- 2. Начать пищать (о цыплятах). А

-

·

.
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ходить. КАРД. Кузьминкино; ДЕМ.
Мочары. Ср. зашлый2.
ЗАПЛОШаТЬ, аю, аешь, сов" не
перех" Стать слабым, хилым. Ади н

т иппёиък зъплышау. СМОЛ. Быль
ники. Малиц твой што-та зъплышау.
ДЕМ. Мочары.
Ср. занепасть2, за

плошеть,
заплошить,
зацвигнуть,
зацвыриться, зачавреть в 1 з н ач., за
чаврить в 1 зн ач., исчаврить.
ЗАПЛОШеТЬ, ею, еешь, сов" не
перех. То же, что ЗАПЛОШаТЬ. А

п р асёнык наш саусим зъплашеу,
и
шерсь дыбырым стаить. ДЕМ.
Мо
чары.
ЗАПЛоШ ИТЬ, шу, шишь, сов., не
То же, что ЗАПЛОШ аТЬ.
перех.
Дед мой саусем заплошыу, . едва но
Я РЦ.
Мочары;
ги т и га ить. ДЕМ.
П оп к о в а.
сов"
аешь,
аю,
ЗАПЛУТаТЬ,
(нитки, веревку
перех. 1. Запутать
и т. д.). Ты ж ни памох, а талька
зъплутау усе нит�и . ДЕМ. Мочары.
Ср. закулдычить.
2. Обвивать чем-либо. Я на клеви
РУ хадила, юлевир ноги зъплутал.
СМОЛ.
Гнездово, фолькл"
СОМ.
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ЗаЗАПЛУТаТЬСЯ, ается, сов.
зъплутались.
Нитки
путаться.

СМОЛ. Михновка. Ср. закулдоситься.
ЗАПЛюСНУТЬ, ну, нешь, сов" пе
рех. Закрыть (глаза). Вочи заплюсни,
а то ат мыла зашыпить. КРАСН. Ва
силевичи.
Заплюсни, детка, гласки,
дъ и спи. ПОЧ. Киселёвка; КР АСН.
В аречки, МОН.
Нагишкижr, Х.-Ж.
Корытня, ХИСЛ. Пильники. Ср. з а м


гнуть, заплющить.
ЗАПЛюХАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
Экспр. Загрязниться, ходя по лужам,
грязи. Ня успеу на вулицу выйдить,
ужу заплюхыуся, как прасёнък. ПОЧ.
К:иселёвка; ДЕМ. Мочары. Ср. завар

з аться.
З А ПЛюЩИТЬ, щу, щишь, сов" пе
рех. То же, что ЗАПЛюС Н УТЬ. Ти

ня ·видиш ты, што дет спить.
Виш,
глазы заплюшшыу. СМОЛ. Киселёв
ка.
Зъплюшшы глазы, а то пыль
н абьецца.-ХИСЛ. Пильняки. Горька

мне, вочи заплюшшыла. СМОЛ. Буб
нова; ПОЧ. Прудки. + СРНГ, 1 0.
ЗАПОВеТРЕРI
ЗАПО ВеТРЕТЬ:
Пропади, провuис:ь ты.
ТЫ. Бран.
Зъпаветрий ты, жысь тыкая!
ЯРЦ.
Федурново. + Опыт, 1 852.
ЗАПоДЬЕ, я, с. Стол, на котором
стояли жернова. Нъ заподдя СЫПJIЮТь
муку, къда мелють, патом згриба19ть.
Ти абмила ты заподья? КРАСН. Гри
горково.
ЗАПОЗДНиТЬ, ишь, сов., неперех.
Опоздать. Што ж ты так зъпазнила?
Поизд дауно ушоу. ДУХ. Озерецкое,
·

скнии.

ЗАПОЗДНиТЬСЯ, нтся, сов. Опоз
дать. Зъпазнилъсь я штой-та сянни.
ПОЧ. Светлое. Зъпазднилъсь я сян

ни, увесь хлеб ръзrрябуть.
РОСЛ.
Цыгановка; ЕЛЬН. Щербино.
ЗАПо И, я, м. То же, что ЗАПоИ
НЫ. Запой бывау, кыда приижжають
сватыть нявесту. УГР. Шипуны. Па
том запой празнывыли. УГР. Знамен
ка.
Пирушка
ЗАПоИ НЫ, только мн.

после сватовства (часть свадебного
обряда). Кыда нивеста сыrлышалысь,

запоины - пръпивали
устраивыли
деуку. ЕЛЬН. Коробец. Идуть у сва
ты, а патом запоины делыли. При
дуть гости, тока блискни роствинники
жыниха и нявесты, делыють пируш
Запоины спрыу
ку. ДОР. Быково.
ляють, кыда акынчатильна зысваты
ли, аба усём дъгыварились. ХИСЛ.
Б. Лызки, РОМ. Уже поели св,атоу
бывають запоины:
нявесту пръпи
вають. СМОЛ. Корохоткино. Нъ . за
поиных нявес.та дарила, хто прииж
жау. ДУХ. Верешковичи; повеем. +
Добров. ЭС, 1 1 , 1 893, стр. 240, 365,
385, Опыт, 1 852.
ЗАПоИКИ, ек, только мн. То же,
что ЗАПо И Н Ы. Запайки были, кыда
сваты прихадили. tмол. Сметанино.
Сянни яе пъсватыють, а
нъзаутра
едуть
нъ запайки,
пить вотку.
КР АСН. Киргеты.
ЗАПоЛ И ЦА, ы, ж. Соха. Такой ён
бедный был, дажа з аполицы ни · имел.
САФ. Рудница.
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ЗАПоЛОГ, а, м. Шторы, занавеси
иа окнах. Задёрни заполъх. ДУХ.
Пречистое. Ср. завеска в 1 знач.
ЗаПОЛОК, лка, м. Фартук. Деуки,
ня види.n:и вы маяво запълка, а то
пJiаття чист ыя надела. ЕЛЬН. Клоко·
во. Ср. занавеска.
ЗАПОЛоЗИТЬ, зишь, сов., неперех.
Н ачать ползать. Вот ён и зъпалозиу,

зъпалозиу.
Руками шарить, ачки
ишшыть. СМОЛ. Горюпино.
ЗАПОЛО НиТЬ1, ит, сов., неперех.
Н ачать nыJiать от боли.
Нъга ета
зъпаланила: мазали еты сухии сидять.
СМОЛ. Казино.
ЗАПОЛОНиТЬ2, ит, сов., перех. То
же, что ЗАПЛ Е НиТЬ. Либида зъпы·
ланила усё в ыгароди. ПОЧ. Светлое.
Зъпыланила трыва увесь агарот, ни
чова из агароднига
ни
растеть.
ЕЛЬН. Щербина.
ЗАПОЛОНиТЬСЯ, ится, сов. 1 . За
расти. Увесь гарод м атышникъм зъ
пъланился. СМОЛ. Перховичи.
Ср.
залуrовеtь.
2. Спутаться, сплестись. Тръва уся
зъпъланилысь, зимля пад ней мокрыя.
СМОЛ. Сумароково.
Ср. закулдо
ситься.
ЗаПОЛОСОК, ска, м. Участок зем
ли, расположенный за вспаханным
полем. А нъ запълъскъх земли твер
дыи, пъхать трудна. ДЕМ. Городец.
ЗаПОЛ Ь, и, ж. Дальние участки
пахотной зе мли . Пъчиму вы ни вязёти
на�gз у запъль? Там зимля; сеим, а
удъбрять - ни удъбряим, навозу нъ
запЪJiь нихто ни визёть. ЕЛЬН. Ко·
р обец.
ЗАПоЛ Ь Е, я, с.
То же, что ЗаПОЛ �; Заполья рядым, нидалёка.
САФ. Плоское.
ЗАПоЛ Ь Н Ы А, ая, ое. Находя щий
ся вдалеке; за полями.
СЫЧ. Изве
ково�
ЗаПОН, а, м . Фартук с нагрудни
ком.
Матка сашьет мне сатинъвый
Бы
запън. . САФ. Залазно, ДАРЯ
ванть и запъным руки вытр иш . ГАГ.
К:арман ово; ВЯЗ. Ширяиха, ГАГ. Ло
синино, Сухолетово, Х.-Ж. ДАРЯ. Ср.


.

занавеска.

.

ЗаПОН·КА, и, ж . Булавка. За пъики
купляли мы. СМОЛ. З амощье. Запън
къй юпку застёгивыли. СМОЛ. Сме
танино.
ЗАПоРЫ, ов, только мн. Заторы
изо льда. Как лёт трескъить вясной,
многа льдин, друг на друга лезуть,
ета запоры будуть. ДЕМ. Рудня .
8 В ЗАПоРЫ. Друг за другом. А я
радила восим девык в запоры, адин
год адну, другой год другую. СМОЛ.
Бабни.
ЗАПОРа, нареч.
Рано.
Зъпъра
устаниш, скот выгыниш, печку сто
пиш. СЫЧ. Никола-Погорелое.
Ср.
завидно.
ЗАПоРКА, и, ж. То же, что ЗАВаЛ
в 1 знач. САФ. Берта, ВЯЗ. Жибри
ково. + Добров. 1 9 14.
ЗАПОРаН КУ, нареч. Засвет.чо, ра
но. Ен яшше зъпыранку придеть, м ы
ишши ни зъшшипились, и сидить дол
га. ДОР. Слойково. Ср. завидно.
ЗАПоР И ЩЕ, а, с. Ложная бере
Раньшы гъварили: запо
менность.
ришша, кроу кыда. Ета ни талька,
кыда брюхатыя. САФ. Вадино . Если
ни бяреминныя, а так, зърыждался
камок крови, то ета запоришша. ЯРЦ.
Дедово.
ЗАПОТОЛ оЧ ИВАТЬ, аю, аешь, не
сов., перех. Настилать потолок. Ква
зъпыталочивъють
доскъми.
терки
ПОЧ. Прудки.
Нада зъпыталочить
хату. ДЕМ. Мочары. 8 ЗАПО.ТОЛо
ЧИВАТЬ МОГиЛУ. Дел ать деревян
ный настил над гробом. Мы раньшы
усё з1i>пъталочивыли магилу. ЕЛЬН.
Баранцево. Вар. запотолачить.
Ср.
забирать2.
ЗАПОТОЛоЧ И НА, ы, ж. Простран
ство между крышей и потолком; чер
дак. Снапы, как абмалотють, кидають
нъ зъпъталочину. А у авини зъпъта
лочина была чуток вышый пъТълка,
там атверстия была окъла стпны, дух
пръхадпл нъ зярно, што нъ зъпъта
лочпнп лижало. ДОР. Шульгино.
ЗАПОТОЛоЧ ИТЬ, чу, чпinь, сов .
перех. Настлать потолок. Ен у новый
хати ишшо талька пъталок зъпыта
лочиу. ЕЛЬН. Клоково У · Яго хата
,

.
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уже· зъпыталочина .

ПОЧ.

ся, заклопатиться, заморковать, · за
уныть, зацвететь во 2 знач.
З А П Р О ПАСТиТЬ, ишь, сов., перех.
Загубить. Ен жа зъпрыпастил усю

Княжое.

•

Дом дычка строить, уже закрыли и

РОСЛ. Цыгановка;
зъпыталочили.
ДОР. Усвятье, ЕЛЬН. Коробец, ПОЧ.
Тlори; РОСЛ . Михалиново, САФ. Ду
рово, СМОЛ. Тюри, Я РЦ. Варваров
щина. Ср. забирать2.
З А П О ЧУВаТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. Услышать. Как зъпычували, па
слышъли, как гремить. Сутки гримить,
арапланы идуть. ДОР. Быково.
Ср.

ниву; адни агрехи. Там жа нет уры
жая, на этих агрехъх. УГР. Вешки.
З А П Р О ПаСТЬ, ду, дешь, сов" не
перех. 1 . Задержаться, замешкаться.
Иде-та зъпрыпала деука, нада иди1ъ
за eil. ДЕМ. Мочары. Ды ни зъпры
пыдаi'1 жа там, скарей прихади. ПОЧ.
Хицовка. Ср. забавиться, заседить.
2. Погибнуть, пропасть.
Е.н жа iп
вайне зыпрыпау, биз вястей зыt1ры
пау. ДЕМ. Мочары.
Я зъ вам�! зы
брывами за чёрными зъпрыпала. (Из
песни ) . П ОЧ. Пересна. Ср. загинуть,
замереть в 1 знач., захронуть, изгиб

заслыхать.
З А П РаВА, ы, ж. !. Приправа к
супу, к мясным блюдам. Кыда пири

жариш лучку, м яса
укиниш, ета и
зъправа у кушънни. ДОР. Вязьмичи.
У борш кладеш зъправу: мяса, лук,
сала, или ишшо што. ЕЛЬН. Коро
бец. П аложыш зъправу: лучку пъжа
риш с маслицым, у пахлёпку туда,
сала жарим туды умести с лукъм.
Е Л Ь Н . Уварова;
ДОР.
Вязьмичи,
ЕЛЬН. Коробец, САФ.
Лягушкино,
УГР. Дуденки. Ср. задобра.

нуть.
ЗАП РОСиТЬ, шу, сишь, сов., пе
рех. Уговорить.
Зъпрасила Нъташ а
м яне у сат.

2. Хлебная корка для заваривания
чая. ДОР. Петрикино; Усвятье.
З А П РаВ ИТЬ, влю, вишь, сов., пе
рех. П оложить приправу в суп. Пой

Предатель.

Ен жа урах, зъпридатиль.
СМОЛ.
Тычинино. Вар. запродатель.
З А П РеЛ Ы Я , ая, ое. Прелый. Кла
дём лист запрелый нъ канпост. МОН.
Нагишкино.
З � П Р И УНыТЬ, ныю, ныешь. сов.,
неперех. Приуныть.
Ет а ина сичас
балеить, так зъприуныла. ДЕМ. Х о
теево.
Што ты зЪприуныла, али с
друшком пъругалысь? Х.-Ж.
Болы
шеiю.
Што ты, Маша, заприуныла,
ни· с:tJыхать тваих рячей. Ты, бувала,
ръспивала, як у сади сълавей. ЕРШ.,
фолькл., СОМ, No 497. Ср. зажурить-

Велюжино.

Ср.

халиново .

сов.,
тует,
ЗАП РОТЕСТО ВаТЬ,
перех. Поступать вопреки чему"�ибо.
Выехъл ён, а яго зъпрытистъвали,
пъсадили у тюрьму. СМОЛ. Столы
бино.
ЗАП РуДА, ы, ж. Плотина. Дети
там зделыли запруду, там гусям тя
перь рай, лазиють цельный день п ъ
ваде. СМОЛ. Бельчевицы .
ЗАП РуДКА, и, ж. Ч асть ручья,

диш у кубил и зъправиш суп. ДОР.
Болдина. Ср. задобрить.
ЗА П Ра В КА, и, ж. Нов. Заправоч
t1ая автостанция. Там зъправка къ
кая-та есь. ДОР. Струкова.
З А П РаВЛ Е Н Н Ы Я, ая, ое. С мяс
ной приправой. Варива было зъправ
линыя. ДОР. Усвятье. Ср. задобрен

ный.
ЗА П Р ЕДаТЕЛ Ь, я, м.

Я РЦ.

заручать, измустить.
ЗАП РОСТ а, нареч. П опросту, пря
мо. А зъпрыста ляпнула. РОСЛ. Ми

реки, запруженная в нижнем течении.

З а прутка зъръсла травой. ДУХ . Мыс;
СМОЛ. Бельчевицы .
З А П РуД Н И К, а, м. Тот, кто строит
запруду. Запрудникыу ни стала вот
рика и абмельчила. СМОЛ. Нетризn
во.
ЗАП РУЖаТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. Перекрывать (воду).
Ионичи
зъпружали ваду, возира, што6
ни
вытикала. СМОЛ. Сметанино.
З А П Ры ГАТЬ, аю, аешь, сов., нс
перех. Заплясать. Гости вылизуть из
застолля и запрыгыють.
Выэнають
друх друга и запрыгають. ЕЛЬН. Ко
робец.
,
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ЗАПРЯ ГаТЬ: ЗАПРЯГаТЬ В Ко
РЕнь: 33апрягать лошадь в оглобли.
Зъприrай сянни у корннь кыня. Я РЦ .
Мушковичи.
ЗАЦРяЖКА, и, ж. Часть рабоче
го времени. Зъпряжку пръработъли.
Я РЦ. Ольхово. Ср. 3алога в 1 знач.
ЗАПРЯЖНоff, ая, ое. Бывший в

запряжке. Зъпряжную кабылу про
дъли. СМОЛ. Катынь.
Узяли сани
зъпряжныи и пъвязли раниных. Я РЦ.
Попково.
ЗАПРЯ НуТЬ, ну, нешь, перех" сов.
Застегнуть
Пумаrи мне зъпрянуть
ету пугъуку. ЯРЦ. Пронькино. Ср.
загоо_нуть в 5 знач.
ЗАП РяТ, а, м. Запас (в одежде).
Раньшы rъварили, што шубу шшыли
зъпрятистыю, и зъпрята нет ...
ни
ЕЛЬН. Васильки.
ЗАП РяТ ИСТЫЯ, ая, ое.
С большим запасом в бортах (о шубе, паль
то).
Раньшы гъварили, што шубу
шшыли ни зъпрятистую и зъпрята
нет. Или пръшшытались, или мъти
риалу ни хватила. ЕЛЬН. Васильки.
ЗАПСе Н ИТЬ, ит, сов., неперех. То
же, ч то ЗАПСиВЕТЬ. Запсенила уся
картошка стыяушы. РОСЛ. Цыrанов
ка.
ЗАПСи В Е Н ЕТЬ, еет, сов., неперех.
То же, что ЗАПСиВ ЕТЬ. Ти запси
виниють жа гурцы у пыдвали? ДЕМ.
Мочары. + СРНГ, 1 0.
еет, сов" неперех.
ЗАПСиВЕТЬ,
Покрыться плесенью. Салёныи гур
ки биз расолу быстра запсивиють.
СМОЛ. Шалуди.
Любыи прадукты
запсивиють: спортюцца, плесинь нъпа
деть. СЫЧ. Пустошка.
Творых за
псивиу. СМОЛ. Верховье; Санники,
РУДН. Скубятино. + Шест., 1 853,
№ 50. Ср. заплеснеть.
ЗАПСи Н ЕВ ЕТЬ, еет, сов., неперех.
То же, что ЗАПСиВЕТЬ. Сколька у
ей тот творых лижал, ни знаю,
но
уже з апсинивил увесь. САФ. Мише
нино.
ЗАПСи Н ЕТЬ,
еет сов" неперех.
То же, что ЗАПСиВЕТЬ. Кылбыса
запеliнила у бумаги. ЯРЦ. Попково.
.

·

,

ЗАПуДИТЬ, иш ь сов., перех. Ис- .
пугать, напугать. Как зъкричели яны,
тык запудили
рябёнка, вот и хвы
раить. Нада ат пуда хадить. ДЕМ.
Мочары. + СРНГ, 1 0.
ЗАПУЖаТЬ, аю, аеш ь, сов., перех .
Испугать. А вы м яне ни зъпужаитя,
ни таких видала, ды черис сябе кида
ла. ДЕМ. Мочары. Ни зъпужайтя ж
там бабу. СМОЛ. Выдра. + Добров.
1 9 1 4, СРНГ, 1 0.
ЗАПУЗаТИ ТЬ, ею, еешь, сов., не
перех. З абеременеть. У нас тут адна
была, ат сталбешника зъпузатила, а
ён нъ яе нъпливал. ДЕМ. Кашкурин о.
Ср. затолстеть.
ЗАПуЗД Р ИТЬ, рю, ришь, сов., пе
рех. Экспр. 1 . Бросить далеко, с си
л ой. Во как зъпуздрила м ячик, што
ня видна атсюда. ПОЧ. Киселёвка .
Ср. зашпулить.
2. Приправить, сдобрить
чем-либо
кушанье. Опыт, 1 852. Gp. задобрить.
ЗАПуЗДР ИТЬСЯ, ится, сов.
Опуститься, не следить за собой. Хроська
приехъла тъкая акуратнъя, а сичас за
пуздрилъсь саусем. СМОЛ. Горюпино.
Ср. закоряветь во 2 знач.
ЗАПУКЧеТЬ, ит, сов., неперех. 1 . О
звуках при брожении в квашне, при
квашении капусты и т. п.; забродить.
Теста зъпукчела, нада скарей м ясить.
СМОЛ. Шейновка. Капусту пыра вы
насить: ужу зъпукчела. ДЕМ. . Моча
ры. Ср. заходить1 в 3 знач.
2. Начать пучить, вздувать. Што-та
у мяне зъпукчела у жывате.
ДОР.
Шульrино. + Добров. 1 91 4 .
,

ЗАПУЛиТЬ, лю, лишь, сов., перех.
Забросить, запустить. Во как дълико
зъпулил м ячик. ДОР. Недники. Ср.
зашпулнть.
ЗАПу НЬ Е, я, с. Место за построй
кой для сена. У пуни раньшы сена
клали, а нъ запуньи зярно сушыли .
ЕЛЬН. Коробец.
ЗаПУСКИ, только мн. Заброшен
ное, запущенное место;
целина.
РУДН. Скубятино. Ср. залога.
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ЗАПУСТеЛ ИТЬСЯ, ится, сов. Да
ваtь мало молока перед новотелом.

Как карова запустелицца, так даить
ни хажу:
скора будить
тялицца.
СМОЛ. Горюпино.
ЗАПУТиТЬСЯ, ится, сов. 1. Найти
·

верный путь в жизни ( обычно с не).

Деука бросила вучьщца, зъмыталысь.
Ни зъпутилъсь деука. ДЕМ. Мочары.
Адин памёр, другей
спиуся - ни
зъпутились братья. СМОЛ. Сыр-Лип
ки.
2. Оказаться удачным, получиться.
Ни зъпутилъсь у их: жаних ни nри
ехъл, свадьба растроилысь.
СМОЛ.
Сыр-Липки; ДЕМ. Мочары.
З А П УТЛяТЬСЯ, яюсь, яешься, сов.
Запутаться, заблудиться. Тамытки у
стигах вы зъпутляитись. СМОЛ. З а
мощье. Ср. заблудить.
ЗАПуХАН Н Ы И,
ая, ое.
Плохо
знающий своё дело. Ина-та и учи
тилька запухыннъя: сыма ничога ни
знаить. ДОР. Хатычка.
ЗАПУХНаВЕТЬ, еет, сов" неперех.

Сбиться;

спутаться

(о

шерсти).

Платок зъпухнавиу, нада б ръшши
сать яrо. ДЕМ. Мочары. Ср. залохма

титься.
ЗАПуХ НУТЬ, ет, сов., неперех. За
бухнуть.
К.ак рассохницца бърына,

1шдаиш у ваду, штоб запухла чуть.
ПОЧ. Пересна . Зъмачи грабли, штоб
запухли. САФ. НикоJю-Погор елое.

ЗАП УШиТЬ, шу, �ишь, сов., перех.
Экспр. Сильно выбранить. Я й ни ха
тела хадить к йим, дъ мужык зъпу
ш ы у мяне. ДЕМ. Мочары. + Добров.
1 9 1 4.
З А П Х НуТЬ, ну, нешь, сов" перех.
Запихнуть, втолкнуть. Штоб ни а р ал
дитя, з.ъпхнуть, бувала, яму у рот
т р я пъчку с сисичкый, ён и затихнить.
ЕРШ. Кузьм ичи.
ЗАПыЛ ЬЧ И СТЫ И, ая, ое. Вспыль
чивый. Тык ина дужа запыльчистыя.
ДОР. Усвятье.
З А П ы КАТЬ,
ает, сов.,
неперех.
1 . Н ачать гореть (о свете). А ланпа
запыкыла, запыкыла и пыгасла. ДЕМ.
Мочары. Ср. запыхать в 1 знач.

2. Начать издавать звуки «nw*�1:t�x»
при курении. и деукй cтa.tii:i курить
тяперь.
Пупироску у зубЬl, За'П ы
·

кыють и дымять. СМОЛ. Гdркiiщно.
болий у трупку к Урliли:
Раньшы й
тыбаком н абьють и запыкыют�: )!!;ЕМ.
Мочары. + С Р Н Г, 1 0. Ср. Запыхать
во 2 знач.
ЗАПЫ РяТЬ, яю, яешь, сов" перех.
Забодать.
У про шлю� гаду карова
зъпыряла адну женшшыну, ты< каро
в у ету зарезыли.
А наша
Зорька
смирныя. ЯРЦ. Старозавонье. . . Ср.
·

забость.
,
ЗАПЫТаТЬ, аю, аешь, сов" перех.

Начать спрашивать. К.ак яны услы
хали пра ета дела, так и зыпытатt
мяне: ти правда ета? ДЕМ. Мочары;
ВЕЛ. Поймище, К.РАСН.
Кисля ки ,
МОН. Жуково.
ЗАПыХАТЬ,
ает,
сов" неперех.
1 . То же, что ЗА ПыКАТЬ в 1 знач.
Принясли
хвынарь, зыпалнли, а ён
запыхыу и ни зажохся. ДЕМ. Моча
ры.
2. То же, что ЗАПыКАТЬ во 2 знач.
Запыхыу дет трубычкый и
зымыу
чау. МОН. Темники.
3. Залиться краской. Стыш1а стала
ей, запыхыла уся. дажа слёзы у rлы
зах. ДЕМ. Мочары. Ср. закраснеть.
ЗАПыШКА, и, ж. Одышка. Стару
ха ужу чатыри года как nамёрла, за
зъдыха
пышкыю стръдала, пряма
лысь, дажа кыда на местн
сядсл а .
ПОЧ. Осотовка. Ср. задышка.
ЗАПя·КАТЬ1, аю, аешь, сов , перех.
Экспр. Загрязнить, запачкать. · Иде
ета ты плаття так зъпякыла? Новыя
плаття, и усё грязныя. ДЕМ. Моча
ры. Ср. заварзать.
ЗАПя КАТЬ2, аю, аешь, сон , перех.
Заставить войти нуда-либо,
Экспр.
загнать. Яшше каровы нн прншли, а
сърай.
у
я ужу гусей зъпякыла
ЕЛЬН. Коробец. Ср. залучt�тъ в 1

знач.
. ЗАПяСОК, ска, м . Песчана1J

отмель.

Зъпясык на Мъкаръуки у пас ссь.
ШУМ. Корсики.
ЗАПяСТЬЕ, я, с. 1. Обшлаг или

обшивка рукава, обычно
крестом или набранные
1 0 .(.

вышитые
цветными

При�1t'Рачила
ниткitМи при "'rn11ьe.
зыuя&Гья на l!!уrъвычки. ДОР. Слой ·
ко во'. · У стърину насили рухавы ръз
'
выmнваныи, 'И къун ярёк
и вышыва·
ныя з"ьiпястя с брындычкыми. КРАСН.
Киргеты. Рукау у зыпясти застёrи·
вЪJiи. СМОЛ. Дудино.
В длинных
рубахъх увярху была кохта, а у кох·
ти унизу зъпясти на пугъвицъх. САФ.
Холм ; ДЕМ. Мочары, К:АРД.
Со·
.ловьево, МОН. Соболево, РОСЛ . Цы·
rановка, СМОЛ. Тюли. + СРНГ, 1 0.
Вышивка на манжете.
2. Перен.
Рубаху ты насить ня будиш. А пыгля·
ди, какии зыпястьи красивыи: зилё
ныи,
красныи.
ДОР.
Слойково;
СМОЛ. Катынь. Ср. жерёлка, зашо
·

,

вы.
ЗАПяТЕНЬ, тня, м .
Ч асть чулка
выше пятки. Зделыиш гыляшку, па

том зъпятинь, патом пятку. КР АСН.
Букин о.
ЗАПЯТНе Н И Е, я, с. Беспокойство,
волнение. И дети вазрослыи, и сваих
дятей нырыжали, а усё р ауно у м ат
ки зыпятнения такая. ПОЧ. Пересна.
Ср. заклума.
ЗАПяТОК, тка, м. Задник обуви.
Зъпятък быу у чулках, и у сыпъгах,
и у батинкъх. СМОЛ. Тягловщина.
ЗАРАБоТКИ, только мн. Праздно

вание

окончания

посевных

работ.

Зъработки поели атсева бувають.
МОН. Бохот.
ЗАРАБоТОК, тка, м" преимущ. мн.
Заработок. Дома зъработък не б'ыло,
хадили работъть у другие дяреуни.
СМОЛ. Пенеснарь. Што заробиу пъ
дъгъварённысти, нъзывали
зъработ·
към. РУДН. Печки. Ср. заробок.
ЗаРаЗ, нареч.
1 . Сейчас, быстро;
скоро. Ты пъдажжы, я зъраз збегыю.
ПОЧ. Поляны. Шостик заръс абар
вецца. СМОЛ. Сумарокова. + СРНГ,
1 0.
2.

Сейчас, теперь
Раньшы дома
м асла били, а заръс пайдёш у мъга
зин, купиш и вазицца ни нада. ДОР.
Струково.
ЗАРАЗоМ, нареч.
Сразу.
Бяри
зъразом к нам, а то учора яга ни
було. 5IРЦ. Раево
.·

.

ЗА.Р а Н К И, нареч. Рано утром. К::а.
:роу зъранки пригнали у поля. ДЕМ ;

Мочары. Ср. завидно.
ЗаРА Н О, нареч. Рано. Ран1,шы с
тёмныrа да тёмныrа работали, а тя
перь заръна
приходють с р абот�"·
ПОЧ. Стригино. Ср. З3:Видно.
ЗАРаН ЬШ Е, н ареч. Заранее. Е и
нада была зыраньшы приехъть. П ОЧ.
Прудки; ДОР.
Славково,
КАРД.
Бельчевицы. Ср. загодя
ЗАРАСТе Н И Е, я, с.
То же, что
ЗаРОСТ Н И К. В ёлъчкъх такоя '!ъ1н1�
стения. ВЯЗ. Гашино.
"

•

ЗАРЕГОТаТЬ, чу, чешь, сов., не
Неодобр.
Н ач ать громко
смеяться, издавая гортанные звуки.

перех.

Ен што-та скъзау, а бабы как зърягQ
чуть. СМОЛ. Коробино; повеем. +
Гр., 1 890, СРНГ, 1 0.
ЗАРеЗ, нареч. Очень. З арез нужщ1
къравёнка у хъзяйстви. САФ. Ннко
ло-Погор елое.
ЗАРеЗАТЬ, жу, жешь, сов" перех.
Сделать зарубку.
Печь
пъмялом
. пъдмитали:
ны палку
привяжыш
тряпык, палку з арежыш, штаб н и ски·
дывались. ЯРЦ. Ольхово.
ЗАРеЗ И Н ЕЦ, нца, м . . Разбойник.
Зарезинцы, каторыи убивали. Пъвя
зуть прыдывать, яны уж ЗЪ\IИЧали.
СМОЛ. Столыбино.
ЗАРеЗКА, и, ж. Зарубка. Здслъл
зарееки нъ стылбах. СМОЛ. Михнов
ка; ДЕМ. Стодолище.
ЗАР ЕХА, и, ж. О корове, которая
отелилась утром, на заре. Тая кар<У
ва, што вутрым телицца, завсцца за
рёхый. ЯРЦ. Пронькино; Ульхово. +
СРНГ, 1 0.
· ЗАРеЦК И й, ая, ое. Находящий�я
за рекой. Зарецкими нъзывали такн·х
людей, каторыи
жыли 3а речкы.й.
УГР. Азарова. + СРНГ, 1 0.
ЗАРеЧ а Н И Н, а, м.
Живущий за
рекой. Зъричани за речкъй жывуть.
ПОЧ. Молуkи. З аречини и мы сыби
рались у празн.ик ны бирягу.
ПОЧ.
Киселёвка .
ЗаРЗА, ы, ж. Экспр. 1 . О непослуш
ной девочке. Иди, ,зарза, карqву зъгв
нн. ЕРШ. Кузьм ичи.
1 05

2. О вздорной женщине. Е т а зарза
1шять нъ р а боти кричала. ЕРШ. Кузь
м ичи. Ср. зажигалка.
ЗАРЗаТЬ1, ет, сов., неперех. 1 . Зар
жать (о лошади).
Конь твой ужо
зързау. РОСЛ. Андреевка. + Добров.
1 9 1 4.

2. Перен. Неудержимо захотеть че
го-либо. Съма зързал а : паеду, паеду.

П ОЧ. Прудки. Зързала у церкву па
ехъть. КРАСН. Ольховка. Ср. зару

пить.
ЗАРЗаТЬ2, ет, сов., перех. Убить.

Если б он ни схувауся ва время вай
ны, яrо б немцы зързали, а то вот
ж ыу астауся. СМОЛ. Быльники.
З А Р И КОШеТИТЬ, чу, тишь, сов.,
перех. Экспр.
Заштопать.
Плаття
прыжrла, я дырку чуть зърикашети
ла
сайдеть. ЕЛЬН. Коробец.
З а Р И СТЫй, ая, ое. Завистливый,
жадный. И у каrо ён такей заристый?
Усё я м у мала.
ЕЛЬН. Н.-Боровка.
Ср. завидливый.
З А Р НиЦА, ы, ж. Экспр. О завист
ливой женщине. Къкая зъвидушшы я,
зарница. РОСЛ. Грязенять.
ЗАРоБ ИТЬ, блю, бишь, сов., перех.
1 . Заработать. Мой зять, што заро
бить, усё дачке нясеть. ДОР. Стру
кова.
Усё сваими руками зарdбила.
СМОЛ. Пенеснарь.
Во зароп-ка нъ
лисапет дъ купи сам.
ДЕМ. Саки;
ДУХ. Верешковичи,
Е РШ"
КАРД.
Бельчевицы, КРАСН. Варечки, ХИСЛ.
Печерск, ШУМ., Я: РЦ. Варваровщи
па. + СРНГ, 1 0 ; РОСЛ. Сок., 1 855;
No 46. В ар. заробИть.
2. П олучить наказание. Ну и заро
биш ты у мяне! ЕЛЬН. Н.-Брыкино.
РОСЛ. Цыrановка. СМОЛ. Горюпи
но, Я:РЦ. Раево. 8 ЗАРоБИТЬ НА
Ни
Получить наказание.
ОРеХИ.
трож деуку, а то заробиш нъ арехи.
РОСЛ. Васино. Ср. запереть.
ЗАРОБЛяТЬ, ляю, ляешь, несов.,
перех. Зарабатывать.
Тяперь дети
выръсли - сами на хлеб
зърыб
ляють. ПОЧ. Тюри. Пълтары сотни
зърыбляить. ДЕМ. Мочары. И дениш
ки зъръбляитя, и бодра ходитя тя
перь.
СМОЛ. Сыр-Липки;
ВЕЛ.
-

Ястреб, ВЯЗ. Певное, ГАГ. Пречи
стое, ДЕМ. Городец, ДОР. Струко
ва, ДУХ. Ерыши, ЕЛЬН.
Кор обец,
КАРД. Бельчевицы, ПОЧ.
Княжое,
СМОЛ. Бабни, ШУМ.
Пет ров ич и,
Я:РЦ.
Муш ковичи + СРНГ,
10;
Ельч. 1 864.
ЗАРОБЛяТЬСЯ, яюсь, яешься, не
сов. Уставать от работы.
К вечиру
так зъръблялись, што ни м агли идить.
ВЕЛ. Саксоны.
ЗАРоБОК, бка, м.
То же, что
ЗАРАБоТОК. Заробык харошый был.
ВЯ:З. Шейкино.
Платили яму заро
бык три рубля у месиц. ДЕМ. Пра
ники.
ЗАР О В Н ОВаТЬ, аю, аешь, сов" пе
рех. Заровнять. Там такии равы бы
ли, а типерь тръхтыра зърывнывали
усё. ЕЛЬН. Коробец.
ЗАРоВЬЕ, я, с. Поле за оврагом,
рвом. Нъ каком поли? - Там нъ за
роуи. ПОЧ. Княжое.
ЗАРоД, а, м. 1 . Устройство для от
.

крытой сушки снопов, сделанное из
жердей в виде лестницы. Нъ зарод

гарох вешыли. Три сталбы укъпаиш,
ложыш жерди, вешыиш rapox. ВЕЛ.
Поймище. Ръзлажы лён нъ зароди.
ВЕЛ. Люковцы. Ты иди-ка у Петькин
двор. У високий у зарод Ды у новый
пъдавин.
ДЕМ.
Артюхи, фолькл.,
№ 467; ВЕЛ. Б. Ржава, Селезни.
2. Стог сена, соломы.
Нъ дваре
зарот снегъм зънясло. ПОЧ. Мурыги
но; МОН. + СРНГ, 1 0. .
ЗАРоДОК, дка, м. Зародыш в яйце.
заротка.
Свижак - ета яичка биз
ДОР. Болдина; СМОЛ. Яново.
ЗаРОСНЬ, и, ж., преимущ. мн. То
же, чт о ЗаРОСТЬ. Пад лесым была
тяперь
зимля, патом рыспыхали, а
ПОЧ.
ета ляда.
ипять зарысни
Пересна,
ЗАРоСТЕЛЬ, я, м. Луг, поросший
кустарником.
А вот заростиль ДОР. Никулино.
етът лух пахужы.
Ср. засорник.
ЗаРОСТН И·I(, а, м. Заросли кустар
ника, молодого частого леса. У за
ръсники ти алешник, ти бярезник усё растеть. ДОР. Струкова. У зарыс
ник пайдеш и ня выбирисся. ЕЛЬН.
I Сб

Боrороющкое. ' У нас в заръсникъх
мноrа · м алины бываить. ЕЛЬН. Кло:
ково; ДОР. Славково, ПОЧ . Ананьи
но, СМОЛ. Столыбино. Ср. зарасте

ние, зароснь, зарость, захлестье.
Подли
ЗаРОСТЬ, и, ж. Заросль.

заръсти касить трудна. ДОР. Нику
лина. Зъ маим гародъ�1 такии заръ
сти, што и ни
пралезиш.
СМОЛ.
Бабни; ВЯЗ. Гашино, ДОР. Струко
ва, НОВОД. Минино, ПОЧ. Тростян
ка, СМОЛ. Замощье. Ср. заростник.
ЗАРоЩ Е Н Н ЬI Й , ая, ое. Заросш ий.
Гарод у йих зарошш ыный, запушш ы
ный такей. ДЕМ. Мочары ; ДОР. Гро
мова.

ЗАРуБА , ы, ж. 1 . Небольшая дос
с по
ка с ручкой и зазубрин ами,
мощью которой стирали белье. На

мочиш бяллё у шайки, а тады и нъти
такоя чистыя
раиш нъ заруби, ды
бяллё пълучаицц а. ЯРЦ. Мушкович и;
СМОЛ. Стабна. Ср. заруга.

2. Перен., неодобр. О неумелой, не
собранной женщине. Заруба ты нипу

тёвыя. САФ. Издешково.

ЗАРУБЕЖеТЬ, еет, сов" неперех.
Лёхкии у
Зажить, зарубцеваться.

мяне балели. Нада жыру многа йись,
тады лёхкии зърубяжеють. ДОР. Нед
ники.

ЗАРУБеНЬ ЗАРУБЗАРУБеНЬ:
НЕМ. О ленивом человеке. Некътъ
рыи тальки с виду харошыи, а нъ са
мым
дели - зърубень
зърубнём.
РОСЛ. Цыгановка. Ср. завалень.

ЗАРУБиТЬ, блю, бишь, сов., перех.
П одшить, подгибая узкой полоской
край одежды.
Върътника ни було,

пряма так зарубють. ДОР. Слойково.
Зъруби плаття знизу. КАРД. . Бельче
вицы ; ДОР. Струкова, КРАСН. Сло
бода, СМОЛ . ШушковщИна,
ЯРЦ.
Мушковичи. Ср. заметлевать.

ЗАРуБКА: ЗАРуБКУ поставить.
Покончить с чем-либо, поставить точ
ку на чём-либо; решить. Ды как пы

ставиу зарупку, тък и ня пну
бо
лий
усё у сваих руках. ПОЧ. Пе
-

ресна.

ЗАРУБЛяТЬ, ляю, ляеw 1," весов "
Подшивать край одежды или
чего-либо, подгибая узкой полщ:кой.
перех.

Если юпка длинна, нада болиi1 пад ·
биуку зъ р ублять. ШУМ. Ржавец.
.
ЗАРуГА, и, ж. То же, что ЗАРу БА
в 1 знач. Тяперь машыны. А р аньшы
нъ заруги бяллё стирали
�1 ало:
тють руками. Я РЦ. Замощье.
ЗАРУДя Н ИТЬСЯ,
нюсь,
ишься;
сов.
П окраснеть, вспыхнуть румя11цем. Ен зъстисняуся, увесь зърудя
ниуся, як бурак, и пабех вон с хатьr.
МОН. Коровино. Ср. закраснеть.
ЗАРУКа В Н И·К, а, м . Женская ру
баха без холщевой подкладки. Да
чуш, вынь-ка мне зърукауники с сун"
дука. ВЯЗ. Ореханово. Ср. залокот

.

�

нёха. // Род кофты у хозяйки,
одежда по дому. ДОР. Арх.
ЗАРуП ИТЬ, ит, безл., сов"
Очень сильно захотеться. Ну

её спец
1 927.

неперех.
уш иди,
вот зарупила тябе. СМОЛ. Шушкон
щина. + Добров. 1 9 1 4 . Ср. закор
теться, зарзать1 во 2 знач.
ЗАРУЧаТЬ, аю, аешь, несов , перех.
Склонять к согласию. Дъ ни зъручай
ты яе, съма прибягит1" СМОЛ. Шу
товка. Ср. запросить.
ЗАРУЧаТЬСЯ, юсь, еш1,ся, несон
Обручаться. Заручины были, эта зъ
ручались. САФ. Издешково.
ЗАРуЧ Е Н Ь Е, я, с. То же, что ЗА
РуЧ И Н Ы.
Нъ заручиння матка
с
батькый хадили.
СМОЛ. Черники;
повеем. + Добров. ЭС, 2,
1 893,
стр. 258.
ЗАРуЧ И Н Ы, ин, только мн. В сва
дебном обряде - обрученье. Спирва
заручины у нявести спрыуляють. ДЕМ.
Хотеево. К:ыда заручины делылн, то
нявеста гатуить пыдаркн. ПОЧ. Пе-
ресна. П е рв а пъглядины, тады зару
чины. СМОЛ. Дивасы. С р. закосины.
ЗАРУЧиТЬ, чу, чишь, сов., перех.
Обручить. Ай, м яне зъручили. САФ.
Никола-Погорел ое. А ина была уже
заручона. ПОЧ. !Jрудки; КАРД. Бель
чевицы, Я РЦ. + ЕЛЬН"
фолькл.,
№ 427, Добров. ЭС, 4, 1 903, стр. 276.
ЗАРы ГАТЬ, аю, аешь, сов., непе
рt'х. Заплакать навзрыд. Если дуж а
·
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сильна зыплачить, гаворють - зары
rыу.
МОН.
Коровино. + Добров.
1 9 14. Ср. заrудеть.
ЗАРюМЗАТЬ, аю, аешь, сов., не
перех, Заплакать, захныкать. Чаrо-та
так скушна стала, што дажа зарюм
зъла. СМОЛ. Сумароково.
Бувала,
как зарюмзъить, хуть къравул кричи.
ЕЛЬН. Колошино; Я РЦ. Татаровщи
на. + Добров. 1 9 1 4. Ср. загудеть.
В ар. захрюмзать.
З АРюСТЬ, зарюду, зарюдешь, сов.,
неперех. Заплакать. Яны яrо стукну
л�, а ён . н зарюу. ЕЛЬН. Матрёнино.
А патом схватила бальшую и зърJО·
ла. Я РЦ. Попково.
А я как зърю
ду, - ня унимуть. ДЕМ. Мочары;
ДОР. Усвятье, ПОЧ. Прудки. САФ.
Клемятино, СМОЛ. Сметанино, УГР.
Азарово,
Я РЦ.
Татаровщина. +
Добров. 1 9 1 4 . Ср. загудеть.
З АРюХАТЬ, ает, сов" неперех. На
чать хрюкать. Свиння з арюхъла, наверна, йись зъхатела. СМОЛ. Тяг
ловщина. + СРНГ, 1 1 . '
ЗАРЮХТеТЬ, ит, сов" неперех. То
же, что ЗАРюХАТЬ. Пърасёнык ужу
·зърюхтеу, нада кармить. СМОЛ. Ту
ринщина.
ЗАРяБ ИТЬСЯ, ится, сов. Затянуть
ся ·облаками. А если неба зырябилысь,
тожа к нинастью. СЫЧ. Ключики. Ср.
затучить.
неперех.
сов"
ит,
ЗАРЯДиТЬ,
Дрались
Ударить сильно.
Экспр.
адин раз нъ вичаринки мальцы, тък
аднаму пы rълаве як зырядили жале
зиный. МОН. Коровино. + Добров.
19 1 4, СРНГ, 1 1 . Ср. зачибурить.
ЗАРя Д Н И ЦА, ы, ж: П ороховница.
Мы делыли зърядницы ис каровьига
рога и насили тама порых. РОСЛ.
Крапивенская.
тую, туешь, сов"
ЗАРЯТОВаТЬ,
перех. Спасти. Адин раз я зъритыва
ла сваю Гальку. МОН.
Коровина.
Дом згареу ад rразы,· ни зъритували.
ДОР. Михайловка; УГР. Азарова. +
Гр. 1 890, Добров. 1 9 14, СРНГ, 1 1 .
ЗАРяТЬ, яет, несов., неперех. Све
тать. Глянь, ужу зыряить, пыра печ
Летым у
ку тапи:гь. ДЕМ. Шилы.
.три часы зыряить. СМОЛ. Чекулино;
·



ПОЧ. Барсуки, РОСЛ. Михалиново,
РУДН. Переволочье, ЯРЦ. Попково;
Прость. фолькл., № 480. + Добров.
ЭС, 1 , 1 89 1 , стр. 162. Ср. заутривать.
ЗАСаДА: В ЗАСаДЕ.
Взаперти.
Будуть сидеть у зысади маи куры,
а то яны в ыrарот ходють. ЯРЦ. Ка
менка. И скату у зъсади плоха, нада
вольный дух. ДЕМ. Мочары.
ЗАСАДиХА, и, ж. 1 . Растение черемуха.
Пайдём лумать
зъсадиху.
СМОЛ. Тяrловщина.
2. Ягоды черемухи. А то яшше зъсадиху събирають.
ЕЛЬН. Клоково.
То же,
ЗАСаДКА: В ЗАСаДКЕ.
что ЗАСаДА. Будуть сидеть у зысат
ки маи куры. ЯРЦ. Каменка.
ЗАСаДОК, дка, м. Сарайчи к для
уток, гусей, кур. Пыра ужу вутък у
зысадък зыrынять. ДОР. Струково:
ЗАСаДЫ Ш, а, м. Лепёшка, испе
ченная из остатков теста. Пыскрябеш
скывароду
хлебницу, теста ета ны
паложыш и ставиш у печку. Тады ри
бятым малым аддаси и гавориш: «Во
табе зысадыш». РУДН. Струково.
ЗАСаР П АТЬ, аю, аешь, сов" непе
рех. З асопеть, выражая неудовольст
вие. Дужа нравныя ина у нас: чуть
што ни п а ей, сичас и зъсарпыить,
зыхвыркыить. ДЕМ. Мочары. Стару
Шейновка.
ха зъсарпыла. СМОЛ.
што пъдали.
Што зъсарпыу, еш,
ДУХ. Озерецкое, СКНИИ; + СРНГ,
1 1, Добров. 1 9 14.
ишься, . сов.
ЗАСВаДЬБИТЬ СЯ,
1 . Загуляться на свадьбе. Во зъсвадь
бились, ажно нъ р аботу ня йдуть.
ДЕМ. Мочары. + Добров. !Я14.
2. безл. Начать готов,�ться . � . свадь
бе. Кыда сваты к иявести придуть,
тък rаворють: «В етым домн зъсвадь
бицца». ДОР. + Добров. 1 9 14.
ЗАСВаР ИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов.
1. Н ачать ругать, бранить кого-либо.
Апять ана зъсварилъсь, къда ужу
нъдаись ей ругацца. смол. � I(ороби
но. + Добров. ЦН4. Ср. забрехать
во 2 знач., заурчать.
2. Начать ссориться.
К,акии уже
вы падруrи, если как чуть µ1то - тък
и зъсваритись. СМОЛ. Коробщ10. +

1 08

·

Ср. забрехаться, за
Добров. 1 9 1 4.
хворсЮиться, захтариться, зашебур
шать во 2 знач.
ЗАСВаТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
С освататься.
Бувала, зъсватыюцца
ПОЧ. Свет
,1щ едутl> пъд вянец.
лое. + Добров. 1 91 4.
ЗАСВе'l'КА, и, ж. Лучина. З асвет
ка сыра, гарить плоха. ДУХ. Озерец
рое, СКНИИ.
Засветка - лучина,
чем ръстьшлять печку. УГР. Азарова.
Къда тапили камин, клали з асвет
ку - и тяпло была, и свет быу. УГР.
Ново-Мнлятино; ГАГ., ДЕМ. Моча
ры. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАСВ ИСТаТЬ, щу, щешь, сов., не
перех. Неодобр.
Уйти
неизвестно
куда. Апять ина зъсвистала куда-та,
где яе искать тяперь? СМОЛ. Коро
бино. + СР,НГ, 1 1 . Ср. зашеметать.
ЗАСеВЕР ЕТЬ,
ит, сов., неперех.
1 . БеЗл. П охолодать. Если халонный
J!eтlip, то гаворють: сивирка дметь,
засевирила. СЫЧ. Ключики. Ср. за
холоднть.
2. Обветриться, огрубеть от дли
тельного
пребывания на ветре
и
солнце. У тибя губы саусем засевири
ли, . пумаш възилиным. ЕЛЬН. Ведер
ники; ДЕМ. . Мочары, ПОЧ. Морозо
во, СЫЧ. Мокрое.
ЗАС ЕВЕРнТЬСSI, ится, сов. Похо
лодать. Пагода зъсивирилъсь, халон
на. ста.ца. САФ. Никола-Погорелое.
1
ЗАСе В К И, ок, только мн.
1 . Засеянное поле. А ён такей пастух, бу
вала, скот толька и ходить пъ за
сеук!Ьм. ПОЧ. Киселёвка.
2.· Начало сева. У Хиславичъх за
сеуки раньшы нъчинають, таго и хлеб
р аньЦiы убирать нъчинають.
ПОЧ.
Кисепёвка ; ДУХ. Озерецкое.
3. П раздник, знаменующий начало
сева.
В ясной уся дяреуня засеуки
спрыуляла. СМОЛ. Сумароково.
У
нас засеуки усигда вясёлыи бывають.
ЛОЧ:. ·�Болваничи; ЕЛЬН.
Коробец,
Н.-Боровка, СМОЛ. Михновка, Сума
р 9ково...
врит, сов" неперех.
· · 3АСеВР ЕТ.Ь,
1 . То же, что ЗАСе В Е Р ЕТЬ
во 2
· .
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знач. Руки засеурилн. РОСЛ. Буда;
УГР. Азарово. + СРНГ, 1 1 , Добров,
1 9 1 4.
2. Провялиться на солнце.
Акарок
уже на сонцы засеуриу. ДОР. Коз
ловка; ВЯЗ., ДЕМ. Мочары, РОСЛ.
Буда, САФ. Булычево, СМОЛ. Шуш
ковщина. + СРНГ, 1 1 .
ЗАСеДИТЬ, дишь, сов" непереХ'.
Долго задержаться где-либо. Сянни
заседила: ждала хлебника. СМОЛ.
Загусинье. Ен заседиу у чятвёртым
класи. СМОЛ. Горюпино. Ср. запро
п асть в 1 знач.
ЗАСеДИТЬСЯ, жусь, дишься, сов.
Засидеться. Вот я у сасетки заседи
лъсь. СМОЛ. Пенеснарь.
Не, я ни
засежусь у йих, я скора. ДЕМ. Моча
ры. Ср. забавиться.
ЗАСеДЛЫ П, ая, ое.
О человеке,
долго пребывающем на одном месте,
в одном состоянии. Старик такей з а
седлый праписывыить ета дела. Ста
рый, дауно там сидить, знаить дела.
СМОЛ.
Роскошь. 8 ЗАСеДЛАЯ
ДеВКА. Не вышедшая замуж девуш
ка.
Три деуки, дъ и усе заседлыи.
СМОЛ. Горюпино. Ср. засиделка.
ЗаСеК, а, м. 1 . Закром, сусек. Г а
товыи симина зъсыпали у засик и
там хранились ды вясны. Х.-Ж. Ни
китинка. Хлеба быу поуный засик.
ПОЧ. Хицовка. Зярно усигда храни
ли у засекъх. ГАГ. Слобода; . дЕМ.
Сельцо, ЕЛЬН. Новоселовка, . ЕРШ.
Литвиновка, КРАСН. Андруси, МОН.
Барсуки, ПОЧ. Карманичи, . САФ.
Иванисово, СМОЛ. Алтуховка, ХИСЛ.
Печерск, Х.-Ж. Прудищи, ШУМ. Па
ломь. + СРНГ, 1 1 . Добров.· 1 914.
Ср. засека1 в 1 знач., засып, захап.
2. Отгороженное
место в сарае.
Иди паспи у засики. СМОЛ. Роскошь;
РУДН. Переволочье.
3. Углубление спереди
печи, куда
ставятся сковороды. ЕЛЬН. Дубоси
ще. Ср. жарница в 1 знач.
ЗаСеКА1, и, ж. 1 . То же, что ЗаСеК
в 1 зн·ач. В засику хлеп ссыпали. Де
лыли засеки, сыпъли хлеп, рош, пы
ш аницу, ячмень.
МОН. Бурхово;
ДОР. Громова, МОН. Ивкино, ПОЧ,
Мурыгино, СМОЛ. Пенеснарь. ·

2� :отгороженная часть погреба для
овощей. Симянную картошку сыпъли

ЗАСЕРБеТЬ, ет, сов., неперех. · · За

чесат ься . Ныга зъсярбела. ЕЛЬ.Н,. Ла
пино. Как зъсярбеить где-та . -у· · вухи.

у в адну из засекъу. СМОЛ. Столы

ЯРЦ. Мушковичи; ДОР.
Хвтычка,
РОС_Л . Коски. Ср. заскребаться. Вар.

бино.
3. Отгороженное место для выпаса
гусей, уток, индюков. Засека· старыя

была. КРАСН. Толстики.
ЗАСе КА2, и, ж . Игра «два-третий
л и шний». У засеку играли . Пъ два
чилавека стыять, а адин пирибигаить.
Yf<'P. Вешки. Ср. засечки.
ЗАСЕКаТЬ, каю, каешь, несов., пе
рех.
Обнаруживать спрЯтавшегося
при игре в прятки.
Засикають яго,
тот вадить. Я РЦ. Ольхово. 11 В иг

рах - ударять кого-либо чем-либо;
бросив, попадать в кого-либо чем-ли
бо. Ина зъсикать ни умеить. ТЕМК.

Кикино. Адин бегыить и зъсикаить
заднива. ДОР.
Струково. + Доб
ров. 1 9 1 4, СРНГ, 1 1 .
Посёлок, созЗАСЕЛ О К, лка, м.
данный недавно. Засёлык зъ дяреуний
быу. ПОЧ. Молуки.
ЗаСЕ НА, ы, ж. Тень. Летъм хырашо
так.
аддыхать у засини, пръхланна
ВЯЗ. Поповское. Ссек три топъля ли
гаQоду, штоб ни
дывали засину.
СМОЛ. Бельчевицы. Н а сонцы я ра
ботыть ни магу, мне б у засину куда.
СМОЛ. Козино; ВЯЗ.; ДЕМ. Кашку
рино, ДОР. Быково, ДУХ. Елисееви
чи, ЕЛЬН. Добромино, КРАСН. Ва
речки, ПОЧ. Княжое, РУ ДН. Быст
ровка, САФ. Клемятино, СМОЛ. Вер
ховье, СЫЧ. Войково, Х.-Ж. Корыт
ня, Я РЦ. Каменка. Ср. засенки, засе

застена, за
нок, засенье, заслина,
стенка, застенокз, застень в 1 знач.,
затень1•
ЗаСЕ Н К И, ок, только мн. То же,
чт о ЗАСеНА.
Сять у засинки, а то
жарка на сонцы. ГАГ. Трошино. Сна

п ы друх к друшки пъставиш, вот ря

бенык и спит�, у засинкъх. УГР. Зна
менка.

ЗаСЕН ОК, нка, м.
То же,
что
ЗаСЕНА. Я луччи пайду у засинък,

где днём хъланней. ЕЛЬН.

н и но .

Матрё

ЗаСЕН ЬЕ, я, с. То же, что ЗаСЕ
НА. Ганн свинню у зас ин ня, а то

зъбалеить на сонцы. ЕЛЬН. Яковлева.

засвербеть.
ЗАСЕРБ НуТЬ, ну, нешь, сов., пе

За<1ерriнуть.
!Ора, зъсярбни-ка
мне крушку вады з вндра. СМОЛ.
Рагулино. Ср. засилить в 9 знач.
ЗАС ЕРЕНеТЬ,
ет, сов" нелерех.
рех.

П окрыться ледяной коркой, настом
(о снеге) . Сняшку нъмяло, ён зъси

рянеу, 1ю ты и пирийшла речку биз
мъста. ДОР. Слойково. :Как зъсиря
неить, дажа абуука портицца. ДЕМ.
Мочары; ПОЧ. Пересна, ЯРЦ. Тата
ровщина. Ср. залубенеть во 2 знач.
ЗаСЕЧ КА, и , ж. Ум. к засеиа1 в r
знач. Анбар ръздялён быу нъ засички
дл и зирна. СМОЛ. Сумароково.
У
анбарых засички: у етым пышаничка,
у етым грячишка.
ПОЧ.
Прудки ;
СМОЛ. Рожаново.
ЗАСеЧ КА, и, ж. Болезнь копыта
лошади от ушиба. У етыrа кыня за
сечка. ЯРЦ. Ольхово.
ЗАСеЧ К И, ек, только м н То же,
что ЗАСеКА2• В rарелышы играли,
Вярёвычку зъвяжуть и
у засечки.
держуть яе.
Адин беrыить и зъсикаить заднива. ДОР. Струково; УГР.
Азарово. + Добров. 1 9 14.
ЗАСИ ВуЛ ИТЬ, лю, лишь, сов., п е
рех. Экслр. Засунуть нечаянно куда
либо.
Куды ты зъсивулиу
вилы?
СМОЛ. Киселёвка. Ср. забаАсать.
ЗАСИДеЛ КА, и, ж.
О девушке,
долго не выходЯщеА замуж. Ежыл и
деука ня йдеть
замуш, не завуть
зъсиделкый, викавухый. Х.-Ж. Пру
дищи. Ср. задубна, заседлый (засед
.

лая девка), засиделыА (засиделая
девка).
ЗАС ИДеЛ Ы П: ЗАСИДеЛАЯ ДеВ
КА. То же, что ЗАСеДЛАЯ ДеВКА.
Ту, ета зъсиделыя деука, тя перь ина

ня выйдить замуш. Х.-Ж. TepeшИiflo.
засидки, ок, только мн. Посиде.11ки. В зимния уремя в заситки :хади
ли толька пу празникъм: ВЯЗ. Бы
ково.
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·злс.iл и влть, ваю, ваешь, несов.,

ДЕМ. Боярщин а. Ан а так никаго ня
трогыить, толька если засилить яе
хто. Я РЦ. Бородино. Ср. зачепить в

пepeit. Цеплять, привязывать. Жар ёт
тоустыя, у кальцо яе
ка ии асоба
удивали и зы канец
люльку заси
ливъли. ДЕМ. Агеевщина. Ср. заси
лять.

3 знач.
6. Застегнуть. Дъ зысили ты кохту,
а то идеш и канцы былтаюцца.

ЕЛЬН. Матренино,

ЗАСиЛ ИТЬ, лю, лишь, сов" перех.

Осилить.
Кали вядро засилитя, тък
снясетя в баню. СМОЛ. Шутовка.

ЗАСИЛиТЬ, лю, лишь, сов" перех.
1 . Привязать. Лён на гребинь заси
лиш, патом чешыш. ЯРЦ. Мушкови
чи. Пылатенцым зъсилю мальца, штоб
насить лехчи было. ЕЛЬН. Коробец.
Сивалку з асилють на поис, рукой
бяруть симина и сеють. ДЕМ. Диво;
ДУХ. Верешковичи, ПОЧ. Мурыrино,
СМОЛ. Лопино, Туринщина,
ЯРЦ.
Ульхово.
·

2. Привязать,

зацепив за что-то.

Зъсилила вярёуку карови на роги и
в яду у поля яё. ДЕМ. Городец. Зъси
ли вун ту нитку за гвоздик. РУДН.
Дроу нъсякеш, трактыр падгониш,
провыдым
засилиш
и привязеш.
СМОЛ. Столыбино. Арели раньшы
А тяперь вя
ны ярмълкых делъли.
реуку нъ сталбы засилють и кытаюц
ца. СМОЛ. Синявино; ДЕМ. Горо
дец, СМОЛ. Бабни, Бельчевицы, Гор
буны, Горюпино, Ломейково, Синяви
но, Сумароково, Сыр-Липки, Шуш
ковщина, Я РЦ.
Вышегор, Прость,
Раево, Татаровщина. + Арх. ВГО,
Сок. 1 850. Ср. зачепить в 1 знач.
3. Надеть, нацепить. Нъ м аслинку,
бывала, нърядимся; крали засилим.
СМОЛ. Сумароково.
Мал яшше, а
часы зъсилиу. СМОЛ. Горюпино. За
силють анно на усю зиму. ПОЧ. Му
рыгино.
4. Зацепить. Учира мъя деука вяд
ро в калодиц упустила. Насилу зъси
лиу багром. Я РЦ. Волочня. Зъсилиу
зъ кырягу, уместа рыбы и вытинуу.
СМОЛ. Очетово. Где ужу нам кап
роны еты насить: мы ш сваими рука
ми как засилим, дък зразу и парвём.
ДЕМ. Х.отеево; ЕЛЬН. Клоково, ЯРЦ.
Кузьмишки но. + СРНГ, 1 1 .
5 . Перен. Зацепить, задеть. Я пер
выя яго зъсилила, гъварить нычила.

Яковлево. ·

Ср.

запрянуть.
7. Подцепить, поймать.

Во какой
кусок мяса в чугуне зъсилила . РОСЛ.
Буда; ДЕМ. Кашкурин о, Я РЦ. Поп
ково. Вар. заселить. 8 ЗАСИЛиТ Ь
ХВОРоБУ. Заболеть.
СМОЛ. Рос
кошь.
8. Взять. Што ты такую хапку сена
зъсилиу, што и да дому ни дайд�ш .
СМОЛ. Киселёвка; ПОЧ .
Киселев
ка. // Схватить. Шест. 1 853. // Ук
р асть. СРНГ, 1 1 . Шест. 1 853.
Ср.
з авр ать.
9. Зачерпнуть. Зъсили мне кружыч
ку вадички. Я РЦ. Пронкино. Збеrъй
ка тълыкна зъсили горсь.
СМОЛ.
Бабни.
А то, бувала, лошкъй заси
лють усе из анной чашки и ядуть.
ЯРЦ. Старозавонье; П ОЧ . Стригино,
СМОЛ. Стабна, ШУМ.
Дубровка,
ЯРЦ. Бородино. Ср. засербнуть.
1 О. Зацепиться, задеть. Ты энаиш,
бегыла я па горыду, ды як зъсилилъ
нагой за провылыку. ДЕМ. Кавширы;
РУДН. Стародубовщина, СМОЛ. Су
м арокова.
ЗАСИ ЛиТЬСЯ,
юсь, ишься, сов.
З ацепиться. Баба саусем старыя.: зъ
гаршшёк зъсилилъсь, було ни пыля
тела. СМОЛ. Радкевщина. Зъснли
т,1сь кохта за сук, што и тырвацца
ни магу. СМОЛ. Роскошь; ВЯЗ. Ца
рево-Займище,
ГАГ.
Колокольня,
ДЕМ. Гуры, ДУХ. Платки, ПОЧ. Му
рыгино, РУ ДН. Губы, Переволочье,
СМОЛ. Бельчевицы, Катынь, Лопино,
Пенеснарь, Пилички, Сметанино, Сыр
Липки. Ср. зачепиться в 1 знач.
2. Перен.
Решительно, энергично
взяться за какое-либо дело. Спирва
думъли, што ни палучицца, а патом
как зъсилились, тък и пашло. СМОЛ.
Шутовка .
ЗАСиЛ КА, и, ж. Сила. Ряшыу ён
· сабе прируб зделъть, nъка засилка
есь. ДОР. Михайловка.
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ЗАСКОРуБИТЬ, ит, сов., неперех.
Засохнуть, зачерстветь. Етыт ;хлеб
ужу дъ таго зъскарубиу, што и ат ку�

ЗАСИЛ яТЬ,
ляю, ляешь, несов.,
перех. Привязывать, зацепив за что
либо. Зъсиляйтя вядро патужы, а то
упуститя. ЕЛЬН. Матрёнино. Ср. за

·

1.

сить нильзя. ПОЧ. Киселевка . . : С.р.

закирпичеть в 1 знач.
2. Слегка замёрзнуть, подмёрзиуть,
покрыться льдом.
И вот уж речка

силивать.

ЗАСКаБИТЬ, блю, бишь, сов., пе
рех. Занозить. Ты гляди, мост няроу
ный, заскабиш нагу. ЕЛЬН. Матре
нино. На етым альну усе руки зъска
биш. ДЕМ. К:ашкурино. Палиц зъ
скабила, вытинь ты мне скапку. ДЕМ.
П ржевальское; ДОР. Струкова, ДУХ.
Елисеевичи, МОН. Л юбавичи, ПОЧ.
Княжое, Стригино, РУДН.
Перево
лочье, СМОЛ. Бабни,
УГР. Паши
но. + СРНГ, 1 1 , Добров. 1 9 1 4.

зъскарубила, а батька усё ни възвры
щауся. СМОЛ. Тягловщина; РОСЛ.
Баранова. + Опыт, 1 852. Ср. залубе
неть во 2 знач.
ЗАСКОРюЗЛЫ R, ая, ое. Заскоруз
лый.
Ня трогый сваими п ·альцъми
зъскарюзлыми.
СМОЛ.
Коробино;
ПОЧ. Карманичи.
ЗАСКОЧиТЬ, чу, чишь, сов" перех.
1 . Застать, захватить. Скарей нди, а
то яго дома ни заскочиш. НОВОД.
Серхатино. + Добров. 1 9 1 4 .

ЗАСКАБиТЬСЯ, бится, сов. Зано
зиться. Палиц зъскабиуся. ДОР. Ус
вятье. Как ба аб ету даску ни зъска
бицца. ПОЧ. Княжое; ДОР. Струкова.

ЗАСКО ГОТаТЬ, чу, чешь, сов., не
Начать назойливо просить о
чем-либо. Як привязли м ы яго, тък и

перех.

н идели ни прабыу, зъскыгытау дамой.
ПОЧ. Киселёвка; ДЕМ. Мочары. Ср.

заклевшить.

ЗАС·КоКА, и, м. и ж. Экспр. О че
ловеке, который вмешивается в чу
жой спор.
ХИСЛ. Б. Лызки.
Ср.
заткало во 2 знач.
ЗАСКОЛу П ИТЬ, плю, пишь, сов.,
перех. П одвернуть ноготь. У пальцы

зъскалупила. СМОЛ.
залупиться в 1 знач.

К:атынь.

Ср.

ЗАСКОРаЖИ ВАТЬ, аю, аешь, не
сов., перех. Бороновать. Зъскыражы
выть нада картошку. ДУХ. Верешко
вичи. Пасеють зярно, патом зъскыра
жывыють. ДОР. Щербинино;
ДЕМ.
Мочары, СМОЛ. Горюпино, ЯРЦ. Во
ронцы. Ср. заволакивать в 1 зн ач., за
волачивать.

ЗЛСКОРОДиТЬ, ·жу, \дишь, сов.,
перех.
Забороновать.
Зъскырадиу
поля. ПОЧ. Светлое.
Зъскародють
симина - и расти нъ здароуя. ДУХ.
Борок. Зъскыражу, бувала, картошку
скърадой,
а
тяперь - граблими.
ДЕМ. Мочары.
Ср. заво.лочить, за
•

волочь.

2.

Остановить,

завернуть

назад.

Зъскачи-ка каро!iу, а то на поля пай
деть. ДУХ. Аболонье.
Ср. залучить
во 2 знач.
ЗАСКРЕБа ТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. 1. Грести, подгребать. Ен косить,
(сено) .
а ина за йим зъскрибаи ть
ЕЛЬН. Богородицкое. Если б у 'мянс
была сила, . я б тожа пышла дъ и
зъскрибала б сена. СМОЛ. Шушков
щин а ; РОСЛ. Буда. Ср. загребать в
3 знач.
2. Перен. Брать, захватывать. Што
ты усё сабе зъскрибаиш. ДЕМ. Моча
ры. Ср. заrлабастать.
ЗАСКРЕГОТаТЬ, чет, сов. Начать
издавать скрежещущие звуки. :\(ъра
с1ель как зъскригочить, значить, лета.
ЕЛЬН. Коробец; СМОЛ. Коробино.
Вар. заскроготать.
ЗАСКР ЕСТиСЬ, бусь, бёшся, сов.
Зацепиться, схватиться. П ъгн ал мяне
дъ я зъ бярёзу
ветир униз у роу,
зъскриблась и наверх апять вылизла.
СМОЛ. Никольское.
ЗАСКРяБАТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. Начать чесать. Апять зъскрябъу
руки! Пумаш дикалонъм
ш1 будить
чисацца. СМОЛ. Коробино.
ЗАСКРяБАТЬСЯ, буюсь, буешься,
сов.
1. Начать чесаться.
Чаго ты
зъскрябыуся? Ай зъхвырау? . : ДЕМ.
Мочары.
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2. · 'Испытать зуд, зачесаться. Если
зъскрЯбъицца спина, чliсанёш, т11к ха

рош будиш. ЯРЦ. Мушковичи.·
ЗАСКУГоЛИТЬ,
лю, лишь, сов.,
неперех.
Экспр. Начать надоедать

просьбсiй, плачем ( о людях), визгом
и под. · ( о ж и вотных ) Во зъскуголиу
.

апять етыт малиц! СМОЛ. К:оробино.
Свиньи зъскуголють, как йись захо
чуть: ДОР. Михайловка; ДЕМ. Мо
чары, ЛОЧ. ;К:овал1+, УГР.
Азаро
во. + СРНГ, 1 1 , Добров. ЭС, т. 4,
Ср . заклевшить.
стр . 86, Гр. 1 890.

Вар. заскугорить.
ЗАСКУГоЛ ИТЬС.Я,
лишься, с ов .
Очень долго, выбиваясь из сил, надо
едать. Ты сявонни зъскуголиуся сау
сем ! Ти пиристанищ ай не? СМОЛ.
К:оробино; РОСЛ. Буда. Вар. заску
го риться.
ЗАСl(уЛА, ы, ж. То же, что ЗАСl(уЛО.
Зъгряби жар у заскулу.

ЕЛЬН. К:остюки.
ЗАСКуЛо, а, с. Место в печи, куда
выгребают жар. Гаршок нъ заскули.
САФ. Залазно. Вугли здвину в зыску
. ло. ДОР. Быково. Ср. жарница в 1
знач.
ЗАСКуЛ ОI(, лка, м.
То ж е что
ЗАС l(уЛо.
Печка вытъпицц а, т ады
махотку в заскулък пъставиш. ЕЛЬН.
,

Глинка.

ЗАСКуЛ ЬЕ, лья, с.
То же, что
ЗАСКуЛо. Чугуны стыять у заскул
ли. ПОЧ. Тюри. В заскулля жар зъ
грибають.
САФ.
Иваново;
ВЯЗ.
Хмельники, ДОР. Савино, Хатычка,
Шульгино, СМОЛ. Залавни.
ЗАСЛАБеТЬ, бею, беешь, сов" не
перех. Ослабеть. Рас пьяный, тък из
весныя дела, зъслабеу скора. СМОЛ.
Ьельчевицы. Ср. захрять.
ЗаСЛ И Н А, ы, ж. То же, что ЗаСЕ
НА. Тут заслина харошыя. СЫЧ. Ни 
к итье.
З а СЛ И Н l( А, и, ж. Ум. к ЗаСЛ И
НА. Сичас дирива начнуцца, тък в
заслинки nълихчаить. СМ ОЛ . К:исе
лёвка. Пъс и ди м вун там у заслянки.
СЫЧ. Сельцо.
ЗАСЛоН, а, м. То же, что ЗАСЛоНА в 1 знач.
Прикрой з аслоным
8 Зак. 3883

печку, а то дух выйдить. + Добров,
1 9 1 4.
ЗАСЛоНА, ы, ж. 1 . Заслонка, " пе�
чи. Вытини кътялок, он сразу зъ' ·Э llc_.
лонъй стаить. ЕЛЬН. К:остiоки.
За
крый печку заслонуй, а то nираги · ни
зъхватить.
САФ.
Билино;
ВЕЛ.
Б. Ржава, Люковцы, ДОР. Шульrи·
но, ДУХ.
Афанасьево,
В ы'шегор,
ЕЛЬН.
Березкино,
Коноnлинка,
НОВОД. Минино, САФ. Иваново;
Клемятино, Николо-Погоре.110е, сь�ч.
Днепровское, Никитье, Софьи но, УГР.
Шипуны, Х.-Ж. Еськово, Я РЦ. Зайце
ва, Мушковичи, Ольхово,
Попково.
·
Ср. заслон, заслоно�.
2. Пленка во внутренностях живот·

ного.

Раньшы гыварили трибушына,
заслона. ВЯЗ. Кайдаково. Ср . затвор
в 1 знач.
ЗАСЛ о Н l(А,
нки, ж.
Закрытая
спинка сарафана. Заслонка нъ заде
пряма ва усю спину, как съръхван,
толька да поиса. СМОЛ. Тягловщина.
То же, что
ЗАСЛ о НОК, нка, м .
ЗАСЛо НА. :К:ак управисся у печи, за·
кроиш заслонык. УГР. Простеево.
ЗАСЛЫХаТЬ , ш у, шишь, сов., пе·
рех.

Услышать, п олучить известие.

Зъслыхала я, што сын у тябе памёр.
Я:РЦ. Попково. Ср. започувать, за·

чуть.
ЗАСМАГО ВаТЬ, гует, сов" иепер сх .
То же, что ЗАСМя Г Н УТЬ. Губы усе
зъсмыгывала, ажна смага красныя нъ
г уб а х . ДУХ . В ерешко в и ч и.
гуется со в .
ЗАСМАГОВаТЬС .Я,
То же, что ЗАСМя Г Н УТЬ. У роти
усё зъсмыгывалысь,
аж
горька.
,

КРАСН. Василевичи. + Добров. 1 9 1 4 .

ЗАСМаРГИ ВАТЬ, а ю , аешь, несов"
Штоб лапти
перех. 1 . Завязывать.

диржались, их вярёвычкый зъсмар·
У лапти
гивыиш. ГАГ. Пречистое.
аборы зъсмаргивыли р аньшый. ДЕМ.
Мочары. Ср. забарсывать.
2. П одтягивать, заворачивать. у· ей
привычка
рукавы
зъсмаргивъть.
КРАСН. Варечки. Што ты штаны · н и
зъсмаргивыишь?
А т о звалюuд·а !
ДЕМ. Мочары. Ср. засукивать.
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ЗАСМОЛеТЬ, ею, еешь, сов., непе
Ты ужу зъсм алеу
рех:. Обгореть.

увесь, нада спину пум азъть смитануй.
СМОЛ. Тягловщина. + СРНГ, 1 1 ; ·
Гр. 1 890. Ср. заветрить.
ЗАСМОЛОТиТЬ,
чу, тишь, сов .,
перех:. Смолотить.
Тъда
вазьму ть
ет.ыт сн оп , зъсмалотють яго цыпами.

СМОЛ. Черники.
ЗАСМОРГНуТЬ, ну, нешь, сов" пе
рех. 1. Завязать, затянуть. Зъсмаргни
Зъ
м яшочик. ЕЛЬН. Н.-Брыкюю.
см11ргни штаны поисъм . СМОЛ. Ка
тыиь. А то зъсмаргнеть хъщ1т и хо
дить. КРАСН. Варечки; ДЕМ. Моча
ры, КРАСН. Киргеты, ПОЧ. Борис
ково, СМОЛ. Бруи.
2. Вложить, вставить. Зъсмаргнеш
а борки у лапыть и крутиш. СМОЛ.
Горюпино. Ср. заборсать.
ЗАСМу Г И ВАТЬСЯ,
ается, несов"
неперех. З астегиваться.
Римень ни
засмугивъицца. САФ. Бул ычево.
ЗАСМУНиТЬ, ню, нишь, сов" пе
рех. и неперех. 1 . Затянуть. Зъсмуни
патужы, а то лошыть рыспряжоцца.
ПОЧ. Лазарево; ЯРЦ. Федурново.
2. Неперех. Начать тереть, ш аркать,
двигать, производя шум. Ну, зъсму
Пъдымай ноги, къда
ниу па полу.
ходиш. СМОЛ. Коробино.
3 . Перех. Исп ач кать трением. Вун
уже зъсмуниу книгу. Руки мый чиста,
къда читаиш. смол . · Коробино.
ЗАСМУРыГ ИВАТЬСЯ,
ается, несов. Затягиваться, завязываться. Мя
шочик малинький зъсмурыгивъицца
нитъчкый. СМОЛ. Горюпино. Ср. за
тискиваться.

ЗАСМыСЛ ИТЬСЯ,

.

Много
думая, терять
правильно рассуждать.

лишься,

сов.

способность

Ай, ина уже
з асмыслилысь, мазги уже кругом
пашли. РОСЛ. Михалиновка.
ЗАСМя ГЛ Ы А, ая, ое" 1 . Пересох
ший, п окрытый
пленкой от жажды.
Ен жа балеить: гл янь, какии губы

зъсмяглыи. СМОЛ. Коробино.
2.

П окрытый

налётом,

тусклый.

К:ъда п асуду пиримоиш, то вытирать

сразу нада, а то стъканы зъсмягнуть,

зъсмяглыи стануть.

J!ИНО.

К:АРД.

Пищу�

ЗАСМя ГНУТЬ,

нет, сов" иеперех.

1 . Пересохнуть, покрыться
!JЛенкой
от жажды, высокой температуры ( о
губах, рте). Губы у мине зъсмягли,
дуж а пить хачу. ПОЧ. Морозово . У

ей тимпиратура високыя, губы сау
сим зъсмягли. СМОЛ. Сметаниио. +
СРНГ, l l . Ср. засмаговать, засмаго
ваться.

2. П окрыться налётом, потускнеть.

Къда пасуду пирямоиш, то вытирать
сразу нада, а то стъканы зъсмягнуть,
зъсмяrлыи стануть. КАРД.
Пищу
л1;1но.
ЗАСН ЕяДИТЬ, ит, сов., неперех.
Запахнуть съестным.
Я чую, што
зъсниядила, а ни пайму чим. КРАСН.
Высокий Холм.
ЗАС НОВаТЬ, наю, наешь, несов"
неперех. Засыпать.
Малинькыга нъ
руках кычаиш, ён
тъда зъснаеть.
СМОЛ. Коробино.
ЗАСОВаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Экспр. Закопать.
И тот калодизь
зъсували в раву, ён быу памельчи
етъва, што у Клокъви. ЕЛЬН. Мат
ренино.
ЗАСо ВКА, и ж. З асов. Ти зълажыу
ты засоуку? СМОЛ. Столыбино. Двер
у хати ти у пуни нъ засоуки зъкры·
вали, штоб нихто ни аткрыу. ШУМ.
Паломь; ХИСЛ. Замощье, ШУМ. Ми.
куличи. Ср. завал в 1 знач.
ЗАСОЛаЖ И ВАТЬ, аю, аешь, не
сов., перех. Делать сладким. Кулагу
варють съ ржаной муки, патом зъсъ
лажывыють и ядуть. СМОЛ. Роскошь;
ДЕМ. Мочары.
ЗАСОЛиТЬ, лю, лишь, сов., непе
рех. Досадить, насолить. Убили яго,
винна, зъсалиу ён каму. ПОЧ. Бол·
ваничи. + Добров. 1914.
ЗАСОЛ ОДеТЬ, еет, сов., неперех.
Стать сладким.
Теста зъс:ьладела.
ПОЧ. Прудки. Делыли солът: кар
тошку марозють, талкуть, што б ина
зъсъладел а. РОСЛ. Крапивна; ДЕМ.
Мочары.
ЗАСоЛОК, лка, м. Соленое сало.
К зиме у нас усигда поуный кублик
засолка быу... Засолык абычна м ы
делыли в акти бр е. ПОЧ. Мурыгино.
·
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ЗАСОПаТЕТЬ, тишь, сов., неперех.
·
П олучить насморк, засопеть. У м яне
мальчик саусем зъсыпатиу. ГАГ. То
карево.
ЗАСоР Н И К, а, м. Луг, заросший
кустарником. Нъ засорники трудна
кас!!тЬ. ВЯЗ. Старая Деревня.
Ср.
заростель.
ЗАСоРНОСТЬ, и, ж. Засоренность.
Нончи· з асорнъсь быльшая. СМОЛ.
Быльники.
ЗАС П Е ВаТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. Запевать. К:ак нычанеть ина зъ
спивать, а за ей и мы. ДЕМ. Мочары;
ПОЧ. Киселёвка. Ср. заголашивать.
ею, еешь, сов., перех.
ЗАСПеТЬ,
1 . Застать. Во хърашо, што дома тя
бе заёпела. ЕЛЬН. Баранцево. Пъбя
гу скарей, можыть, я яrо 'яшшо зас
пею. ЯРЦ. Попково; ВЕЛ. Селезни,
ПОЧ. Нивки, СМОЛ. Шушковщина,
ХИСЛ. Печерск.
2. Захватить, застигнуть. Если зас
пею, што будиш курить, я табе усып
лю. ПОЧ. К:иселёвка. Я и слиу нър
вау бы, дъ баюсь, бапка з аспеить.
ДЕМ. Хотеево. + СРНГ, 1 1 .
Пъпытайтись
3 . Неперех. Успеть.
ЕЛЬН. Л апино.
заспеть к поизду.
Скот ни пъгареу, заспели хлеу пъту
шыть. ЯРЦ. Мушковичи. + Добров.
1 908.

ЗАС П ЬЯ Н ЦоВСК И й, ая, ое. Экспр.
О пьющем человеке. Муш у ей такей
зъспьянцоуский, усё пръпиваить, ни
чиво в дом ни приносить. САФ. Ни
коло-Погорелое.
ЗаСТАВ, а, м. Ставень.
Раньшы
з астъвы были в акне усе жалезныи
дъ крепкии. СМОЛ. К:иселёвка. За
стъвыми зыкрывали вокны в бальшыи
мароЗы, штоб ни зъмирзали. РУДН.
Шилово. Ср. заоконок.
ЗаСТаВА, ы, ж. Заграждение. За
стъвы
пъднимали, выда падъла нъ
.
кал ёсы диривянныи.
ДУХ. Устье.
Плятни пляли, зъставы делъли, штоп
снех ни здувала. ЯРЦ. Мушкович'и.
Ср. заставня1•
ЗАСТаВИТЬСЯ,
влюсь,
вишься,
сов. · Наняться на работу. За скока
ж ты к яму зъставилъсь? - Дъ з а
7-8 лудоу за лета. ПОЧ. Харинкз.
8*

Зъставилъсь ина в бътрачки; ' ЯРЦ.
Лешино; ДЕМ. Мочары, ДОР: ' Стру
ково, САФ.
Николо-Погорелое. ' *
Энг. 1 872.
ЗАСТАВЛяТЬ,
яю, яешь, несdв.',
перех. Определять на работу по- пай·
му.
Ты яго в пъстухи зъстьiуляй.
СМОЛ. Горюпино.
ЗАСТАВЛяТЬСЯ, яюсь, яешься,
несов. Устар. Наниматься на работу"
В бътрачки ни стала зъстыулядца.
ДОР. Струково. Ион усё у пъстухи
зъстыуляуся у нас. ДЕМ. Мочары. ·
ЗАСТа В Н Я 1 , и, ж. То же, что ЗА·
СТаВА. ПОЧ. Картавое.
ЗАСТаВ НЯ2, и, ж.
Рыболовная
снасть. Учира ны зыстауню бальшую
шшуку пыймау. ПОЧ. Карманичи. Ср,
заволока, закида.
ЗАСТАН ОВиТЬСЯ, люсь, вишься,
сов. Остановиться.
Батька сягоння
бех пу биряrу, пиридать харцоу, но
пыраход ни зыстънавиуся.
ВЕЛ.
Ястреб. + К. 1 930.
ЗАСТАРеТЬ, ею, еешь, сов., неnе·
рех. П остареть. Деука и ни выхадила
замуш, зъстарела, зъстарелз. СМОЛ.
К:ристнево.
ЗАСТаТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
Остаться.
Как пъразйехълись уси,
зъсталъсь я анна. ДОР. Шульгино. +
Дdбров. ЭС, 1, 1 89 1 , стр. 45, 56. //
Остаться на чьем-либо попечении.
Аннушка наша зъсталъсь нъ Питре.
СЫЧ. Мокрое. + Добров. 1 9 1 4 .
ЗАСТЕБаТЬ, а ю , аешь, сов., перех.
Зашить быстро, не очень аккуратно.
Зъстибала троху транду. ПОЧ. Му·
рыгино. Зъсти6ай ты скарей Ji:Oxтy,
беч нада. ДЕМ. Мочары.
ЗАСТЕБНуТЬ, ну, нешь. сов., пе·
рех. То же, что ЗАСТЕБаТЬ. Што
нибудь ?Ыстябнуть нада - нитку ук·
лыдаю, уклыдаю. ДОР.
Ниli:улино.
Зыстябни-ка ты мне плаття, учира
ръзырвала. Х.-Ж. Терешино.
ЗАСТЕГаТЬ, аю, аешь, несов. ne·
рех. Застегивать.
Зилёный къхтан
нъдивал, часты
пуrъуки зъстигал.
А на свадьбу Яrо
САФ. Дроздово.
събирала, часты лугъвъчки зъстигала,
ВЯЗ. фолькл" No 260.
,
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ЗаСТЕ НА, ы, ж. Тень, тенистое ме
ба ты у застину, а то
дужа жарка. ДОР. Болдино. Адды
хали мы у застини, так прыхладний.
ПОЧ. Хмарка; ДОР. Полежакино. Ср.

сt'о. П аw оу

:tасеиа.

ЗаСТе НКА, и, ж. То же, что За
СТЕ Н А. Пайдём станим у з астинку,
ЯРU.;
а то здесь жарка на сонцы.
Радкевщина. + СРНГ, 1 1 ,
СМОЛ.
Добров. ЭС, I I , 1 893, стр. 274, 4 1 9 .
ЗАСТеННЫй ЧЕЗАСТе Н Н Ы А :
ЛОВеК:. О неграмотном, необразован
Мы люди застенныи,
ном человеке.
иъ-тяперишниму ни знаим. ДЕМ. По
луянова.
НеЗАСТеН ОК1, нка, м. Устар.
большой участок земли. Тея полъсы,
какея идуть удоль мяжы, нъзывають
застенки. ПОЧ. Княжое. З астенък есь зимля, а табе
ет11 къда у тябе
ти яшше как
яшше ти памешшык,
дають. Ина идей-та там, у стъране.
Застенки вужы и карочи, чим резы.
СМОЛ. Тяrловщина. Пълъса - ета у
была, а у бедных - за
быrатых
стенък. РОСЛ . Пригары; ПОЧ. Велик,
Княжое, Прудки, СМОЛ. Михновка.
ЗАСТеН О К2, нка, м. Пристройка к
дому. Вазьми и выниси у з астенък.
СЫЧ. Ключики; Мокрое, Тёсово, УГР.
Азарово. + Добров. 1 9 1 4 .
ЗаСТеН О КЗ, нка, м. Т о же, что
ЗаСТЕНА. Вы ж бй у з астинку иде
пибуть пъсидели. што ж вы будитя н а
сонцы пяктись. ПОЧ. Ковали. Иди у
застенык, пъд вишонник. СМОЛ.
Выдра .
ЗаСТ Е Н Ь, и, ж . 1. То же, что За
СЕНА. Жарка на вулицы. Сичас ба
зъвалиуся куда-нибудь у застинь, дъ и
лижау ба там. ПОЧ. Киселёвка. Тък
ета ана в застини. СМОЛ. Шушков
щина. + Опыт, 1 852, Арх. АН, Арбу
зов. В а р . застынь.
2. Перен. В сравн. Об исхудавшем
Саусем сыйшла, как за·
человеке.
Ср.
стинь стала. ЕЛЬН. Клоково.
ИЗflf�рыш.
ЗАСТиЛ, а, м. Половик. Дачке ча·
тыри з астила нъткала. ЯРЦ. Старо
завонье. Вярёвычки с пътылка сви·

.

сають, катёнык с йими нграицца и
усе застилы пъсмятёть. ЯРU. Мушко
вичи.
ЗАСТнЛКА, и, ж. 1 . Простынь. За
стилки у нас ни было. ЯРЦ. Каменка.
Нъ синник зъстилали застилку. САФ.
Николо-Поrорелое; СМОЛ. Замощье,
Шушковщина. + Добров. ЭС, 2, 1 893,
стр. 258.
2. П окрывало. Ти накрыла ты па
стель з астилкый? СМОЛ. Пилички.
3. Скатерть. Иде ж тваи застилки
на стол? СМОЛ. Лопино.
Застить, стишь, несов., перех.
Заслонять свет. Атайди ат акна
застиш свет. ГАГ. Курдюки. Ни зась
акно, ничаво ни вижу. ДОР. Петры
кино. Пу вясне дяреуя ръспускаюцца
и сильна свет застють, а так у м яне
святло у хати. СМОЛ. Сумароково;
ДОР. Денисьево, ДЕМ. Пржеваль
ское, ДУХ. Пречистое, ЕЛЬН.
Ва
сильки, ЕРШ. Рухань, КРАСН. Ни
колаевка, М О Н. Бурхово, ПОЧ. Зим
ницы, РОСЛ. Бараново, САФ. Буб
ново, Коробино, УГР. Азарово, ШУМ.
Ершичи, ЯРЦ. Каменка. Ср. засту
пать2.
ЗАСТоИТЬ, стою, стоишь, сов., пе
рех. Защитить, заступиться. Иван за
стоил сваю Анну. СЫЧ. Мокрое; УГР.
Азарово. + Добров. 1 9 1 4 . Ср. заступ
ляться.
ЗАСТой, я, м. 1 . Высохшее на кор
ню дерево. ДОР. Громово.
во.11.ой.
2. Место с застоявшейся
Въда у застои ванючия. ПОЧ. Кня
жое.
ЗАСТоЛИТЬ, лю, лишь, сов., перех.
Настлать потолок. У нас адну хва
РУДН.
терку асталысь застолить.
Шилово. Там ужу застолина. · смол.
. Шушковщина; ПОЧ. Пересна.' Ср. за
бирать2.
аю, аешь, несов.,
ЗАСТРЕКаТЬ,
А там жыннха
перех. Встречать.
зъстрикають и блъrъслыуляють, па
том за стол содють. ПОЧ. Ковали.
ЗАСТРЕМЕ НиТЬ, ит, сов" неперех.
Безл. Засесть, застрять. О[!, зъстрil
мянила, ни пръдыхну, у rор�н как
ком стаить. ЯРЦ. Попково.

1 16



-

ЗАСТРе Ш И ВАТЬ, аю, аешь, несов"
перех. Крыть крышу. Учира застре
шывыли крышу. ЕЛЬН. Коробец.
ЗАСТРе Ш И НА, ы, ж. Край крыши,
застреха. Пъд застрешыный вырабьи
зывялися. ПОЧ. Мурыгино.
С застрешыни капыить. САФ.
Залазно.
Пъдняло усю застрешыну. МОН. К:у
ровщина; ВЯЗ. Гашино, ГАГ. Мото
вилово, ДОР. Никулина, ЕЛЬН. Доб
ромино, Пирятино, МОН.
Кретова,
Кузнецово, ПОЧ. Ананьнно, Пересна,
Стригиио, Тюри, САФ. К:лемятино,
Лустино, Селецкое, СМОЛ. Залавни,
Тягловщина, ХИСЛ. Евлаши, Х.-Ж.
Дентялово, ШУМ. Зверинка,
ЯРЦ.
Соловьево, Федурново. + СРНГ, 1 1 ,
Доп. 1 858. Ср. закрылок.
ЗАСТРеШИТЬ, шу, шишь, сов., пе
рех. Покрыть крышу. К:рышу мы уже
застрешыли, саломы привязли дауно.
ЕЛЬН. Долголядье. Ср. запеледить.
ЗАСТРеШ Н И К, а и у, м. Край кры
ши, застреха. Свяжы дли застрешни
ку снапы. САФ. Изъялово. Зъ заст
решникъм летым вырабьи сваи гнёз
ды вили. Зимой с застрешнику са
сульки свисали. ЯРЦ. Каменка. Ср.
закрылок.
ЗАСТуДА, ы, ж. Простуда. Ну ета
бис плытка.
самыя застуда, кыда
Я РЦ. Каменка; ДЕМ. Мочары, ДОР.
Слойково. + СРНГ, 1 1 .
ЗАСТУЖаТЬСЯ, аюсь, аешься, не
Как восинь,
сов. Простуживаться.
так мой малиц зъстужаицца. СМОЛ.
Коробино.
ЗАСТуКАТЬ, аю, аешь, сов., непе
рех. Начать икать. Ну во, апять за
стукъл! Папей мълычка. УГР. Зна
менка.
ЗАСТУЛ ЕНеТЬ, ею, еешь, сов., не
перех. Замёрзнуть, закоченеть. Сапах
тякеть, тък нъга аж зъстулянела.
СМОЛ. Яново. Ср. задубенеть во 2
знач.
ЗАСТуЛ ЕЦ, льЦа, м. Столб фунда
мента под углом дома. Къда дом ста
вили, то път кажный вуrъл ставили
дубовын застульцы. Дед мой гъвариу,
што застульцы пъд вуглы нада креп
кии. ДОР. Шульгино.

ЗАСТУПаТЬ1 , аю, аешь, несов , не0
перех. Н ачинаться, устанавлива:тьсsr.
Кыда савецкыя влась зъступатr, ар·
гынизывали калхозы. ПОЧ. Прудки
ЗАСТУПаТЬ2,
аю, аешь, несов.,
перех. Загораживать, эаСJJонять со-
бою что-либо.
Ни зъступа й свет,
стань у стърану. СМОЛ. КоробИяо.·
Ср. застить, загатить.
ЗАСТУПЛяТЬС Я, яюсь, яешься,
несов. Заступаться.
Если ж дятька
биу, ты б зъступляуся. СМОЛ. Го
рюпино. Ср. занехаивать во 2 · знач.,
эастоить.
ЗАСТуП Щ И К, а, м. Защитник. Ха·
рошый жа ты заступшшык, если при
табе малинькыrа зъбижають. СМОЛ.·
"
К:оробино. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАСТяЖКА, и, ж. Застёжка. За
стяшки крепкии были. СМОЛ. Сыр·
Липки. Зыстяжык в андыракых ни
было, так нъдивались. ПОЧ. Само·
тыгино.
ЗАСуДН И К, а и у, м. Деревянный
ящик, ларь
для хранения посуды1
продуктов. З асудник бываить разный.
И мълако, и смитана, раньшы усё
там було. ЯРЦ. Замощье.
ЗАСУl(аВ ИТЬ, влю, вишь, сов., пе·
рех. То же, что ЗАСУКаТЬ. Рукавы
зъсукавила, палы павымыла, пасуду
-павымыла. ЕЛЬН. Коробец. Зъсука
вила рукавы, хатела дъстать, дъ
не - глубако. СМОЛ. Мокрядчино.
ЗАСУКаТЬ, аю, аешь, сов., · перех.
Засучить Зъсукай рукавы, а то эа
мочиш. ЕЛЬН. Щербине. Яны рука
вы у рубах зъсукали и п алезли.
СМОЛ. Бабни. + СРНГ, 1 1 . С р з'а
касать, эалоковать. 8 ЗАСУКаТЬ
РУКаВЫ.
Начать работать мноrо,
усердно, эасучнв рукава. 3 вутра как
зъсукаиш рукавы, так и да вечира.
СМОЛ. Сумарокова.
ЗАСУКаТЬСЯ, ается, сов. Закру·
титься, засучиться. Дяржы рукавы а
то зъсукаюцца. СМОЛ. К:оробин о . +·
СРНГ, 1 1 .
ЗАСу К И ВАТЬ,
аю, аешь, весов:,
перех. Засучивать, заворачивать' квер
ху. Засукивъить брюки и пол иliliть
Я РЦ. Варваровщина; СМОЛ. СЫр
Липки. Ср. эасмаргивать во 2 знач.
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ЗАСу l( И ВАТЬСЯ, ются, несов. За
кверху.
сучиваться, заворачиваться

Ня умеить м алиц адецца : усё у яго
рукавы
засукивъюцца и мишають.
СМОЛ. Коробино.
ЗАСуl(ОРИТЬСЯ, ится, сов. Пере
к,рутиться. Нитки засукърились. ДУХ.
Хвощево; ПОЧ. Егорье.
ЗАСУПоЛ ИТЬ, лю; лишь, сов., пе
рех. Испачкать. Што ж ты мне хвар
тук зъсуполила? ДЕМ.
Подосинки.
Ср. заварзать.
ЗАСУПоН ИТЬ, ню, нишь, сов., пе
рех. З авязать, затянуть супонь. Кыня
зъсупонють супонню. ВЕЛ.
Пойми
ще. Если сильна зъсупонить, лошъть
ни пайдеть. ПОЧ. Мурыгино.
Зъсу
nоний хамут. САФ. Лягушкино.
ЗАСУПоН ИТЬСЯ,
нюсь, нишься,
сов. Экспр. П одпоясаться. Ну што ты
зъсупониуся, как пастух. СМОЛ. I(о

робrшо

ЗаСУХ М Е Н Ь,

мени, ж.
Засуха.
Тэй rот сильныя засухминь
была.
СМОЛ Замощье.
ЗА.СуЧ И СТЫ А, ая, ое. Загнутый,
завёрнутый. Валвёнки с такими засу
ч исты м и краюшкъм и, хъть налей ва
дичк и - ня выльицца. ДОР. Усвятье.
юсь, ешься, сов.
ЗАСЧ ИТаТЬСЯ,
Начать сводить счеты. Аннаго парня
набила, зъшшыталися а пабили .Цру
гога. СМОЛ . Лопино.
ЗаС Ы П , а, м. Место, куда ссыпают
зерно. Што засып, што зъкрыма адно и то жа. РОСЛ. Пригоры. Ср.
засек в 1 знач.
ЗАСыТИТЬ, тишь, сов., перех.
<i:де.пать масляным, замаслить. Сялёт
СМОЛ.
ку чистила, руки засытила.
Роскошь.
ЗАТаТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. За
Што ты затался, как
упрямиться.
бык. СЫЧ. Мокрое. Ср. занатуриться.
ЗАТ В а Р И ВАТЬ, аю, аешь, несов.,
Ставить, затворять тесто.
перех.
иде хлеб
Дешка - ета пасудина,
зътваривыють . .ЯРЦ. Попково. Зътва
ривъли кулагу на теплъй в-аде. САФ.
Николо-Погорелое;
ДОР. Вязьмичи,
Х.-Ж. Печатники. Ср. затворять, за

чииять2.

ЗАТВ11Х НУТЬ, нешь, сов., IJenepex.
Зачахнуть. Гурцы ат хъладов затвих
нули. РОСЛ. Буда. Ср. закоряветь в

3 знач.

ЗАТВоР, а, м. 1. Диафрагма,. грудо
брюшная преграда.
З атвор есь и у

жывотнъва, ён находицца между лёх
кими и кишками. СМОЛ. Туринщнна .
Тъкая плёна, каторыя задержр�:выить
и серца, и лёхкии, и пячёнки, ни
пръпускаить етът самый
затвор на
кишки кроу. КРАСН.
Андрейково;
СМОЛ. Бубново.
Ср. заслона во 2
знач.
2. Грудная клетка. Серца, лехкии
у затвори. ДОР. Балакирево.
ЗАТВоРА, ы, ж. Закваска. Нада
рана вутръм зъмясить, а то ·затвора
пирякиснить. ВЯЗ. Никитинки.
Вар.

затвара.
ЗАТВоРЕЦ , рца, м. Устар. Монах.

Раньшы затворцы1ш нъзывали мъна
хъу. УГР. Азарово. + Добров. 1 9 1 4 .
Ср. затворщик.
ЗАТВоР И НА, ы, ж. Палка, жердь,

которой закрывают вход в огорожен 
ное место. Зълажы затворину, а то

СЫЧ.
скатина из загону убяжыть.
Тёсово. Ср. завал во 2 знач.
ЗАТВО РиТЬ, рю, ришь, сов., перех.
Замесить тесто. Зътвари теста, заутра
спякём чаго-ни буть. ДУХ.
Верешко
вичи. Как ба ни забыть хлеб зътв� 
рить. ДУХ. Добрино; ДЕМ. Х0:геево,
ДУХ. Прихабы,
ПОЧ.
Мурыгино,
РОСЛ. Андреевка, САФ.
Дроздово,
СМОЛ. Сумарокова. Ср. зачинить2.
ЗАТВоР Щ И К, а, м. Ус гар. То же,
что ЗАТВоР ЕЦ. Раньшый затворшшы
кыми нъзывали мънахъу. УГР. Аза
рово.
ЗАТВОРяТЬ, яю, яешь, несов" пе
рех. То же, что ЗАТВаРИ ВАТЬ. Пуд
муки усыпають и зътвыряють теста.
СМОЛ. ЮДино; Сыр-Липки.
ЗАТЕВаЛА1, ы, м. и ж. Запевала.
У хори у том была я первыю зъти
валый. СМОЛ. Черниково. Ср: ·завод
·

чик.
ЗАТЕВаЛА2, а, м. Экспр. Зачинщик.
Зътивала ён, дела затеиу, а ня де

лыить, других тальки
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зъстJiуляить.

ЕЛЬН. Клоково. + Арх. ВГО, Сок"
1 850.

ЗАТЕВаТЬ, аю, аешь, несов., перех.
Принуждать, заставлять. Нас ни на
да была зътивать ни нъ работу, ни
нъ вичаринку. ПОЧ. Мурыгино. Мине
с васьми гадоу зътивали мълатить.
СМОЛ. Туринщина. Я: яго и ни зъти
ваю ничога делыть, дък ён сам мне
усё
пумыrаить.
ПОЧ. Зимницы;
КРАСН. Варечки, ПОЧ. Хицовка,
РОСЛ. Цыгановка, СМОЛ. Козина,
Сумароково. + СРНГ, 1 1 , Добров.
ЭС, 4, 1 903, стр. 507. Ср. зануждать.
ЗаТЕЖ·КА, и, ж. Складка. Юпки
шыли с затишкъми. САФ. Булычево.
ЗАТеЯЩИК, а, м. Заводила, зачин
щик. В етым дели ён быу затейшшык.
СМОЛ. Бабни. Нъ вичаринки и за
тейшшык быу абизатильна. СМОЛ.
Роскошь. Ср. загадник.
ЗаТ!:К, а, м. Место, куда затекает
вода.
· Делый капну бис затёкыу.
СМОЛ. Михновка. // Дыра в амбаре.
СРНГ, 1 1 .
ЗАТЕЛ IША, ы, м . и ж. Экспр.
1. О медлительном, неловком,
нера
сторопном человеке. Тъкая ужу зътя
лёпа, ничога никали
акуратна ня
зделыить. ПОЧ. Киселёвка. Што ты,
як зътялёпа, кыпаисси! ВЕЛ. Я:стреб.
Эй, зътялёпа, ни атстывай! В ЕЛ.
Барсуки; МОН. Барсуки, НОВОД.
Войково,
Х.-Ж.
Игоревская. +
СРНГ, 1 1 . Доп. 1 858. Ср. заваруй.
2. О неопрятном человеке. Никъда
ни памыицца, усё зътялёпый грязный
ходить. ДЕМ. Кашкурино. Ср. зама
з уля
ЗАТЕМН Е Н Н Ы П, ая, ое. О стес
нительном человеке. Типерь нет зы
тямнённых рибят, штоб ни тънцува
ли. ЕЛЬН. Коробец.
ЗаТЕН Ь1, я, м. То же, что ЗаСЕНА.
У затиню ничога ни растеть. СМОЛ.
Черники.
ЗаТЕН Ь2, и, ж. То же, что ЗаСЕНА.
Замерзнуть пискляты там у затини.
Нада · их на сонушка пуманить.
СМОЛ. · fущино. + СРНГ, 1 1 .
ЗаТЕПЛО, нареч. Пока тепло. У
нас симъя быльшая, тък мы усиrда
.

картошку затипла выкапывыли. ПОЧ.
Киселёвка. Купляють у зиму праtён·
ка, штоб ён падрос затипла. СМОЛ.
Столыбино.
ЗаТЕХА и, ж. Неприятный запах;
У них сильныя затиха в ызбе. СЫЧ.
Мокрое.
ЗАТеЯТЬ1 , ею, еешь, сов.; перех.
Принудить, заставить. И што яе за
теила замуж зъ пьяницу
идить? !
СМОЛ. Сум арокова.
Нада яго за
теить дроу привесь. РОСЛ. Гопиёвка.
Разви ж йих затеиш
сичас прясь.
РОСЛ. Цыrановка; СМОЛ. ШуШиов
щина. Ср. залоб.анить.
ЗАТеЯТЬ2, ею, еешь, сов., перех.
Оставить. Калитку ж я затеила ат
крытый - типляты и ръзбижались.
ДЕМ. Городец.
ЗАТИЛиКАТЬ, аю, аешь, сов., не
перех. Заиграть на чем-либо неуме
ло, непрофессионально. Апять Колька
зътиликъу нъ сваей гармони. СМОЛ.
Коробино .
.
ЗАТиЛ ЬКАТЬ, зет, сов., неперех.
Зашуметь, застучать в висках (roJ10вe и т. д.) .
У темички затилъкъла .
СМОЛ. Федюкино.
ЗАТИ РаШ КА, и, ж. То же: что ЗА··
ТиРКА 1 в 1 знач. В rърячия мылакu
дыбыуляють муку
пълуч:аицца
зътирашка.
Я: е чащы пъдывали ны
заутрик. Х.-Ж. Боrолюбово.
ЗАТиР КА1, и, ж. 1 . Молочный чn
с мучными клёцками. Ръзабьеш яечка,
у чашку усыпиш пышанишный мучич·
ки, тады патреш руками яе, тады · у
кипяток кладеш кусочкыми, пу�а�
риш, мылыка пыдаллеш
и
йиси.
ДУХ. Прихабы.
Деуки, ти будиri'Я
затирку йись? СМОЛ.
Киселёвка;
ДЕМ. Сорокалетово, ДУХ.
Пречи·
стое, Шиловичи, СМОЛ. Пенеснаръ,
УГР. Азарова.
2. Мучная каша. РУДН.
Кляриново. + ДАРЯ: АН. Ср. завариха. ·
ЗАТиРКА2. Тряпка, служащая · 1J.ЛЯ
вытирания чего-либо. Ръзаллеш ваду,
тък скарей хвытаиш затирку. смел.
Жуково. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАТИРуХА, и, ж. 1 . Жидкое ку
шание из ржаноl\ муки с приправой.
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Зът.нруху, бывала, йисн бяс хлеба.
РУДН. Кругловка. С теста брыс.аиш
у · .в:аду, ти мылако кипяшшыя, кады
:шарицца зътируха, яе ели, уkусныя
была. ЯРЦ.; ДЕМ. Праники, ДОР.
Струково, КРАСН. Любаничн, ПОЧ.
Макшеево.

2. Каша из муки, сваренная на мo

или воде, сдобренная приправа
ми.. Сягонни зътируху варили к ву
жыну. САФ. Воротыново; ВЕЛ. Рац

JIOt<e ,

коощина, НОВОД. Капустина.

Ср.

завариха.
ЗАТ-ИС'КаТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. Сдавливать, сжимать. Зризають
·

арешыну и гнуть абруч, укладывыють
достычки и зытискають еты достычки.
ПОЧ. Пересна.
ЗАТи С К И ВАТЬ, аю, аешь, несов"
перех. То же, что ЗАТ И СКаТЬ. Лен
тый пучки затискивъють - красива,
rълыва цвятёть. СМОЛ. Бабин. Та
ды хамут затискивыють. ШУМ. Пет
рови•rи; СМОЛ. Тягловщина.
ЗАТиСКИ ВАТЬСЯ , аюсь, аешься,
несов. Затягиваться. Кисеты такии
красИвыи были, и тисёмкыми затис
кивылись, штоп тыбак ни прасыпыу
ся. Я:РЦ. Попково. Нитки цыпаишь,
и" узельчики
там з.атискивыюцца.
СМОЛ Сумарокова. Ср. засмурыrи
ваться.
ЗАТиСНУТЬ, ну,
Зажать, сдавить.

нешь, сов" перех.
Зачим ты яе так
затиснуу? Тяперь и ни вытышыш.
СМОЛ Бабни. Аж, бывала, rълыва
ускр'Ужыцца, как затисниш чилесник.
ДОР. Быково. Ну што ты, Танька,
платок так затиснула? ДОР. Михай
ловка. А во горла как затиснить, тък
пряма худа · делыицца. ДУХ. Вереш
ковичи
ЗАТиСНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
С жаться в комок, притаиться. Тады
я ·как затиснулъсь и глазы Закрыла.
ДЕМ. Щукино.
. ЗАТиШ И НА, ы, ж. 1 . Затишье. Ся
г9нни хъть затишына, ветир уняуся.
СМОЛ. Ломейково. Если нету ветру,
то затишна буваить. СЫЧ. Ключики.
2. Безветренное место. Тута во за
тиruына ат куста. СМОЛ. Ломейко-

во. За домым у мяне усиrда затишы
на: дом ат ветра зъкрываить. смрл.
Бабин.
ЗАТиШКА, и, ж. То же, что .ЗА
ТиШ И НА во 2 знач. Идитя у затиш
ку, а то тут дужа дуить. РУДН. Бы
стровка.
ЗАТи Ш НО, в знач. сказ. 1 . Безвет
ренно. Мне зъ вами затишна, ветру
нет. ДОР. Гончарова. Цыпляты усе
в ъгарот лезуть: там затишна, ветру
нету. УГР. Вешки. Табе у машыни
затишна была ехъть. СМОЛ. Лопуш
ки.
2. Тихо, спокойно. Къда сын нъ
учился нъ трыктариста, стала затиш
на жыть. СМОЛ. Никольское. + Доб
ров. ЭС, 1 , 1 89 1 , стр. 52.
ЗаТКаЛО, а, с. Пробка.
Зделый
зъткала, заткнуть бутылку нада.
Х.-Ж. Корытня, СКНИИ; I(PACH.
Варечки, ХИСЛ. Б. Лызки, ШУМ.
Беседка.
2. Перен. О человеке, который вме
шивается не в свои дела. КРАС Н .
Варечки. Ср. заскока.
ЗАТо, нареч. Поэтому. Ана Зато
дудой была такой, што вы ей ,миша
ли. СМОЛ. Бельчевицы. Пять рублей
за усё лета зъработъу, зато ръсказы
выить. КРАСН. Зибрики.
ЗаТОКА, и, ж. Старое русло реки,
которая проложила себе новое русло.

Затъка усё большы и большы зърыстаить травой, скора там саусем
нильзя будить праехъть на лотки.
ЯРЦ.
ЗаТОЛ КА, и, ж. То же, что З А
ТОЛоКА. Затъуку пряма у тарелки
клади. ПОЧ. Лазареве. Затыуку з
мяса у картошку клали, а яшше с
сала затыука была. ШУМ. Паломь;
ЕЛЬН. Прасолово, КРАСН. Высокий
Холм, Николаевка, МОН. Ивкино,
Мигновичи, ПОЧ. Лазарево, Мурыги
но, СМОЛ. Чекулино, ХИСЛ. Б. Лыз
ки, ШУМ. Селюты. + Добров. 1 9 1 4,
Шест. 1 853.
ЗАТОЛ КаНЫ П, ая, ое. Приправ
ленный мясом. Ти зътыуканый у тя
бе сянни суп? ЕЛЬН. Брыкино. +
Добров. 1 9 1 4 . Ср. задобреннЫ«�. .
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ЗА1.'ОЛ КаТЬ, аю, аешь, сов" перех.
Заправить суп ( щи, борщ) сваренным
мясом или салом.
и растолченным

ЗАТо П : ПОД ЗАТоП (ЗАТоПОМ) .
Во время топки. Парежыш лук, стае
виш яго у лёхкий дух, а ни пыд за

Зътьr�каЮть капусту салъм и йидять
так. СМОЛ. Бабни. Бывала, зътыу
к ать · ка ртош к и было нечим. МОН.
Лобково; · ДЕМ. Кавширы, ДОР. Бол
дино; ЕЛЬН. Васильково, Щербино,
КРАСН. Варечки, ПОЧ. Макшеево,
Прудк;и, Труханово, Хицовка, РОСЛ.
Приrоры, СМОЛ. Алтуховка, Бубно
во, Замощье, Пенеснарь, ХИСЛ.
Б. Лызки, Жигалки, Искра, ШУМ.
Паломь, · Я'РЦ. Вышегор, Попково. +
Добров. 1 9 1 4 . Ср. задобрить, затолочь
во 2 знач.

топ. ЕЛЬН. Коробец. Суп варили ни
пъд затопъм, а къда стопицца. САФ.
Григорьево; РОСЛ. Бараново.
ЗАТоПА: ПОД ЗАТоПОй. 'f9 же,
что ЗАТоП. Чаю тады ни было, . пи
ли с малинникъм, кипятили пъд за
топый. ДОР. Фролово.
ЗАТо П И НА, ы, ж. Топкое место.
У той затопины конь прыпал. Х .�Ж.
Игоревская. Ср. заболонь2.
ЗАТоП НУТЬ, ну, нешь, сов" непе
рех. Завязнуть (в грязи, снегу и поД. ) .
А во· раз затопла у грязи и валик
аставила. СМОЛ. Федорово. Затоп у
том макъвьи, ели вылис. ПОЧ. Дол
гомостье. Мы так быялись, што ён
къда-нибудь затопнить в балоти.
СМОЛ. Романеки.

·

ЗАtОЛаКА, и, ж . Мясо или сало,
сваренное в супе ( щах, борще) и ра
стертое для их заправки. У жыткую

капусту ти картошку зъталоку кла
ли. 5J'e. c мяса ти с сала делыли. ШУМ.
Паломь.· Нада свинню бить, а то ужу
зыта'лока уся. РОСЛ. Андреевка;
ДОР. Усвятье, МОН. Путятино, ПОЧ.
Мурыrино, РОСЛ. Михалиновка,
СМОЛ. Шутовка, Я'РЦ. Заболотье. +
СРНГ, 1 1 . Ср. задобра, затолка, за

ЗАТоР, а, м . Деревянное приспо
собление с металлической вставкой,
которым бондарь протирает в бочке
пазы для дна.
Вазьми мой затор,

зделый шюри пас. ДОР. Полежакино ;
ДУХ. Афанасьево.
ЗАТо Р К И ВАТЬ, аю, аешь, несов"
перех. 1 . Засовывать. Лошки у за.
ложницы были, их туды чиряном за
торкивыли. СМОЛ. Гущино. Вар.

толочка, затолчка.
ЗАТОЛоЧ КА, и, ж.
То же, что
ЗАТОЛоКА. Сягонни зъталочки мно

га пъклала. СМОЛ. Пенеснарь. Вме
ста .зъталочки у суп гароху паложыш.
СМОЛ.: Бабни; ДОР. Еолдино, ЕЛЬН.
Мальце�о. ЯРЦ. Попково.
ЗАТОЛоЧЬ, лку, лкешь, сов" перех.
1. Затоптать ногами. Свиння зътыук
ла пять пърысят. Х.-Ж. Стешино. Все
цветы были зъталочины. РОСЛ. Оси
новка.
2 . . То же, что ЗАТОЛКаТЬ.
Нада
зътал9чр варива - приняси гъляныч
ку. СМОЛ. Пенеснарь. Нада спирва
суп зъталочь. РУДН. Шубки; ХИСЛ.
Ю рковЩин а. + Ш" 1 854, СРНГ, 1 1 .
ЗАТОЛСТеТЬ, ею, еешь, сов" не
перех. 1 . Забеременеть. Зътаустела
наша мъладуха, родить скора. ПОЧ.
Прудки. Ср. запузатить.
Добров.
2. Пере н
Разбогатеть.

Заторкивыть ни нада:
задохницца. ЕЛЬН. Богородицкое;
ДЕМ. Мочары, СМОЛ. Бельчевицы.
Вар. затаркивать.
3. Закалывать
волосы.
Выласы
зъторкивъли, штоб ни мишали. ДЕМ.
Мочары. Ср. зажимать.
ЗАТоР'КНУТЬ, ну, нешь, сов" пе
рех. Засунуть, вставить. Заторкни
цвяты у вянок. Надыби ету дастку
заторкнуть у забор. ДЕМ. Мочары.
ЗАТОРМОСиТЬСЯ, сишься, сов.
Засуетиться. Нада была узять у б а
ню шырстяныи чулки, а я зътърмаси
лъсь и забыла. ЕЛЬН. Титово. Ср.

То же, что ЗА
дни мяса ны за
тълчку не была. УГР. Гремячка.

услышыить: я ей вушы заторнула.
ДОР. Слойково. + Добров. ЭС, IV,
1 908, стр. 600, СРНГ, 1 1 .

.

. 1 9'14.·

Ср. зажиться.
ЗаtТОЛЧКА, и, ж.
ТОЛоl(А. У прастыи

затаркивать.
2. Затыкать.



заюшиться.
ЗАТо Р Н УТЬ, ну, нешь, сов" перех.
!. Заткнуть, закрыть. Гъвари, ина ни
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У нас картошка затохлъсь, rорькь�я,
йись нильзя. СМОЛ. Бабни. Выда в
калоццы затохлъсь яшше с вясны.
ЕЛЬН. Долголядье; ДОР. Струкове.
Ср. затхнуться во 2 знач.

2. Заткнуть,
вставить, поместить
куда-либо. Троху магу заторнуть нагу в лапыть. ПОЧ. · даньково. За-

торниш лыпатку у кашолку. ЯРЦ.
Ольхово. + СРНГ,
1 1 . 8 ЗАТоР
НУТЬ ЗА ПоЯС. Заткнуть за пояс.
Мъладога за поис заториу и пайду
мъхать. ДОР. Балакирево; ДЕМ. Мо
чары.

4. Прекратить горение без доступа
воздуха. Къда адгрибали угалля, их

сыпъли у чугун и скъвародой нъкры
вали, у чугуне ани затохнуцца и па
нуть халонныи. УГР. Гремячка. Ср.

3. Заколоть волосы шпилькой, за
колкой и под. Въласы закручивыли

задохнуться.
ЗаТОХОЛЬ,

и, ж. Затхлость. Су
шыть вынасили, як зъпахнить за
тыхъллий. ДЕМ. Мочары. Ср. затох

и укручивыли ету кужалёуку. Шпиль
кыми заторнуть патом. СМОЛ. Сто
лыбино.
ЗАТОРоЧ ИТЬ, ишь, сов" неперех.
1 . Быстро, непонятно заговорить. Л а
тышка ёсь у нас. Ина как зътарочить
с дачкой сваей, тък мы ни паймём
никак. ДЕМ. Кашкурино. Ср. захвар

ла, затохля.
ЗАТОЧиТЬ, ат, сов., пере.х. Экспр.
Искусать. Ашалели саусем сяини му

хи, зътачили. МОН. Досугово. Ср.
жгать во 2 знач.
ЗАТОЩЕ Н Н Ы П, ая, ое. Истощен
кать.
ный. Как ухот плахей, тък лошъди
2. Быстро, энергично
заговорить. стали зътащённыи. Асоба с вясны,
Как зътарочуть ани, тък и бригади кыда корм плахей. СМОЛ. Тяглов
рывы слыва зъглушыли. СМОЛ. Баб щина. Ср. зашлый2.
ни. Ср. залоскотать 1 •
ЗАТРАВеТЬ, еет, сов" неnерех За
ЗаТОХЛЫ П, ая, ое.
Затхлый, ис- расти травой. Маркоука зътравела,
портившийся без доступа
воздуха. нада лавыдиргъть траву. КРАСН. Ва
Пахожа, симина затыхлыи были, ни речки. Ср. залуговеть.
взашли. ДОР. Щербинино.
ЗАТРЕВоЖИТЬ, жу, жишь, сов.,
З аТОХЛЯ, и, ж. То же, что ЗаТО перех. П отревожить. Ни зътрявожы
Х ОЛ Ь. У возира нашыга затъхля ни ли яны ничога. СМОЛ. Загусины·.
ЗАТ Р ЕЗНиТЬСЯ, ится, сов. Замельприятныя. СМОЛ. Бубново. Вар. за
1<ать в глазах, запестрить.
Кохта у
тохла.
ЗаТОХ Л Я К, а, м. Цыпл ён ок задох ей харошыя, ды как наденить, зш у
нувшийся в яйце. Бывала, цыпляты глызах зътризницца. РОСЛ. Буда .
ня усе высижывылись, были и за Ср. заметуситься во 2 знач.
тъхлики. САФ. Дурово.
ЗАТРИМаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
1. Задержать.
РОСЛ. Кухарево. +
ЗАТоХНуТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
1. Задохнуться. Зътахнууся ад дыму. Добров. 1 9 1 4 .
2 . Запутать, замешать в престу11СМОЛ. Стабна. Девычка и мальчик
залезли у сундук и затохнулись. иом деле. ДУХ. Озерецкое. С]\НИИ.
СМОЛ.' Роскошь; ДЕМ. Мочары,
3. Задеть, ударить.
Дъ ни мыхай
ДОР. Михайловка, ДУХ. Верешкови ты палкуй, а то и дитя нядолrа зъ
чи, ПОЧ. Старинки, РУДН. Волково, тримать. ЕЛЬН. Клоково.
Смощшовка, СМОЛ. Бабни, Шушков
ЗАТРОПОТаТЬ, чу, чешь, сов" не
щина, УГР. Вешки. Ср. затушиться, перех. П ойти, делая част!>lе мелкие
затхнуться в 1 знач., захакаться.
шаги. Зътрыпытау ён на Шут'))уку.
2. Л ишиться возможности дышать.
СМОЛ. Бельчевицы. Ср. зашемета"ь.
Пън;а крапивы нъсъбирала, затохну
ЗАТРОПОТиТЬ, ит, сов., иеnерех.
лъсь саусем. ЯРЦ. Мушковичи.
Затрещать. В лясу што-та э'Ьтръпа
3. Испортиться (без доступа воз
тила. РУДН. Стародубовщина. Ср.
·

,

,

духа, от долгого хранения и т. д.).

захлустеть.
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ЗАТуР·КАТЬ, аю, аешь, сов., перех.
СВОЕ.
Как Замучить разговорами, придирками,
затруQю:ь сваё, тък ничим ни пириу попреками. Саусим мальца затуркы
бядиш. 1ДЕМ. Таковное. Зытрубиу ли, злыи яны. СМОЛ. Коробино. +
сваё, ни пиряспориш тябе никак. Добров. 1 9 1 4. Ср. затукать, затурять.
ЗАТУРыКАТЬ, аю, аешь, сов., пе
ЕЛЬ[;-1. Ст. Брыкино. Зътрубила сваё!
Ни пущу : дож идеть. ДОР. Михай рех. Экспр. Спрятать, положить что
ловка; РОСЛ. Кухарево, УГР. Аза либо, куда-либо. Ключи кудысь зъtу
рыкыла. ЯРЦ. Соловьева. Ср. забай
рова. + Добров. 1 9 1 4 .
ЗАТРУДиТЬСЯ, ишься, сов. Изму сать.
ЗАТУРяТЬ, яю, яешь, сов., перех.
читься от страданий.
Зътрудилъсь
саусем, rлупыя стала, ходить пъ да То же, что ЗАТуРКАТЬ. Чаго йна
роги днём н ноччю, ня СПИТ!>. ДОР. пышла в ту сямью, зътуряють яе та
Михайловка; УГР. Азарово. + Доб ма. СМОЛ. Радкевщина.
ЗАТуХ НУТЬ, ет, сов., неперех. Ис
ров. 1 9 1 4. Ср. изробиться.
портившись, приобрести резкий, не
ЗАТРяПАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
приятный запах. Лужа зъстыялысь и
Утомиться от ходьбы. А я ужу зътря
СЫЧ. Мокрое. + Добров.
пылысь за динь. СМОЛ. Катынь. Ср. затухла.
1 9 1 4 . Ср. затхнуться во 2 знач.
задыбаться.
ЗАТуЧ И ВАТЬСЯ, ается, несов. ЗаЗ АТуКАН НЫ й, ая, ое.
Забитый, волакиваться тучами. Неба што-та
доведенный до отупения. Ен с мъла затучивъицца. ГАГ. Двоешки.
летства быу затукънный, рос ён сира
ЗАТуЧ ИТЬ, ит, сов., неперех., безл.
той. РОСЛ. Кухарево. А я была ни Закрыться
тучами. Затучила штой-та
грамътныя, затукънныя, аткуда у мя сянни, ти ня
пайдеть. ДОР.
не дакуминты магли быть. ДОР. Бы Славково. Ср. дош
забамбуриться, зама
ково; ГАГ. Карманово, ЕЛЬН. Щер заться,
бино, РОСЛ. Кухарево, УГР. Станы. знач. зарябиться, захмариться в 1
ЗАТуl(АТЬ, аю, аешь, сов., перех.
ЗАТУШиТЬ , ит, сов., перех. Заду
Унизить постоянными угрозами, ос шить. Да двух лет жыла, а патом зъ
Було, затукыли тушыла яе карюшка. СМОЛ. Горю
меянием, бранью.
деуку. ДЕМ. Мочары. Яны яе затукъ пино.
ли уже, ина им и слова баицца скы
ЗАТУШиТЬС Я, ится, сов, За,цох:�
зат1» де.�1ыить усё молча. РОСЛ. Бу нуться. Если воздух ня будить сха
д а ; ГАГ. Пречистое, ПОЧ. Кармани
дить, то ина (девочка) затушыцца
ч и , СМОЛ. Катынь, ШУМ. + СРНГ,
и памреть. СМОЛ. Тычинино. Ср. за
1 1 . Ср. затуркать.
тохнуться в 1 знач.
ЗАТХНуТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
ЗА-1,'УJlиТЬСЯ, люсь, лишься, сов.
Мухи зътулились па 1 . Задохнуться. Так накурина у ком
Спрятаться.
усем вуглам. РОСЛ. Цыгановка; нъти, што можна затхнуцца. ВЯ:З .
Уся симья угарела, усе затхнулись и
ДЕМ: Мочары. Ср. заховаться.
памёрли. ЯРЦ. Татаровщина. +
ЗАТУРБа Ч ИТЬ, чу, чишь, сов., пе СРНГ, 1 1 , Добров. ЭС, 1 , 1 89 1 ,
рех. -. . Экспр. Разбудить, растолкать стр. 57, Шест. 1 853.
спящего. Я: яе зътурбачу лиш свет.
2 . Испортиться.
У мяне сял ётка
СЫЧ. Мокрое.
доуга лижала, вот и затхнуJIЪсь.
ЗАТУРиТЬ, рю, ришь, сов., перех. СМОЛ. Бубнова. Ср. заболонить, за
Эксhр.
Загнать, заставить
войти, болониться,
затохнуться в 3 з на ч .,
приати куда-либо.
Зътури кароу у затухнуть.
хлеу. ДУХ. Локтево. Кароу зътурили
ЗАТЫКаТЬ: ЗАТЫКаТЬ КРоСНЫ.
к самым биликам. СМОЛ. Туринщи Н ачинать ткать. Нърядила ниты, бу
на. + Добров. 1 9 1 4 . Ср. залучить ду тялерь кроены зътыкать. ПОЧ.
в 1 знач.
Борисова; ДЕМ. Мочары, ПОЧ. Тюри.
ЗАТРУ.Бить: ЗАТРУБиТЬ
Упорно настаивать на своем.

·
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вауся зъ кусты, я яго усё рауно эы
тямила. ДЕМ. К.ашкурино. Я дауно
зътямила, што там хтой-та и.цетъ.
ПОЧ. Морозово; СМОЛ. Пнлички.
Ср. забачить. Вар. затямлить.
ЗАУГоЛЬЕ, я, с. Место за углом,
закоулок. Хвёдър бис стяснения пъ
эъвуголлю хадиу, девить месицыу
пръхадиу и жаниуся. РОСЛ. Цыrа
новка.
ЗАУГоЛ Ь Н И К1 , а, м. Концы бре

ЗАТыЛО'1<:1, лка, м. Устар. Задняя
часть женского праздничного голов
ного · убора ( ш апки).
У шапки быу

затылык. К затылку кральки приве
ш ывъJ!И. ДОР. Щербинино.
ЗАТыЛО К2, лка, м.
Задний придверной угол в избе. ХИСЛ. Мазыки.
ЗАТылокз, лка, м. Доски для из
городи. К вясне нъзыпасили затыл
кыу, ли хаты выгырыдим. СМОЛ.
Ольша.
ЗАТыЛ Ь Н ИК, а, м. Затылок.
Во
дам пъ затыльнику. СМОЛ. Бубново.
Ср. завыек.
ЗАТыМ, союз. П отому. Е н пашоу
на ту работу затым, што там хърашо
плотють. ДЕМ. Юшково. Затым ты
и малинький, што мала йиси. СМОЛ.
Пенеснарь; РОСЛ. Дурмановка.
ЗАТы НО К, нка, м. Изгородь. Врав
ню с затынкым нъсыжаим кружоу
ннку. САФ. Троицы. Ср. загорода в
1 знач.
ЗАТЫ НоЧ Е Н Н Ы й, ая, ое. Огоро
женный. Во ета ж места зътыночина,
а тады ни так было. СМОЛ. Ольша.
ЗАТЫХаТЬСЯ , аюсь, аешься, не
сов. З адыхаться. Уси лехкии былять,
таго и зътыхаюсь. ДЕМ. Городец.
Яму быстра бечь нильзя: зътыхаицца.
СМОЛ. Горюпино. Летым зътыхаисся
ад жары. ВЕЛ. Яс;треб; СМОЛ. Крис
нево, Сметанино, Сыр-Липки, ЯРЦ.
П опкова. Ср. за_хакиваться.
ЗА Тю КАТЬ, аю, а ешь, сов., непе
рех. 1 . Медленно, с трудом пойти, за
К.удый-та наша старуха
ковылять.
затюкъла. ПОЧ. Стригино.
2. П о йти быстро, энергично. Е н ку
да-та идеть и таропицца, сматри, как
затюкъл. ЕЛЬН. Коробец. Ср. заше

вен за местом скрепления нх на уг
лах. Зывуrольник астыуляли сынти

метрыу дваццыть. Абычна такей де
лыли, а то як хызяин захочнть.
РУДН. Шилово.
ЗАУГоЛЬ Н И·К2, а, м. О внебрачном ребенке. ШУМ. Почин ич н
Ср.
_
закрапивник в 1 знач.
ЗАУГоЛ Ь Н И ЦА, ы, ж. О женщине
легкого поведения. У, зъвугольинца,
толькъ б бегъла пъ завуголлю. САФ.
Издешково. Ср. зайграз.
ЗАУГоЛ Ь Н Ы й, ая, ое.
Развратный. Деука зъвугольныя къкая, . усех
мужукоу пиривадила к сабе. САФ.
Издешково.
ЗАуДИТЬ, дишь, сов., перех. По·
.

терять, не возвратить назад взятое.

Баюся дъвать: завудитя вы мне граб
ли. СМОЛ. Ломейково.
ЗАУЗДаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
1 . Взнуздать коня. Къня зъвуздать ета уметь нада. УГР. Азарово. +
СРНГ, 1 1 . Ср. забротать2.

2. Усмирять, заставлять
повиноваться. Зъвуздала ина мужыка свай



метать.
ЗАТюКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
Эксnр. Устать от работы. Сянни мы

затюкылись саусим. ЯРЦ. Самсонова.
Ср. изробиться.
ЗАТя Г И ВАТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. Заканчивать, завершать что-ли
бо. ·Стох уже зътягивыють. СМОЛ.
Шушковщина.
ЗАТяМ ИТЬ, - млю, мишь, сов., перех. Заметить, увидеть. Как ён ни ху·

го, тихий тяперя, смирный. ТЕМК.
Базулино. + СРНГ, 1 1 . Ср. зах{)му
тать в 1 знач.
ЗАуЛОК, лка, м.
Пространство
между печкой и стеной. Миж печкуй
и стяной есь завулык, иде усё храни
лысь. Х.-Ж. Прудищи. Ср. запе'lек
во 2 знач.
ЗАУМиТЬ, мишь, сов., перех. За
быть, запамятовать. Пъгадитя, д�укн,
чуть ни зъвумила я морквы вам ,дать.
ДЕМ. К.ашкурино. Ср. заметит-..
.
ЗАУНыТЬ, ыю, ыешь, сов.; .непе
рех. Прийти в уныние, заrрус;�-ить�
Зъвуныла мыя нивестъчка: муш в

!
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арщ1ю. уш о у. ПОЧ. Княжое. Штой-та
ина сянни зъвуныла. ПОЧ. Тюри. +
СРНГ, 1 1 . Ср. заприуныть.
ЗАУРоД Н ИЧАТЬ, аю, аешь, сов"
неперех. То же, что ЗАУРоДОВАТЬ.
Ты што зъвуродничила, пиристань!
ДОР. · Быково; РОСЛ. Андреевка,
УГР. Азарово. + Добров. 1 9 1 4.
ЗАУРоДОВАТЬ, дую, дуешь, сов"
неперех. Заупрямиться, закапризни
чать.
Къда гърманист зъуродыить,
танцъу ня будить. ДОР. Усвятье. А
кали, бувала, батька зауродыить: «На
аддам за бедныга". ДЕМ. Кавширы.
Малиц как зауродыить, значить, зъба
леу. РОСЛ. Васьково. Наша карова
зауродывыла , итти ня хочить. ЯРЦ.
Каменка; ДОР. Слобода, ДУХ. Зуб
цы, СМОЛ. Волково, Замощье, I(о
робино, Сыр-Липк и, Х.-Ж. Стешино,
ЯРЦ. Попково. + Добров. 1 9 14. Ср.
закобызиться.
ЗАУРЧаТЬ, чу, чишь, сов" неперех.
Начать ругать, браниты:я, ворчать.

Вот ина 11ъ яго зъвурчить: такей-ся
кей, иди, аткуля пришоу. СМОЛ. Рос-

· кошь.

ЗАуСТИ Н КА, и, ж. Заусеница. За
вустинки зъдрались кверху, пальцы
былять, как даить карову. И чаво ети
завустинки заводюцца, аж да крови,
боль1Jа бываить. ЯРЦ. Мушковичи.
Ср. задиры.
ЗАуТРИ НА, ы, ж. Утро. Пъ заут
рини пышла я у в анбар, а тама
дверь зачинита с тэй стыраны. СМОЛ.
Сумарокова.
ЗАуТР И ВАТЬ, ет, безл. Рассветать,
близиться к утру.
Заутривыить тя
перь рана. ВЕЛ. Поймище. Ср. зарять.
ЗАУХаБ, а, м. Ухаб, рытвина, впа
дина. Бывала, как пупадеш в етыт
зъвухап с вадой и ня вылизиш.
СМОЛ. Горюпино. Ср. западина.
ЗАУЧаТЬСЯ, юсь, ешься, несов.
Приучаться. Вы дурному зъвучаитись
ат йих. СМОЛ. Бубнова. Дети слы
шуть н зъвучаюцца ругацца. ПОЧ.
Пересна.
ЗАФаРТУЧ ИТЬ, чу, чишь, сов., пе
рех. Надеть фартук. Шшас, деуки,
дам картошки, тока хвартук зъхвар
тучу. ЕЛЬН. Долголядье.

ЗАФ И НТИЛиТЬ, лю, лишь, сов"
Направиться, отпра
виться куда-либо.
Тока с горыда

неперех. Экспр.

приехъу, пириадеуся и зъфинтялиу
куда-та. Тяперь тока ноччий прий
дить. ЕЛЬН. К.оробец. Ср. заwеме
тать.
ЗАФУГаТЬ, аю, аешь, сов"
Забросить
что-либо с силой.

'J

перех.
Как
найшли.

зъфугау мячик, так и ни
СМОЛ. Коробино.
ЗАХаБ, а, м. 1. Чердак.
Я зятю
гыварю: «Лесь нъ зъхап аддыхать».
Зъхабъм мы чирдак завём. Ктобы
(полати) , бывала, нъ зъхап выкиниш
и ляжыш на йих днём. ЯРЦ. Попково.
2. П олати, полка. Нъ зъхаби кладу
тряпки разныи, валинки старыи.
СМОЛ. Г орюпино; КАРД. Федурно
во. Ср. запечек в 3 знач.
ЗАХаЖ ИВАТЬ,
ваю, ваешь, Щ'сов" перех. Стараться угождать, по
,цольщаться.
Буду я зъхажывыть
каждыга. ДОР. Струкова. + СРНГ,
1 1 . Ср. забегать.
·здХАПЛиТЬ, лю, лишь, сов" непе
рех. Закричать. Тута р ябёнык зъхай
лиу. ЕЛЬН. Богородицкое. Ср. з�
кричеть.
ЗАХа·КАТЬСЯ, аюсь; аешься,
Задохнуться, с трудом дышать.

сов.
Во
плачить, аж зыхакыуся. КРАСН.
Ольховка. Жарка, дажа свинни ЗЪJ!а·
кылись. ЯРЦ. Варваровщина. Ср. за�
тохнуться в 1 знач.
ЗАХаКИВАТЬСЯ, ваюс1" ваеЩься,
сов. Задыхаться, с трудом дышатh.
Во беrыють, беrыють рибятишки, аж
зъхакивыюцца. ЯРЦ. Каменка. �р .
_
затыхаться.
ЗаХАЛЬ Н Ы П, ая, ое. Сумасбр!>д
ный, неуравновешенный, с причуда·м и.

МОН. Капустина. Ср. заходливый.
ЗАХаП, а, м. Отгороженный в з��
кроме угол.
Зъкрыма з зъхапыми
были. У зъхапи мука, жыта, ячмен�;
нъ пасыпку быу. СМОЛ. Бубново'.
Ср. засек в 1 знач.
ЗАХВаР'КАТЬ, аю, аешь, сов., '·.не�
перех. Заговорить. · Зъхваркыла,
зъхваркыла пъ-яврейски
· и ·:цьма.
ДЕМ. Мочары. Ср. заторочить в 1
знач.
·

-
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З А Х ВаТ1, а, м . Ухват. . Усё рауно, СЫЧ. Мокрое. Ср. засвариться во 2
што вилки, што зыхват - ета чугу знач.
ны с печи выстыулять. ДЕМ. Кашку
ЗАХВОР О СТНуТЬ, ну, нешь, сов.,
рино. Ср. ёмки.
перех.
Быстро, небрежно подмести.
ЗАХВаТ2, а, м. Участок земли, ко Зъхвырас ни
хату, чишши будить.
торый уже засеян, не пустует. САФ. СМОЛ. Гнездово.
Ср. замахнуть.
Васильевское.
ЗАХ И НуТЬ, ну, нешь, сов" перех.
ЗАХ ВаТЗ, а, м .
Об украденном
1 . Запахнуть одежду. Зъхиии пальто
предмете. Вылакуть с палей и скот
тады кормють зыхватыми. ПОЧ. Ко хырашенька, ветир насквось прадуить.
ДУХ. Толстики. Ср. заrорнуть в 5
вали.
ЗАХВаТ\ а, м. О плохой, дождли знач.
2. Закрыть, задвинуть. Зъхини вак
вой, сырой погоде,
которая портит
( «прихватывает») что-либо. Быу зъх но, а то халонна. ЕЛЬН. Костюки.
ват, тък усё сена пъгнило. РОСЛ.
3. Запрятать, задвинуть куда-либо.
Цыгано вка.
Баба зъхинеть куды игрушки, а ён
ЗАХВаТ5: НА ЗАХВаТ. Стараясь выпырить. МОН. Досугово.
Ср. за
п�регнать друг друга,
превзойти в байсать.
чем-либо друг друrа. Мы са Светкуй
ЗАХИ НуТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
мълако льём нъ зъхват, кто каго аб
гонить - тък ина большы выльить. Запахнуть на себе одежду. Зъхинись
хырашенька, а то прастудисся. ЕЛЬН.
СМОЛ. Горюлино. Ср. захватки.
ЗАХ ВАТиТЬ, ит, сов., перех., безл. Щербина. Ср. загорнуться во 2 знач.
ЗАХЛ ЕБКА, и, ж. Закуска.
Нъ
П окрыть корочкой, зарумянить при
приготовлении в печи, в духовке. захлепку ниси-ка, ·мать, картошычкн
Хърашо сянни хлеп зыхватила. РОСЛ. дъ сывырътки. СМОЛ. Бабни . .
ЗАХЛ ЕБ НуТЬ, ну, нешь, сов., не
ПоЗАХВАТиТЬСЯ, ится, сов.
�рыться корочкой, зарумяниться при перех. Запить чем-либо. А я так усиг
приготовлении в печи, в духовке. да: наемся, а тады прыстыквашый
Жарка нътаплнвыим, штоп хлеб зъх зыхлябну. РУДН. Рыжиково.
ватиуся. ДОР. Борздилово.
ЗАХЛ ЕСТКА, и, ж. Жгут для пе
З А.Х ВаТl( И : НА ЗАХВаТКИ.
То ревязки снопов. Снапы захлёскъй
же, что ЗАХ ВаТ5• Девык было м ала, пиривязывъли. САФ. Мясоедово. Ср.
тък нас нъ зъхватки брали тънцу жуб в 1 знач.
ЗАХЛеСТЬЕ, я, с. Участок земли,
вать. ЯРЦ. Попково.
ЗАХВаТОЧ КА, и, ж. Ч асть чего-ли поросший мелким кустарником, не
бо, которую можно взять, захватить пригодный для посева. За агародъм
за один раз. Я ш ше анна зыхватычка было у нас захлесся, там ничоrа ня
дроу - и сяди ды налеття. Х.-Ж. сеили. САФ. Дурово. Ср. завмка во
2 знач. Вар. захлёстье.
Стешино.
ЗАХВаТУШКО, а, с. Ум. к захват1•
ЗАХЛ ЕХОТаТЬ, чет, сов., неперех.
Так плоха жыли, дажа зъхватушка Заклокотать, забурлить. Выда зыхли
ни було. ЯРЦ. Варваровщина.
хытала у печки, можна чай убросить
ЗАХ ВаТЫВАТЬСЯ,
ется, несов. И пить. РУДН. Переволочье.
П окрыватьс11
корочкой, зарумяни
ЗАХЛоНУТЬ, ну, нешь, сов., непе
ваться при приготовлении в печи, в рех. Замерзнуть. Надень-ка кухвай
духовке. Хлеб луччи зъхватывыицца, ку, а то захлониш. СМОЛ. Тверди
если яво в гърячию печку пъставить. лицы. Ср. задубенеть во 2 знач.
ДОР. Струкова.
ЗАХЛ УСТеТЬ,
ит, сов., неперех.
ЗАХВОРоБИТЬСЯ,
ишься, сов. Захрустеть, затрещать. Во пашоу,
Забраниться. Бабушка скъзал а, што тока ветки зъхлустели. ХИСЛ. Богда
1 Iъташка зъхваробилъсь с Нюшкъй.
новка. Ср. затропотить.
-
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ЗАХЛЫ НуТЬСЯ, нусь, нешься, сов.
Захлебнуться. У прошлым гаду са

сеткин сын зыхлынууся, как купау
ся. РУДН. Волкове. Ср. залиться.
ЗАХЛяБНУТЬ, ну, вешь, сов., пе
рех. Быстро закрыть, захлопнуть. Ен
кыпкан зъхлябнить - хляп! - и ся
дить в къпкани. СМОЛ. Пилички.
ЗАХМаРИТЬ,
ит, сов" неперех.,
безл. Сделаться пасмурным (о пого
де). Быстра зъх�1арила, видна, дош
пайдеть. ГАГ. Пашино. Ср. захма
риться во 2 знач.
ЗАХМаРИТЬСЯ, ится, сов. 1 . По
крыться . тучами. Неба нончи зъхма
рилъсь, знать, дош пайдеть. ДОР.
Быково; СМОЛ. Коробино. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. затучить.
2. Нахмуриться, стать
пасмурным
(о погоде). Пагода так зъхмарилъсь,

видна, будить дош. СМОЛ. Сыр-Лип
ки. Ср. заненаститься.
3. Безл.
Нахмуриться, покрыться
тучами. Къда тучи зъкрывають неба,
rаворють, зъхмарилъсь. УГР. Аза
рове; ПОЧ. Картавое.
ЗА:Х.МуРИТЬСЯ, ришься, сов. Сде

латься

невесёлым,

малоподвижным.

И тот писклёнък што-та захмуриуся,
нивясёлый такей. Ни падох ба.
СМОЛ. Столыбино.
ЗАХМыЗИТЬ, ит, сов., неперех. На
чать моросить.
Тут дош захмызиу.
РОСЛ. Михалиновка. Ср. замотро
сить в l знач.
ЗАХоВАНЕЦ, нца, м.
Я щик для
вещей; сундук. Адёжу харонють у
сундуках, а яшше ён нызываицца за
ховыниц. МОН. Романовское.
ЗАХОВаТЬ, аю, аешь, сов., перех.
Спрятать.
Ты так зыхувау письмо,
што и ни найдиш. ПОЧ. Стригино;
СМОЛ. Черникова, Х.-Ж. Ольшан
ка. + СРНГ, 1 1 .
ЗАХОВаТЬСЯ, аюсь, аешься, сов.
Спрятаться. Мы зъхувались у сени.
СЫЧ. Липка; СМОЛ. Коробино. +
СРНГ, 1 1 . Ср. затулиться.
ЗАХоД, а, м. Запад. Глянь-ка, кы
кая выблачина с заходу лезить. ПОЧ.
З альницкое. Ср. запад1 •

ЗаХОД: В ЗаХОДЫ. Долго; без
удержно смеяться.
Как ён тока

пъйивляицца на сцену, так уся пуб
лика пряма у захъды. Я РЦ. Мушко
вичи.
ЗАХоДА, ы, м. и ж. 1 . Об очень

беспокойном, все принимающем близ�
ко к сердцу человеке. Ты такой захо

да, што табе скызать ничога нильзя.
СЫЧ. Мокрое; ХИСЛ. Б. Лызки. Ср.
заюха.
2. О сердитом, вспыльчивом челове
ке. Ну апять захода завеуся, тяперь

доуга кричать будить. ПОЧ. Тюри;
Княжое, УГР. Азарова . + Добров.
1 9 1 4.

ЗАХОД иТЬ 1 , жу, дишь, весов., не
перех. 1 . Надвигаться, приближаться.
Задвинь уюшку, а то грыза заходить.
РОСЛ. Пригар ы; СМОЛ. Короби но,
Я РЦ. Бороди но.
2. Прибл ижаться к концу. Пост за
ходить - к свадьбе гатовюцца. ПОЧ.
Деребуж.
.
3. Начать бродить. Квас заходит�,
быстрей. ВЕЛ. Ястреб. Ср. запукчеть
в 1 знач.
ЗАХОДиТЬ2, жу, дишь, сов" . перех.
1 . П ривести всё в порядок. Я гряткн
зъхадила, асталъсь тока картошкн
пъсадить. Я РЦ. Попкова. Я вечиръм
скот зыхажу и пышла у 1 1 ыс11делки.
РУДН. Рыжиково.
2. П отерять.
Нъписала письмо и
куда-та зъхадила яво. ДОР. Струко
ве. Ср. забайсать. 8 ЗАХОДиТЬ
ЗаМУЖ.
Выходить замуж. Кыда
зъхадила эамуш, шышнаццыть гадоу
мне було. ДУХ. Верешкови•ш. Я замуш зъхадила зъ сълдата. СМОЛ.
Сметанино; П ОЧ. Прудки, РОСЛ.
Цыгановка, ЯРЦ. Мушковичн, Поп
кове.
ЗАХОДиТЬСЯ , жусь, дишься, не
сов. Приходить в отчаяние от горя,
печали и т. д. Зъхадицца ни нада, ну
м ы ж так и и зъхъдящнн. ДОР. Ус
вятье. Ну што ты заходисся! При
деть т1шя мамка. ДУХ. П речистое ;
ДЕМ. Мочары, ЕЛЬН. Кокоревка,
СМОЛ. Радкевщина, УГР. Велико
полье. + Добров. 1 9 1 4.
·
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ЗАХоДЛ И ВЫ И, ая, ое. Очень бес
покойный, боJiезненно реагирующий
на всё. А во мой сасет - ничёга

нильзя скъзать: такей заходливый.
СМОЛ. Коробино; СЫЧ. Мокрое,
УГР. Азарово. ЯРЦ. Ольхово. +
Добров. 1 9 14. Ср. заберучий, захаль
ный, заюшливый.
ЗАХОДуЩ И й,
ЗАХоДЛ И В Ы А.

ая, ее. То же, что
Къкая ина баба зъ
хадущия. ЕЛЬН. Долголядьс; ЯРЦ.
Соловьево.
ЗАХОДяЩ И й, ая, ее. То же, что
ЗАХоДЛ И ВЫ А. Зъхадицца ни нада,
ну мы ж такии зъхыдяшшии. ДОР.
Усвятье.
ЗАХОЛ ОДиТЬ, ит, безл., неперех.
П охолодать. Ети дни тожа штой-та
зъхъладила. Сягодня дужа зъхълади
ла, заутри, верна, дош пайдеть.
СМОЛ. Бабни; ДОР. Струково, САФ.
Николо-Поrорелое. Ср. засевереть в
1 знач.
ЗАХОЛюСТИ НА, ы, ж .
Тёмное,
без доступа солнца; место. Растеть
v зъхалюстини, бис солнушка. УГР.
Вешки.
Стоя
ЗАХОЛюТИ СТЫИ, ая, ое.

ЗАХРи П Н УТЬ, ну, нешь, сов., не
Охрипнуть. .IJ:OP. Слойково.
ЗАХРоНУТЬ, ну, нешь, сов., непе
рех. П огибнуть. Пчилам нада пат

перех.

кормку дъвать, а то захронуть саусем.
ЯРЦ. Попково. Ср. запропасть во 2
знач.
.
ЗАХРя·КНУТЬ, ну, нешь, сов., не
перех. Экспр. То же, что ЗАХРяТЬ.
Я, сват, сауем зъхрякла. СМОЛ. Ка
тынь.
ЗАХРяТЬ, ну, нешь, сов" неперех.
Экспр. Занемочь, ослабеть. Саусем
зыхряу мой старик, тяперь ни уста
нить. ПОЧ. Стригино. С тых пор
зъхряла у мяне гълыва. · СМОЛ. Чер
никова; ГАГ. Пречистое, ДУХ. Мат
веево, ЕЛЬН. Клоково, КРАСН. Ва
речки, nоч. Белик, РУДН. Перево
лочье, СМОЛ. Горюпино, ЯРЦ.
Ульхово. + Опыт, 1 852. Ср. засла
беть, захрякнуть.
рюсь,
ЗАХТаРИТЬ С.Я,
сов. Поссориться со всеми.

ришься,
Зъхтари
лъсь са усеми. ДОР. Быково. Ср. за
свариться во 2 знач.
ЗАХуТАТЬ, аю, аешь, сов" перех.
!. Закрыть. Захутъй вакно, а то сква
щий не на высоком уровне культуры. зить. ВЕЛ. Б. Ржава. Захутый двери,
З ыхалютистыя была ина унычали, а а то куры пынайдуть у сени. ДУХ.
сичас апкультурилъсь. СМОЛ. Алту Андроново; ЕЛЬН. К.остюки, МОН.
ховка
Кузнецова, РУДН. Шеровичи, САФ.
ЗАХОМУТаТЬ, аю, аешь, сов., пе Издешково, СМОЛ. Горюпино, ЯРЦ.
рех.
1 . П олностью подчинить себе.
Вышегор. + ВЕЛ. К 1 930. Ср. заку
Нинка саусем зъхъмутала яво: ён де тать в 1 знач., зачинить1, защемить в
лыить усё, што ина скажыть. СМОЛ. 1 знач" защепить.
Коробино. Ср. замуздать во 2 знач.,
2. Запахнуть, застегнуть. Захутый
зауздать во 2 знач.
кастюм, а то ветир халодный. ПОЧ.
2. З атерять, задевать. Куды апять
Ср. загорнуть в 5 знач"
зъхъмутали реминь? СМОЛ . .Короби Мурыгино.
запрянуть.
но. + СРНГ, 1 1 . Ср. забайсать.
ЗАХУТаТЬС.Я, аюсь, несов. Закры
ЗАХОМУТЛ яТЬС.Я, Ляюсь, ляешь
Пъгляди, скока нъспрыу.Ляли,
ся, con. Экспр. Оказаться в затрудни ваться.
тельном положении. Сами зъхъмут шках ни зыхутаицца. ДЕМ. Рудня;
лялись, а типерь я винувата. САФ. ВЕЛ. Пушка, ДУХ. Морзино.
ЗАХуТАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов.
Издешково.
ЗАХОРо Н К И, нок, только мн. Прят Закутаться. Баисся ты марозу,' заху
ки� И грали у зъхаронки. ГАГ. Корен тылысь, што и глас ня винна. РУДН.
Шилова. Ср. заrорнуться в 1 знач.
ское. Ср. заляпано.
ЗАЦаПЫ ВАТЬ, аю, аешь, несов
ЗАХРеТЬ, ею, еешь, сов., неперех.
Экспр. Заболеть. Дъчка як рас тады перех. Цеплять. На лошыть гуж'ы ны
за.х;рела парокым серца. Карова мыя дивають, нъ каромысил зъщаnывыють.
ПОЧ. Мурыrино.
захрела и здохла. ЕЛЬН. Боровка.
"
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. �ii.ВёГ!JЫЯ, . ая, ое.

шим .

боАрость,

.

Утратив
жизнерадостность.

А ина заЦвёглыя стала, как Петька
ей измяниу. СМОЛ. Г орюпино.
ЗАЦВЕТеТЬ, ит, сов., неперех.
1 . За t\Jlести . Жыта нынчи рана зъцви
тела. СМОЛ. Коробино. Вар. затве1ет�.·
2. Перен. Заскучать,

загрустить.

Паследиии дни девычки маи зъцвя
тели, . ни гамонють. СМОЛ. Выдра.

Ср. заприуныть.

ЗАЦВиГНУТЬ, ну, нешь, сов., не·
перех. fтратить бодрость, Жизнера
достно�ть·;
ослабеть. Мальчик быу
дохли1:1ький, худинький . . Дъ ат такей
яды хто хочиш зацвигиить. Пискля
ты ;ацвиrнуть ат такей яды. КАРД.
Каменк;�. . Ср. заплошать.
злцв"тывАТЬ, вает, несов" не
перех. Начинать зацветать. Гурцы
уже зацвитывыють. СМОЛ. Бабни.
Зимля уся зацвитывъить. ЯРU. Се
меновская; ЕЛЬН. Щербина, ЯРU.
Попкова. . Вар. зацветывать.
ЗАЦВыР ИТЬСЯ, юсь, ишься, сов.
То же, что ЗАЦВиГ НУТЬ. Зацвыри у
ся ты, как цыплёны к. ДУХ. Матве
ев!).
ЗАЦеЛеТЬ, ею, еешь, сов., непе
рех. }'целеть. Как аткрьтъсь стриль
ба, дък и ни знаю, как талька мы за
µелили. ДЕМ. Хотеево. При немцых
усе каровы пагибли, а мыя зьщале
ла, я яе у равочку прятыла. ПОЧ.
Даньково. Как жа ета ваоення заце
лила. СМОЛ. Коробино; ДЕМ. Прже
вальское, ПОЧ. Киселёвка, РОСЛ.
Буда, СМОЛ. Сумарокова, Тяглов
щина, ЯРU. Мушковичи. + Добров.
·

1 9 1,4. .

ЗАЦеJlиТЬ, лю, лишь, сов., непе
р �х. Т� же, что ЗАЦ ЕЛеТЬ. А у нас
дяреуня зъцалила, ни сажrли яе нем
цы. СМОЛ. Синявино . Мой сын нъ
вай'не Зацелиу. РОСЛ. Буда; ДОР.
Б'ыково, СМОЛ. Алтуховка, Синяви
но, УГР. Азарове.
ЗАl.(ЕПи ТЬСЯ, люсь, пишься, сов.
То же, что ЗАЩЕП иТЬСЯ. Ня бой
тцС::�. д�У,,к'и, я ж зъцаплюсь на нъчь.
ДОР. Бык.о во. Ср. зачепиться в
3
знач.
9

з.к .
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ЗАЦКО ВаТЬ, ую и оваю, · уеш1> и
оваешь, сов. и несов" перех. 1 . С,Ьв.

Затравить собакой

(собаками). Пы

нясуть бабы мълако у горът, а б<�
рыня зъцкуёть их събакыми. СМОЛ.
СинЯвино. Ухади атсюда, а то с п у 
щу събаку, зъцкуваю. СМОЛ. Мок
рядчино; КРАСН. Варечки. + Доб
ров. 1 9 14.
2. Несов. Науськивать собак.у; За
чем зъцкуваиш сыбаку, ина ж уку
сить. СЫЧ. Мокрое. + СРНГ, 1 1 ·.
ЗАЦоГАТЬ,
аю, аешь, сов.; перех. Затоптать. Как выйдиш плнсать,
тък усю траву зацогъим. Сашка, ня
бегъй у хати, увесь мост зацогъу.
СМОЛ. Киселiiвка.
ЗАЦУРиТЬ, рю, . ришь. сов., Перех.
1 . То же, что ЗАШПУЛиТЬ.
Кыда
играли у мяч, я яго зьщуриу далёка
далёка. РУДН. Переволочье. Куды
ты зыцуриу етый сапох? ЕЛЬН.
Ст. Брыкино. + Добров. 1 9 1 4 ;
2. Начать испускать мочу. СМОЛ.
Коробино. + Добров. 1 9 1 4.
3. Н ачать идти (о дожде). СМОЛ.
Кор обино. + Добров. 1 9 14. С р . за
мотросить в 1 знач.
ЗАЦыВКАТЬ, ает, соа., неперех.
То же, что ЗАЦы ГАТЬ. Uыпл�нык
зацыукыу у яйце. СМОЛ. АJJтухов
ка.
ЗАЦыГАТЬ , ает, сов .. неперех. З а
пищать (о птицах). Зацыгъли цы
пляты па дому. СМОЛ. Пилички.
Скора цыпляты вывидуцuа. vщv за
цыгъли у скарлvпкъх. СМОЛ. Коро
бино; ДОР. Шульrино. + Добров.
1 9 1 4. Ср. запикать во 2 знач.
ЗАЦыГАТЬСЯ, ается, сов. Устать
от долгого писка. Uыпляты зацыгъ
лись саусем. УГР. Федоровское.
ЗАЧаВРеТЬ, ею, еешь. сnв.; непе
рех. 1 . То же. что ЗАЧ а В Р иТЬ в
1 знач. Ина из бальницы вярнулъсь,
зъчаурела уся, глядеть страшна.
ДОР. Михайловка. + Добров. 1 9 1 4.
2. То же,
что ЗАЧаВР�ТЬ. во
2 знач. Садитись-ка, деуки, й,�щь, . а
то картошки уже усе зъчаур�ли.
ДОР. Шульrино. + Добров. 1 9 1 4.


_
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ЗАЧаВРиТЬ, рю, рншь, сов., не
Зачахнуть, исхудать. Зъчау
ри.ла ты, деука, у горъдн саус�м.
ВЯ З.
Пусто-Трошино. Мыладуц
саусем зъчаурила.
ЕЛЬН. Новосе·
ловка; УГР. Азарово. + СРНГ, 1 1 .
С р . заплошать.
2. Засохнуть, завянуть. З ы чаур и ла
мыя капуста, ти атклияить ина. УГР,
Азарова. + С Р НГ, 1 1 .
ЗАЧ а П ЫВАТЬ, аю, аешь, несов.,
перех. То же, что ЗАЧ ЕПаТЬ ц
3 зн ач . Ен и стау мяне, стау зъча
пер ех . 1 .

.

пывыть. ДУХ. Село, фолькл.
ЗАЧаРП ЫВАТЬ, аю, аешь, несов.,
перех. Зачерпывать. Ваду дли бани
у ряке зычарпывыють. ЕЛЬН. Н. Бо·
ровк а.
ЗаЧАСТЬ, и, ж. Чащоба. Зачись
там, прайти трунна. СМОЛ. Михн овк а.
ЗАЧаТИ Е, я, с. Начало. У нас нет
ни зъчатия, ни кънца, усё работы
ишь и работьшш. ДОР. Михайлов
ка. + СРНГ, 1 1 .
ЗАЧеГАТЬ, аю, аешь, сов., непе
р ех . Быстро п ойти.
Ну и зачегъли
мы с табой. РОСЛ. Грязенять. Ср."
зашеметать.
ЗАЧ Е КОТаТЬ, чу, чешь, сов., не
перех. Заговорить быстро, нераз·
борчиво. Ну, зъчикътала, как сарока.
ГАГ. Карманово. Ср. залоскотать1 •
ЗАЧ ЕМ Е РеТЬ, ею, еешь, сов., не
пе р ех: Устать. Наша саусем зачими
рела. ДОР. Ленкино. Ср. заканды
читься.
ЗАЧ ЕПаТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. 1. То же, что ЗАЧ Е ПнТЬ в J
з нач. Тут прибита и тут прибита, а

тут за гвост зачипають. ЯРЦ. Уль
хово. А патом за колики нитки зъчи
пали. САФ. Николо-Погорелое. Ср.

засиливать.
2. Надевать, приколов, пристегнув
к чему-либо. Сичас ни зъчипають ни

чаво, никаких украшений. ПОЧ. Мак
шеево.
З.

Затрагивать, задевать кого-либо.

Я тебя ни зъчипала... СЫЧ. Хол
минка, фолькл. + Добров. ЭС, 2;
1 893, "стр. 2 1 . Ср. зачапывать.

ЗАЧ Е ПиТЬ, плю, пишь, cq�., пе
рех. 1. Цепляя прикрепит;.:. ':Вя'рё
въчку зачипили зъ сани, д>Ь к�к за
пустимся с гары. ДОР. Быково. Бу
вала, вожжы саують, зачепють зъ
згароду и вешыють бяллё. пotJ. Но·
вые Головичи; ДОР. Усв ятье Х.-:Ж.
Андрейково, ЯРЦ. Зайцево, Попко
ва. + СРНГ, 1 1 . Ср. засилить во 2
,

.,

,

знач.

2 . Запереть, закрыть на крючок, за•
сов и под. Къда с кина придётя,

зъчапитя дверь. СМОЛ. Тягловщи
на. Ина у хату упрыгнула и дверь
зычапила. ЕЛЬН. Д олгол ядье ; ДЕМ.
Кавширы, КРАСН. Вареч1щ СМОЛ.
Шейновка, РОСЛ. Кухарево, РУДН.
Переволочье,
УГР. Великоnолье,
Ср. завалить в 1 знач.
3.

Затронуть,

задеть

коrо-J1ибо.

Ета любить гыманить, тока · зычапи
яё. ПОЧ. Мурыгино. Вы зъча·питя
стъричкоу, яны вам многа ръска
жуть. СМОЛ. Шутовка; Замощье,
ЯРЦ. Варваровщина. + Добров. ЭС,
3, 1 894, СРНГ, 1 1 . Ср. засилить
в
5 знач.
ЗАЧ ЕПиТЬСЯ, плюсь, пи шься, сов.
1.

Зацепиться, задеть

за что-либо.

Зъчапиуся за сук. СМОЛ. Радк;евщи
на. Палы были такии, што заче·
писся и забьесся. СМОЛ. Ломейко
во; ПОЧ. Прудки, РОСЛ. Лахи,
СМОЛ. Тяrловщина. + СРНГ, 1 1 .
Ср. засилить в 1 0 знач.
2. Задеть кого-либо,
прицепиться
к кому-.1ибо. Зря я с тобой зъчаnиу
ся. СМОЛ. Радкевщина. Патом за
чепицца к рибятёнку и ляж ыть.

СМОЛ. Бабни.

3 . Запереться. Ни забудитя· вы за
чапицца на нъчь, а то нъпугаить хто.
СМОЛ. Коробицо. С р . зацепиться.
ЗАЧ Е Р П НуТЬ, ну, нешь, сов. , пе·

рех. Узнать, приобрести опыт в чем
либо. Вы их спраситя, яны большы

жызни зъчарпнули. СМОЛ. Гор)Опи
но. Ты мяне ста ршы па возръст:у, ты
и зъчарпнула большы. ЯРЦ. Попко
ве.
За Ч ЕСЬ, и, ж. Зуд. Пчила '}rку
сила, аж зачись у тели пъшла. МОН.
Коровина.
1 30

ЗА ЧИБУРиТЬ, рю, ришь. сов.. пе
р-ех:. У,ii.арить. Как зъчибурю тибя
нагой. (:МОЛ. Синявино. Ср. зави
з'ю.Лнfь, Зарядить.
·

31\ЧИНиТЬ1,
рех.· " ·Закрыть,
дверь и под. ) .

ню, нишь, сов., пе
затворить

(ворота,

Зычини вакно,' дуить
дужа. ДЕМ. Саки. Зачыни дверь за
мной. МОН. . Куровщина. Пътхажу,
а дверь · ни зачинита. СМОЛ. Рос
кошь; повеем. + ДАРЯ. ВГО,
РОСЛ. Соколов, 1 855, Шест" 1 853.
Опыт, 1 852. Ср. захутать в 1 знач.
ЗА.IJ'И ПиТЬ2• ню. нишь. сов..
перех. Начать, vчинить.
Там драку
зъ<tи �ли
РОСЛ. Цыгановка.
.зА�� ниться. юсь. нишься. сов.
Зак v.�;rься, запереться. Пъшла
да
мой, и зъчинилъсь тама. СМОЛ. Ло
пvш1ш. У нас мъгазин зъчиниvся.
СМОЛ. Столыбино. Ср. защепиться.
ЗАЧиНКА1, и. ж.
П редмет. кото

рым можно закрыть что-JJибо (крыш
�tа, задвижка и под.) Пыдай
мне

зачинку. каропку закrыть нада.
МОИ. Куровщина. Ср. защепка.
ЗА1JиНКА2• и . ж. Начинка. Рыздя
лю нивяликий пнnажок � ка nтош 
кый. зачинка с лнбяды. ДУХ. Кузь
мичинЬ.
ЗА.Ч и Н К И , ок, талька мн. Выпив
ка �11 р и закладке избы. К:ъда нъчина
ють строить дом. спрыуляють зачин
ки: выпивають, закусывыють. СМОЛ.
Санники. Как хату събираюuuа ста
вить, събыоаиuца тылыка и пьють
з.ачннки. ДОР. Фролово; ЕЛЬН.
Н. Боровка.
ЗАЧИ НяТЬ1. яю. яiffilь . несов., пе
рех. Закрывать. затворять (ворота,
дверь " под.) Зычиняй тамытька ка 
литкf. П'ОЧ. Тю�ж Ни зычиняй двеоь.
рана Ишпr()
Е.ТТ hН. Лапино: rюи
сем. + ВГО. СМОЛ.
Греб. 1 887.
Ср. ·закладать в 4 знач.
ЗА.ЧИ НяТЬ2, яю, яешь. сов.. пе
рех. То же, чт о ЗАТВа Р И ВАТЬ.
33,УТJ!И п�рох буду зъчинять. СМОЛ.
Горюпино.
"

9*

.

ЗАЧ И НяТЬСЯ,
няюсь, няешься
Закрываться,
запир�ться.
несов.
Двери нашы зимой у сильный марос
ели зъчинялись, как бытта яны бо
.'!ИЙ стънавились. СМОЛ. Лопино.
У сундуке адёжы многа, ён аж ни
зъчиняицца. 5IPU. I\аменка. Ср. за
,

кладаться1 , защепляться.
ЗАЧ ИТаТЬ, аю, аешь, сов" неnе
рех. Сделать кому-либо строгое за
мечание, выговор. Ина как зъчнтаить,

как зъчитаить. ТЪК· и ня сдержыш
тыда. ДОР. Милоселье. 8 ЗАЧИПроизнести
ТаТЬ ПРоПОВЕДЬ.
нравоучительную речь.
Зъбубнила,
пропъвнть.
зъбvбнила, зъчитала
САФ. Никола-Погорелое.
ЗАЧиТЫ ВАТЬ,
аю, аешь. несов .
перех. Засчитывать, учитывать. · Во
пръработъла у школи симнаuцыть га
доу, а ни зачитывыють у сташ.
СМОЛ. Тягловщина.
ЗАЧМУРиТЬСЯ,
рюсь, ришься,
сов. Закоптиться. Пъгляди, как ка
стрюли зъчмурились. СМОЛ. Горю
пино.
ЗАЧоКНУТЬ, ну, нешь, сов" пе
рех. Закрыть на щеколду. Зачокни
там двери, ды и лажысь спать.
ЕЛЬН. К:локово. Ср. завалить в 1
.

знач.

чую, чуешь, сов" перех.
Иде б што ни зачvу, при
деть и ръскажыть. ДЕМ. Хотеево.
Ани ръзгываривыли, а ина и за<1vла,
аб чем. 5IPU. Каменка; СМОЛ. Ни
ко.1!ьское. Черниково, ЯРU. Буравле
во. + Добров. ЭС, 2, 1 893, стр. 24.
Ср. заслыхать.
ЗАШАМОТеТЬ, ею, еешь. сов" не
перех. То же, что ЗА Ш ЕБУРШаТЬ
в 1 знач. Дош апять зъшъматеу.
Къта нет, и мышы зъшъматели.
СМОЛ. К:оробино. + СРНГ, 1 1 ,
Добров. 1914.
ЗАШАНТо П ИТЬСЯ, nлюсь, пишь
ся, сов. Экспр. Утомиться, выбиться
из сил. Увесь день работЪла, зъшан
топилъсь дужа. Д О Р Быково.
ЗА ЧуТЬ,
Услышать.

Ср. изробиться.

.

·

аю, аешь сов.,
То же, что ЗАШЕ-

ЗАШ В И Р Ь ГаТЬ,

неп'ерех.
1 31

Экспр.

,

М ЕТаТЬ. Зышвиръгау мой Хвядот у
Бердники у школу, тока лапти бя
леють. ЕЛЬН. Я ковлева.
ЗАШ ЕБУРШ аТЬ, шу, шишь, сов.,
неперех. i: Зашуршать, зашелестеть,
Зъ пиряборкъй мышы зъшыбурша
ли - къта надо. САФ. Николо-По•
горелое. Ср. зашамотеть, залопотеть
в 1 з н а q ., зашурпеть.
2. Перев. 31\теять ссору, скандал,
Чуть с кем зъшъбурш ыть - у хату
яго. РОСЛ. Баранова. Ср . засварить
ся во 2 знаq.
ЗАШ Е ВОЛиТЬС.Я, люсь, лишься,
сов. Зашевелиться. Зразу ничога бу
ло, а патом как зъшаволюцца усю
дых: и у гълаве, и у насу. СМОЛ.
Пенеснарь. Лижать маи детки, ни
Зъшаволюцца - так спять крепка.
СМОЛ. Коробино.

ЗАШ Е МЕТаТЬ,
аю, аешь, сов"
неперех. Пойти · торопливо. Куды-та
Ива ныуна зышымитала? У пысидел�
ки, наверна. ДУХ. Толстики. Глядити
ка, Сямёныуна как зъшымитала, и
н и дъгнать. ПОЧ. Тростина. САФ.
Издешково,
Николо-Погорелое,
СМОЛ. Киселёвка. Ср. жгать в З.
знач" жигнуть в 1 знач" задренчить1
залопотеть во 2 знач., залупить в о
2 зна ч., заляскать в 4 знач., замозго
тать в 1 знач., засвистать, затропо
тать, затюкать во 2 знач" зафинти
лить, зачеrать, зашвирьгать. Вар. за
ша мотать.
ЗАШиЛ И ВАТЬ,
аю, аешь, сов"
перех. Чинить, исправлять. Ну чаrо
ты думыиш, как патом зашиливыть
будим? ЕЛЬН. Долrолядье.
ЗаШЛ Ы А 1, ая, ое. 1 . Зашедший из

чужых мест, нездешний. Зашлыи лю

ди дсiуга тама ни жывуть. СМОЛ.
К оро бино.

2. Зашедший случайно. Ен акъзау
ся зашлый: адрис пирипутъу. ДОР.
Щер бинино. + Добров. 1 9 14.

ЗаШЛ Ы А2, ая, ое. Хилый, слабый,
болезненный. Ен усё уремя быу та
кей зашлый: ни анна балесь, дък
друт,ая · привяжыцца. ДЕМ. Городец.

У мян� ст�ршыи сыны
бы.1в зда
ровыи, крепкии, а шiслен!{ий щ10шинький быу, зашлый, бa,JJ.ey 1!�ста.
СМОЛ . Гущнно. Ср. закоааве.11ъiй,
закоржанелый в 1 знач"
закорюз...
лый, замудохаиный,
зану]И.i(ёнИЫй.
занужнеиький, заплошалый, за'tощеи
иый, истощал ый.

ЗАШМаРИТЬСSI,
рюсь, · ришься,
сов. Затлеть. У яе плаття з':бшмари
лъсь, ну ни зъгарелъсь. РОСЛ. Ста
рое Васи но .
ЗАШ НУРиТЬ, рю, ришь, сов" пе
рех. Зашнуровать. Зъ шнури батнн
ки шшас жа, а то нъ шнурки р!'(l�нш
и нос пабьеш. МОН. Дос}'fово. · Ты
дажа батинки зъшнурить н Я. tiii>жыш
как следывыить. СМОЛ. Коробнно.
ЗАШо В Ы, только мн.
Вывiивха,
узор. Рубашки насили с зашовьiми,
Зашовы ниткыми делыли цвятilыми.
МОН . Равенство. Ср. зап ястье"' �о Z
знач.
ЗАШ П АНДоРИТЬ, ю, ишь, . , .сов
п{!рех. и неперех. Экспр. Энерrично.
быстро делать что-либо (по�жать,
ударить, бросить и т. д.) Во зъµщан
дориу мячик, ни найдеш тяперь. Как
зъшпандориу яму по вуху. . с�ол.
·
Коробино; ДЕМ. Сельцо.
ЗАШ ПУЛиТЬ, лю, лишь, сов" .пе
рех.
Бросить далеко, забросить.
.
Зъшпули пъдальшый. УГР. Федоров
ское. Зъшпулиу каминь. РОСЛ: :.Ву
да. Мячик зъшпулили кудый-та.
и
ни нашли. СМОЛ. Коробюю;- Л ОЧ.
Карманичи, Нивки. Ср. запу.здрнть "в
1 знач" запулить, зацурить в · 1 · знач.
ачусь,
ЗАШУР П аЧ ИВАТЬСSI,
ачншься, сов. Делаться шер охоааты�.
Нъ картошкъх так руки зъшурпачивъ
юцца. СМОЛ. Коробино. + :Д.�ров.
·

.•

·

1 9 14.

:·

,

ЗАШУР Пеi Ь, плю, пишь, сqв,,. не
пер·ех. То же, что ЗАШ ЕБУ.РU}аТЬ
в 1 знач. Я ,долга хаднла пъ, л.ясу,
пъ кустам : усё грибы иска.ла., Лал
къй листя зъшывялю, яны зъшур
пять, и
rрнп пъкажьщца . ДУХ.
:· .' ·
Н.-Берновичи.
ЗАШУРСТеТЬ, тит, сов., неnерех.
Зашуршать, заскрипеть ·(о cnere).
· ·

·

. : ! · : ti'
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ШтОА-та снех зъшурстеу, винна, ма
роэ 'будщь. СМОЛ. Коробнно . +
Добров. 1914.
3 А iп VР)"ШиТЬСЯ, усь, ншься, сов.
То � что ЗАШ ЕБУРШаТЬ в 1
знач. Типлёнък зацыукъу у яйце,
шулуха зъшурушылъсь. СМОЛ. Ал

ловка, СМОЛ. З агусин�е Ло�ейко
во, Столыбино, Х.-Ж. · Боrдаковка
ЯРЦ. Буравлёво, Каменка,
Попко
ва. + СРНГ, 1 1 . Ср. завал в 1 Знач.
ЗАЩЕПЛ яТЬСЯ,
яюсь,
яешься,
сов. Запираться. Н и зъщип.цяйся, а
то деука придеть и ни улезить у ха
тухоВка: .
. ту. ЕЛЬН. Долголядье. Будит я уха
злЩ�КоЛДА, Ы, ж. Щеколда. дить, зъщипляйтися нъ з аЩипку.
Зъщаколда - ета задвншка у две ЯРЦ. Лисичино. Ср. зачиня1:ься.
ЗАЩиТНО, нареч. Под чьеА-либо
ри асобыя. ДУХ. Верешковичи.
Ср.
зава.п в 1 знач.
защитой; спокойно. Думъла, што з а
йим будить защитиа ·жыть. РОСЛ.
ЗА Щ Е МиТЬ, млю, мишь, сов., пе
Лахи.
рех. 1. То же, что ЗАЩЕПиТЬ. Ти
зъщамиу ты дверь? ДОР. Щербини
ЗАЩИТиТЬ, тишь, сов" перех. За
но. + . Ьuыт, 1 852.
крыть, заслонить щитом (сплетенным
из ивовых прутьев, сбитым из до
2. 31,tкрыть, сомкнуть.
Светъчка,
сок и т. п.). Я хлеу зыщитиу ба сян
зъщами рот. СМОЛ. Горюпино.
ни, ды лазы ни хватила. КРАСН,
ЗАЩЕМЛяТЬ,
яю, яешь, неr..ов.,
Василевичи. + СРНГ, 1 1 .
запирать на за
перех. Закрывать,
ЗАюХА, и, м. и ж. О легко возбу
пор.· Защипка слумалъсь, чим тяперь
димом , суетливом
человеке. Ужу!
дверь. эъщимлять! СМОЛ. Бабни.
Заюха ты! ДЕМ. Мочары. Етый заю
ЗАЩеП, а, м. То же, что ЗАВаЛ
хи, што ни скажы - сичас узауецца,
в 1 знач. Ен взяу и закрыу двери нъ
ничаво ня зделыить толкым. РУДН.
защеп. ДОР. Щербинино. + Добров.
Печки.
Ср. захода в 1 знач.
1914.
ЗАЮШиТЬСЯ,
усь, ишься, сов.
ЗАЩЕПиТЬ, плю, пишь, сов., пе
рех. Закрыть, затворить. Схади хорт
ку зъщапи. ВЕЛ. Поймище. Ноччуй
ни зъщапи двери, и будуть так
стъять. СМОЛ. Бельчевицы; ДОР.
Слойково, Усвятье, ЕЛЬН. Щербино,.
ПОЧ. . Болваничи,
РОСЛ.
Буда.
СМОЛ. Горбуны, Горюпино, Пилич
кн, Х:-Ж. Боголюбово, ЯРЦ. Боро
дино, Федурново. + СРНГ, 1 1 . Ср.
захутать в 1 знач.
ЗАЩЕПиТЬСЯ,
плюсь,
пишься,
сов . . Закрыться, запереться. А ина
тады зыщапилысь, никога ни пуска
ла. ЕЛЬН. Матренино. Ня бойтись,
д'еуки, я ж зъщаплюсь на нъчь,
ДОР. Быково; Михайловка, ЕЛЬН.
Яковп:ево, САФ. Лягушкино, СМОЛ.
Лопино. Ср. зацепиться, зачиниться.
ЗАЩеПКА, и, ж. Щеколда, за
движка. Дверь нъ защепку зъкрываиш
на нъчь. ДОР. В асип:ево. У м ян е за
щепка , здаровыя, нихто н я улезнть.
ДУХ. Верешковичи; ДОР. Шульги но
ДУХ.
Пречистое, ЕЛЬН.
Новосё,

.

,

Начать суетиться, придя в возбуж
денное состояние. Зъюшыуся апять.

Такей заюшливый, такей ужу псих.
СМОЛ. Подосуги. Зыюшылъсь, как
глашоныя, · и ня чуить, што люди
гаворють.
ДЕМ.
Заборье; ВЕЛ.
Верешковичи,
Ильеменка,
ДУХ.
ЕЛЬН .
Леоново,
РУДН. Переволочь'е, СМОЛ. Бубново, Катынь, Ки
селёвка, ХИСЛ. Б. Лызки. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. залотошить, замету
ситься в 1 знач" затормоситься.
ЗАюШКА, и, ж. Утеплительны й
слой соломы, сена вокруг дома. Н я
будим ныничи заюшку делъть. ГАГ.
Кожино.
ЗАюШЛ И ВЫП, ая, ое. Легко воз
будимый, суетливый. Иван харошый
чилавек, но нямноrа заюшливый.
РУДН.; СМОЛ. Подосуги, Сельцо.
Ср. заходливыА.
ЗАяВЫШ, а, м. Зародыш, зачаток
у растениА (чаще у огурцов). Нъ
гурцах зъявуш пъявиуся. СМОЛ.
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Буб,н ово. Бадывинь жа ты какей, уси
зыявуши
паеу.
ПОЧ.
Морозова;
СМОЛ. 5lново.
.
ЗАя В У Ш Е К, шка, м. Ум. к ЗАя
В Ы Ш. Ти есь зыявъшки у rурцоу?
ЕЛЬН. К.локово.
Зъявъшки пъяви·
лись. Я РЦ. Ольхово.
ЗАяДЛ И В Ы Н, ая, ое. Рьяный. А,
хъзяйка зъядливыя б ыла, мноrа ра
б отъть зъстъуляла дъ за усим съма
дъrлидала. СМОЛ. Горюпино.
ЗАяДЛ ЫН, ая, ое. Злой. Н у и
зъяДлыйl Събака въ дваре ни на·
д а - адбрешыть. сам . СМОЛ. Подо
суrи. Ср. злообычный.
ЗАяД Р Е Н ЕТЬ, еет, сов" неперех.
нарвать.
Опухнуть и
нагноиться,
Скапку зъrнала, а палиц и зъядри
ниу. Скора
прарветь,
тады лехчи
будить. 11ун ён разбиу нагу, ина и
зъядринила.
СМОЛ.
Туринщина;
РУДН. Переволочье, СМОЛ. Подо
суги.
ЗАяДР ИТЬ, ит, сов.,
неперех.
Сделаться крепким, твердым. А как
л,ё н дёргыиш, тък музули набьеш.
Музули зыядрють, крепкии стануть.
ДУХ. Верешковичи. Ср. забрусенеть.
ЗАяЛ О В ЕТЬ, еет,
сов" неперех.
Остаться необработанной (о земле).
Кыда зимля зыяль1виить, патом на
ей луччий урыжаи бывають. ПОЧ.
Карманичи.
ЗА.Я С НиТЬСЯ, ится, сов. Засвер
кать, заблестеть на солнце. 51к па
спеють нъ гароди пъмидоры, гурки,
тък и зъясницца усё к сонцу. Гля
деть красива. СМОЛ. Гущино.
Ремешок, связываюЗ а Я Ц, а, м.
щий клещи хомута
сверху.
Заиц
ръзвизауся. 51РЦ . Ольхово.
ЗаЯ Ч И И, ья, ье, · В названиях ра
стений: За51ЧЬИ уШКИ. Грибы ли
сички.
Заичьи вушки пъ пълянкъм,
. nъ пням растуть. УГР. Вертехово.
З Ва Н И Е, я, с. Название. Што-та
нн знаю я ета звания. СМОЛ. Сыр
Л ипки. 8 И ЗВаНИ,Я Н ЕТ. И в по
мине нет. Ни хадитя туда, их . там
и звания нет. ДЕМ. Мочары. + Доб
ров. 1 9 1 4.
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З В ЕН !>, а, с. !. Часть. . И3f4)Jlоди
между двумя столбами. Зв11нQ.1 .вуска.
ни пралесь. СМОЛ. Быльники·. , . .
жареной· р��ы.
2. Ч асть, кусок
Пълажы мне анно звяно яшшо: ду
жа люблю рыбу жариную. ДЕМ: Мо
чары; ВЕЛ. Поймище. Ср. жереб2•
ЗВЕРЕВиТЫЯ, ая, ое. Диковатыii.
А другей такей звирявитый маль
чик, усяго баицца. ПОЧ. Му\>ыrн:Нu.
ЗВОНаРИТЬ,
рю, ришь,' iiecoв"
неперех. Экспр. Ныть, плакать, про
ся что-нибудь. Ни звынарь, усё рав
но ни куплю: дома ёсь. 5I РЦ. ' Вilр
варовщина. Ср. звырить.
З ВО НоК, нка, м. Колокольчик под
дугой. Събярецца
абос с кънями,
абос сы звънками. РОСЛ. В олкови
чи.
ЗВыР ИТЬ, рю, ришь, несов., не
перех.
Экспр.
Плакать, капризни
чать. ,Як заурuдунть, зазвырить, къда
Машка ны работу идёть. I(PACH.
Викторова. Хватить
звырить,
сам
винуват: ня лесь первый. Я РЦ. Во
лочня. Ср. звонарить.
з га, и, ж.
Кольцо на ду r е через.
которое продевают провод. Зга
у
дуrи вывълилъсь. ПОЧ. Ананьино. А
у дуге была зга. Атсюль и rаворють:
ни зги ни видать. Так тёмна, што та
rо калечка
дажа ня
видна. 5I PU.
Старозавонье; МОН. Барсуки.
З ГОРоДА, ы, ж. !. То же, что
ЗАГОРоДА в 1 знач. Зrароду зъr,ъ
ради, а то каровы у гряды лезуть.
твъя
Зъвалилъсь
Я РЦ. Приселье.
Артёмовка. Саусем
згарода. ЕРШ.
старыя стала згарода, новую нада.
ГАГ. Токарева; ВЕЛ. Барсуки, Илье
менка, Ястреб, ДЕМ. Каменка, ДОР,
П одмощье,
Никулина,
Афони но,
ДУХ. Верешковичи, Елисеевичи, За·
гусинье, Митяево, ЕЛЬН. Дубосище,
Климова. Костюки, Н. Боровка, Но·
Ново-Спасское, Усть-Демин а,
вая,
Щербино, КАРД. Никулино, Рыжко
ПлатоновQ,
ва, Смогири, КР АСН.
Полянки, Слобода, МОН. Наrишки
но, Путятино, ПОЧ. Васильково, Го
Княжое, Ляхтов
ряны, Киселёвка,
Прудки, Стодолище,
ка, Макшеево,
.

,

Сt'ригино,, Труханово, Тюри, РОСЛ.

GАФ.

Дурово, Клемятнно ,
CMOJ;I. Замощье, УГР. Вёшки. Пет
рищев9, ХИСЛ.
Печерск,
Х.-Ж.
Дмитр�во,
Я РЦ.
Копыревщина,
Мушковичи, Петрово, Пронкино. +
Добров. 1 9 1 4, Доп. 1 858.
2. м. и ж. Перен. О высоком, не
складном человеке. Кыкая ж деука
у Ивана згарода, и у каво тольки
ина пь·нпла! ЕЛЬН. Ново-Спасское.
Никрасивыя, нискладныя, як згаро
да длинна, худа.
ДОР. Никулина.
У,
згарода, скольки раз гъварила
таб�· ни хади тvт. а то звалиш бан1<У. КАРД. Каменка; УГР. Вёшки. +
Добров. 1 9 1 4. Ср. жалдыба.
З ГОРоД И НА. ы, ж. То же. что
З ГОРоДА в 1 знач. Зrаоодины были.
Усадьбы были абгарожыны. Ета ни
тяпсрь.
хоть насr<рось йих иди.
УГР. Вёшки. Зrаnодина паломлина.
САФ. Дроздова. А чериз згародину
слымала я смародинv.
. ПОЧ. Лобково сом № 322.
З ГО РоДКА. и. ж. Ум. к зrо11ода.
Агарод зъгатюжън згароткъй. ПОЧ.
Мурыгино. Мой мужык дажа згарот
ку ня зде.лыить. ЕЛЬН. IЦеnби'но.
Тама зы згаnоткъй v м<1нr> маnкоvк 11 .
лvчок ттысажыны. · СМОЛ. Сvмаrю
ково; ПОЧ. Макшеево, Мурыгино.
З ГОРоД.Л И ВЫ й I , ая. ое. Экспn.
Неvклюжий, неловки й . малоподвиж
ныii (о чел ов еке ) . Нету той поыти,
зrарод.rrпвыя я стала,
як
м яд веть .
ДОР. ШУЛЬГИНО.
З ГО РоДЛ И В Ы й2, ая. ое Экспп.
О в орчливом , придирчином чело веке .
А ён дужа згарол:лпвый у йих, аrо
бинна как в�-,тпьить·
усё ни па ём.
усё ни так. ДЕМ. Мочары.
ЗJl.ОРОВеЗ Н Ы й,
ая, ое. Экспо.
J(р� ый, сильный . Здъоавезный ён
быу, как бугутырь. ДОР. Быково. !/
Ш у!J,1

•

.

Большого размера, объема (о пред
мете). А й , капёшка здъоав\:!зныя, ти

патчепишь жа яе? ДОР. Гончарово,
ЗДОРоВ, межд. Здравствуй. Рас
сердилъсь ина ны мяне и здароу
гъварить ня хочить. ДОР. Щерби
но. + Добров. 1914.

ЗДОРоВ ИКО, а, с., только ед. Зр,о·
ровье. У мяне дужа летъсь здарови
ка пъзнасилъсь. ДОР. Щербиио. +

СРНГ, 1 1 .

ЗДОРоВ·КАТЬСЯ, каюсь, каешься,
несов., неперех. Здороваться. Ти зда
роукъисся ты с ей? ДУХ.
Николо
Берновичи. + Добров.
1 900, № 4,
С Р НГ , 1 1 .
ЗДОРоВЫП, ая, ое.
Целый, не
порванный.
Лихвы я атпарола ат
сърыхвана, а астальноя - здаровыя,
дык я ны пялёнки парезъла. ПОЧ.
Пересна.
З ЕВ, а, о!.
Пространство между
верхними и нижними нитями основы ,
в которое при тканье пропускается
Кыда ткёш, адин край с
челнок.
и
ниткъми пъдымаиuца, другей не,
абразуицца зеv. куды чилнок и пра
Богородицкое.
ЕЛЬН.
кидывъиш.
Нъступай на понъжы. а то чилнок
кидать некуда: зева нет. СЫЧ. Л а 
шутиха. И чилнок-та ни пралезить у
етът зеу. УГР. Вёшки: ВЕЛ. Пойми
ще, ВЯЗ . Белоусово. Пvсто-Трошин о,
Коробец,
ДОР. Струково, ЕЛЬН.
ПОЧ. Белик, Борисково, Тюри, САФ.
Бабни,
СМОЛ.
Николо-Погорелое,
Козино, Кулятино, Мнхновка, Тычи
нино, ЯРЦ. Мушковичи. + Добров.
1 9 1 4.
ЗЕВаТЬ, аю, аешь, несов" неперех.
Экспр. Кричать, шуметь, браниться.
Ну чаго ты зиваиш, зъмалчи.
Вон
дяреупя уж збеrлъсь. СМОЛ. Козино.
Пиристань зивать, йетым жа ни ап
ръудаисся. ЕЛЬН. Ст. Брыкино. Дед
глух, зивать яму дужа нада. ДЕМ.
Юшково; ВЕЛ. Селезни, ДУХ. Афа
насьево. + Добров. 1 9 1 4 , Опыт, 1 852.
ЗеВКАТЬ, каю, каешь, несов" не
перех. Глотать. Ня зеvкъй ты так.
ДЕМ. Кавширы. + Добров. 1 91 4.
ЗЕВЛаСТЫй, ая, ое. Экспр. Крик
ливый, горластый, шумливый. Вый
дить на вулицу, кричить што есь мо
чи. Ужасна зивластый м алиц.
ГАГ.
Клушино.
ЗЕВЛо, а, с., только ед.
Бран.
Открытый рот, пасть. Закрqй . сваё
зявло. МОН. Куровщина. Зявло ра1 35

зинул сваё. РОСЛ. Баранова. Зявло
сваё
н и рЪзивай дужа.
ХИСЛ.
Б� "Л'ыЗки. + Опыт, 1 852.
З ЕВоЧЕК, чка, м. Ум. к зев. У зи
вочик устыуляиш нитку. ДОР. Мас
ленники: Устяни у зивочик нитку, а
то я ни вижу. ДОР. Струкова.
З ЕЗюЛ Е Н ЬКА, и, ж.
Ум.-ласк. к
зезю.iJя. Зязюлинька литаить па ле
су, кукуить, годы гаворить. РОСЛ.
ЕпиЦJево. Лятела зязюJшнька черис
тёмный лясок. ВЕЛ.
Ильёменка,
СОМ.' № 39.

и, ж. Ум.-ласк. к
Люблю зязюлички кукування,
асоба вутръм. РОСЛ. Епишево. +
Добров. ЭС, 4, 1 903, с. 1 35.
З ЕЗюЛ ИСТЫй, ая, ое. Похожий
цветом на кукуш �у. Пятух у мяне
_ серыи такей.
зязюлистыи,
СМОЛ.
Тычинино. Ета мне пъдарили такоя
з язюлистыя плаття. ЕЛЬН. Петро
павловка. Куры усё зязюлистыи, а
я люблю белых али чорных. ПОЧ.
Мурыrино. + Добров. 1 9 1 4 .
З БЗюЛЬ·КА, и, ж . ! . Ум. к зезю
ля. Зязюльки у нас у леси жывуть,
дужа складна кукують. РОСЛ. Епи
шево. + Добров. ЭС, 2, 1 893, с. 386.
2. Перен. О веснушчатой женщине.
Ты пахожа нъ зязюльку. МОН. Ку
ровщина. Зязюлька ты мыя.
ВЕЛ.
Ястреб.
З ЕЗюЛ Я , и, ж. Кукушка. Приля
тела серыя зязюля дый запела. ЕРШ.
Кузышчи. Зъкукуй, зязюля, зъкукуй,
серыя. СМОЛ. Митино. Рапа зязю
ля зъкукувала, на голый лес - быть
ниурыжаю. ГАГ. Слобода; ДЕМ.
Кавширы, ЕЛЬН. Ново-Спасское,
КРАСН. Варечки, Василевичи, МОН.
Зальново, ПОЧ. Хмарское, РУДН.
Демяхи, ХИСЛ. Б. Лызки, Х.-Ж.
Боголюбова, Корытня. + Добров.
1 9 1 4,
Шейн. 1, 1 887, с. 1 3 1 ; Сок.
З ЕЗ�еЛ ЕЧ КА,

зезюля.



1 855. Ср. з озуля .

ая, ое. Зеленоватый.
сичас кислыя тыкая, зиливатыя
зимляиика тая. СМОЛ. Бабни.
З ЕЛ �З К И, ок, только мн. Железы.
З ялёски у яго былять. ЕЛЬН. Ба
З ЕЛ ЕВаТЫй,

Ина

ранцево.

ов, только мн. Бра11.
В.ытъръшшыть свщi �елнки,
як савёнък. СМОЛ. tiepxoвitчи.
Пратри сваи зелики. КАРд: .l(евиха.
Ну што вытъръшшыл сваи зе.11Ий·и· нъ
мяне, первый раз видиш? РУДН. Пе
револочье; СМОЛ. Стабна. + СРНГ,
ЗеЛ Е·ки,

Глаза.

·

11.
З ЕЛ Е Н КА1,

и, ж . преимущ. ед.
·Зялёнка" \ръзы
шлась, значить, печинь бъльнан. ДУХ.
Озерецкое. СКНИИ. Ср. жёлть в 1
знач.
З Е Л Е Н КА2, и, ж., только ед. Зе
лёный краситель. Зялёнки мала, ни
хватить юпку апкрасить. ДУХ. Озе
рецкое, СКНИИ. Пыдай сы стыла
зялёнку, красить буду. ДЕМ. Саки.
и, ж., только ед.
З Е Л Е Н l\АЗ,
Желчный пузырь.

1 . Любая однолетняя культура, ко
торую сеют иа корм скоту. Н а сеи на
"1Иоrа зялёнки дли скъта, для кор

му. ДОР. Савина. Пайдёш и зялёнки
каровъм аткосиш. КАРД. Бельчеви
цы. Многа зъсивають у поли н гароху, и люпину, и аусу. Усё умести
ета зялёнка. СМОЛ. Тягловщина;
ВЯЗ. Володарец, ДОР. Денисьево,
Михайловка, ПОЧ. Красиловkа, САФ.
Васильевка, СМОЛ. Мокрядчино,
Онохово, Синявино, Столыбшю, Сыр
Л ипки, СЫЧ. Н11китье, Яблонцево.
2. Зелёная трава, скошенная
на
корм скоту. Зялёнка - ета зялёныя

трыва, каторыю косють дли паткор м 
ки. ДОР. Гончарова. Сягонни будим
зялёнку вазить. ДОР. Усвяты:. Ен
уж зялёнки нъкасиу, а мы усё зби
раимси. ПОЧ. Обухова; Прудки.
3. Луговое вьющееся растение. Зя
лёнка ета нъ лугу растёть, иде па
топ. К христовъму дню из нё ують
вяночки. ПОЧ. Макшеево.
. 4.

Остатки после обмолота льна.

Згряби зялёнку у кучу. ПОЧ. Мак
шеево.
З ЕЛ Е Н КОВаТЫй, ая, or. 1 . Зе
леноватый.
Рамы у мяне раньшы
гълубыи были, а тяперь зилинкыва
тыи. СМОЛ. Бабин. Въснльковый,
липъвый чай. Въсильковый, ён зи
линкыватый. СМОЛ. Столы6шю. У
1
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праеrога алешнику листя .6.nеАП:Э.-зи-.
линкыватыи. ЯРЦ. Зайцево.
2. Недозрелый.
Клубник:а яшше
зилинкуватыя. СМОЛ. Ди.sа�ы. З а
чим ты ку п ил а такии зиJышкуватыи
Я РЦ.
яблыки? СМОЛ. Тур и н щин а ;
З айцево.
ЗЕЛЕНуХА, и, ж. О молодой же
не. Што ета так ръзышлась наша зи
лянуха? СМОЛ. Козырево.
ЗЕЛЕНЫЙ
ПАР.
ЗЕЛЕНЫ Й :
Вспаханное пОJ1е. Стада чериз зилё
ный пар пыrнали. САФ. Клем ятино.
• З Е ЛЕНЫИ КУСТ. Горох. СМОЛ.
Рогачёво.
ЗеЛЕ Н Ь1, и, ж. Молодые всходы

хлебов.

преимущественно

озимых.

Зелинь летысь густая узышла . ПОЧ.
Мурыги но. Зелинь нончи пъмароз ила.
ДОР. Петрикин о. Бригадир так ру
гаить, кыда авечки зайдуть на зе
Поповское ;
линь или каровы. ВЯЗ.
ВЕЛ. Дубьё, Дятлово, Поймище , Са
Мотовилов о,
м уси, Ситьково, ГАГ.
ДОР. Афонино, Гончарово, Еловка,
Струково,
Петрикино,
Каськово,
Данино,
ДУХ. Афанасьева, ЕЛЬН.
ПОЧ. Прудки, САФ. Бараново, В а 
С Ы Ч . Извеково,
сильевка, Таборы,
ТЕМК. Вязищи, ШУМ. Власова, Я РЦ.
Ольхово. + Добров. 1 9 1 4 .
ЗеЛ Е Н Ь2, и, ж. Мешок с желчью.
А как зарежыш, так с унутринныстий
кишки выкидывъиш, зелинь.
ДУХ.
Матвеево. Ср. жёлть во 2 знач.
З ЕЛеПОВ КА, и , ж. 1 . То же, что
З ЕЛ ЕПуХА. Н я еш зялепыуки, а то
жывот зъбалить. РУДН. Шилово.
2 . м. и ж. Перен. Экспр. О моло
дом, мало знающем человеке. Да ты
ишшо
зялепыука, што б ты знау!
РУДН. Шилово.
ЗЕЛЕПуХ, а, м . То же, что З ЕЛ Е
ПуХА. Ен нървау клубничку целый
карман, а ён зялёный,
зиляпух.
СМОЛ. Бабни.
З ЕЛ ЕПуХА, и, ж. Зелёная, неспе
лая ягода или плод. Што ты портиш
ягыды, ирвёш зиляпухи, ни
даеш
ничаму вырысь . . ВЕЛ. Сертея.
Ну
ти ета яблъка - ета зиляпуха яшше.
ДОР. Петрикино. Растеть клубника.

яшше

'iiЪЧ�ла съзрива1ъ,
Нъзы
смол. r"r.ловщИ
на; В Я З . Меркучево, ГАГ. Курдяки,
ДЕМ. fw:..родец, Мочары, Подосинки;
Слобода, Таковное, ДОР. Славково,
Струково, Шульгино, ДУХ. Озерец··
кое, Редня, Плотки, Толстики, ЕЛЬН.
В асилько во,
Костюки,
Щербиио,
КРАСН. Викторово, МОН. Кузнецо
во, Равенство, ПОЧ. Аблезки, Барсу
ки, Княжое, Ковали, Мурыrино, Осо
товка, Труханово, Тюри, РОСЛ. Цы
гановка, РУДН. Рыжиково,
САФ .
Старое, СМОЛ. Бельчевицы, Вер
ховье, Герчики, Ковалёвка, Мокряд
чино, УГР. Вёшки, ХИСЛ. Б. Лызки,
.ЯРЦ. Починок. + Добров.
1 9 1 4,
Сок. 1 855.
Ср. зелеnовка, зелепух.
З ЕЛ ЕП у Ш l(А, и, ж. 1 . Ум. к зе
Есь малинькии зялёныи зи
лепуха.
ляпушки клубницки. ДУХ. Верешко
вичи. + Добров. 1 9 1 4, Шейн, !, 1 887.
с. 1 95.
2. Экспр. О мододой девушке. А у
церквы таперь анны старухи . дажа
мъладух нима, ня то шта зиляnушьш.
СМОЛ. Козино.
ЗЕЛ l(И, ок, только мн.
Ело11ые
ветки. Зёлки пъсякуть и наторкъють
с д11ух старон...
Наторкъйти зёлък,
штоб ни зъблудицца . .Я РЦ. Татаров
щина.
ЗеЛОI(, лка, м . Мутовка для при
;ай

ваищщ зи.м�f1уха.

·

готовления толченоrо картофеля или
теста. З елък дли таго, штобы хъра-·

шо ръзмишать теста. Ат ёлки атси-"
каицца такей сук, ат каторыrа атхо
дють малинькии сучки. штук
пять.
Асобинна хърашы зелки прн разме
шывънии теста. ЕЛЬН. Добромино

ЗеЛ ЬЕ, я, с Отходы после обмо
лота и просеивания зерна или льна.

Прасеиш, бывала, рош, а эелля аста
нёцца. УГР. Петрищева. Кыда зяр
но высушуть, яrо веють, а атходы
при веинни зирна нъзываюцца зелля.
РОСЛ. Буда;
ВЕЛ. Б. Ржава, Ко. лотовщина; Люковцы, ДЕМ. Кавши
ры, ДУХ. Вердино, ЕЛЬН. Ст. Бры
кино, Щербино, КРАСН.
Зибрикн,_
Кутьково,
ПОЧ.
Ковали,
Тюри,
РОСЛ. Пригорье, Угол, САФ. Петро1 37
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во, . Селецкое, СМОЛ. Горюпино, Ко
зино, Кристнево, Михновка, Рагули
но, Сумароково, ХИСЛ.
Пильники,
ШУМ. Литвиновка, ЯРЦ.
Попково,
Татаровщина.
ЗеЛЬЩИI(, а, м. Экспр. О взбал
мошном, сварливом человеке.
Яны
такии зельшшики, усех бъламутють.
ПОЧ. Прудки.
З ЕЛ яТЬ, ляю, ляешь, несов., перех.
Обманывать.
Детъчки, ни зиляйтя
хъть мяне. ХИСЛ. Печерск.
З ЕМЛя, и, ж. Пол. Садитись дети
ны зямлю, картощку ештя. ПОЧ. Хи
цовка. Нъ зямли лижали и па кой
кых. ВЕЛ. Саксоны. 8 ЗеМЛЮ РА
БоТАТЬ. Обрабатывать землю. Нада
ехъть
касить,
зямлю
р аботыть.
СМОЛ. Барсуки. Атец щ,яница быу,
зямлю ни р аботыу. САФ.
Николо
Поrорелое.
То же, что
З ЕМЛ Я Ни ГА, и, ж .
ЗЕМЛЯ Ни ЦА. Ина любитильница

зимляниrу събирать. САФ. Рудница.
З ЕМ Л Я НиТН ИК, а.. м. Попереч...
ная перекладина в сохе между леме
хами. Зимлянитник с дуба ти с клё
на делыють. ВЕЛ. Старое Село.

Земляника.
З ЕМЛ Я Ни ЦА, ы, ж.
Усюдых зимляница р астеть: и къла
пнёу, н па сопкым р а стеть. В ЕЛ.
Пушка. У нас тутытка ' м нога зимля
ющы и у лясу, и у рывах. КРАСН.
'Любаничи. Из-за Выпца сянни зим
ляницы троху принясли.
Учирась
зимляниц стыкан нъзбирала унучка.
СМОЛ. Ломейково; ДОР. Болдина,
Петрикино, Щербино, ДУХ. Версш
ковичи, Пречистое, ПОЧ. Мурыrино,
РОСЛ. Лахи, СМОЛ. Бабни, Горбу
ны, Замощис, ЯРЦ.
Попково. +
Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 1 1 . Ср. земля
ниrа, зем л янка1 во 2 знач.
З ЕМ Л я Н l(А1, и, ж.
1. Б рюкв а.
Зимлянку палить нада вечирым. МОН.
Нагишкино.
Н ы маей пайки дужа
харошыя зимлянка. У нас в агаро
ди и сваей зимлянки мноrа. Я ужы
ни бяру зимлянку абръбатывыть, а
вам дали дваццыть сотык.
А зим
лянку ж скату ни дывали, ие сами

ели. РУДН. Волкова;
Голяшово, '
Шил ово,
Рыжиково,
Морозовка,
Шубки. Ср. землячина.
2. То же, что З ЕМЛЯ НиЦА.. Ле
тым хадили мы у лес зы зимлянкый.
ВЯЗ. Лучинцево. + СРНГ, 1 1 .
З ЕМЛ я Н l(А2, и, ж .
Ч асть сохи,

соединяющая рассоху сохи с оглоб
лями. Зимлянка была крепка зделы

1

на. ДУХ. Вышегорье. Зделый
зим
лянку дли сажы картошки. СМОЛ.
Михновка; ЕЛЬН. Митиног ПОЧ.
Мадеевка,
РУДН.
Скубятино. + .
Добров. 1 9 1 4 .
'.
ЗЕМЛ я НКАЗ, и, ж. Муравей. Зим- '
лянки - такии малинькии мурашки,
рыжыи,
яны
дужа
шшыпаюцца.
ДЕМ. Кавширы.
З ЕМЛя НО, нареч. Грязно.
Дош
учирась прашоу, руччи тякуть, зим
ляна стала, хыть кажный день мый,
усе рауно зимляна
будить,
грясь
в язде. СМОЛ. Бабни.
ЗЕМЛ Я Н Ч и НА, ы, ж. То же, что
ЗЕМЛ я Н КА1 в l знач. Иди зимлян
чину вырви.
РУДН.
Казимировка.
З ЕМЛ я Н Ы й, ая, ое. Грязный; вы
пачканный землеи.
Нада р уки па
мыть, зимляныи больна. СМОЛ. Рос
кошь. + Добров. 1 9 1 4 . Ср. заварзо
канный.
З ЁП АТЬ, аю, аешь, нссов., непе
рех. Зевать. Сядить увесь вечир и
зёпыить. ВЕЛ. Сертея. + СРНГ, 1 1 .
З Е. Р, а, м. Костёр, разводимый в
лодке при ночной ловле рыбы. Ры
бачили с зёрым. ДОР. Балакиреве>.
ЗЕР l:ДА, ы, ж. Возок со спинкой
в виде решётки. Есь у нас в калхози
и зирёды. ПОЧ. Даньково; Осотовка.
З Е Р ЕДКА, и, ж . Ум. к зерёда. У
зирёткых ны свадьбу,
ны
бызар
еззили, уся рызукрашынныя, аж бли
стить. МОН. Гоголевка.
з'f Р t:ДЫ, только мн. Кормушка,
прибитая к стене. Нълажы полныи
зярёды сена. ПОЧ. Зимницы.
ЗеРl(Л И ЦО, а, с. Зеркальце.
У
зерклица м алинькыя гребним
чиса
лися. ПОЧ. Н. Головачи.
З Е РНяТА, только мн. Зёриа. Па
сып зирнят типлятым. ДЕМ.
Дуб1.38

ровка. А там у яго яшшык, а у
яшшык зирняты сыплюцца. ПОЧ.
Пересна. Ны ягорья бяруть ляпёш
ки, нЪсыпають зирнят и апсыпають
скот. СМОЛ. Гущине; ВЕЛ. Сертея,
ДЕМ.. Щукине, ДОР. Быково, Слой
ково, ЕЛЬН. Яковлеве, МОН. Ивки
но, ПОЧ. Карманичи, Лазарева,
Осотовка, Пересна, Светлое, Стодо
лище, РОСЛ. Грязенять, Цыганевка,
СМОЛ. Бубнова, ХИСЛ. Городок,
ЯРЦ. Витязи, Потапова. + СРНГ,
1 1.

а, с. Озеро. Зы дяреуний
зяро было. ДЕМ. Луги. Сядни дужа
мароз бальшей быу, в.е рна, зяро ста
ла. замёрзла. ВЕЛ. Колотовщина;
Сертея.
З ЕРаl(, рка, м. Зрачок.
А врач
мне и гыварить: «Глас твой видить
ня будить, вены и зярок лопнули».
ВЯЗ. Шуйское. Пряма пы зярку сти
банула, слиза тякеть. УГР. Вешки.
Гналысь зы каровый. у зярок сало
миный и торнула, у глазную бальни
цу мяне связли. СМОЛ. Бабни; ДЕМ.
Кашкурино, РОСЛ.
Ст. Васино,
СМОЛ. Синявино. Тычинино, Тяг
ловщ�на. + СРНГ, 1 1 .
З И ГЗаГ, а, м . То же, что З И ГЗа
быра
ГА. Зигзагъм хырашо была
нить. ПОЧ. Прудки. Зигзагъм скаро
дють. плугъм пашуть. СМОЛ. Выд
ра; В.ЯЗ. Ефремове, ДОР. Громова.
З И ГЗаГА, и, ж. Железная борона.
Зигзагъми скърадили, плугъм пъха
ли. Зигзагъй раньшы нызывали бы
рану жалезную. СМОЛ. Выдра.
Озимая пшеница.
ЗиМl(А, и, ж.
Зимавую пъшаницу звали зимкыю.
СМОЛ. Сумарокове; ВЕЛ. Самуси.
ЗиМ Н И1(1, а, м. О перезимовав
З ЕРо,

·

шем животном
(телёнке, поросёнке
и· т. n.). Тялёнык у нас зимник, ны

вязывыим ли двыра.
щина.

ДЕМ. Бояр

ЗиМ Н И 1(2, а, м.
дорога. Как талька

Зимняя санная

зимник устына
виуся, начили у лес зы дрывами ез
дить. СМОЛ. Су�.�ароково; РОСЛ.
Бараново.

ЗиМ Н И 1(3, а, м. Лес, в котором
преобладает хвойная порода дереitЪ
ев. У зимнику, видать, ужу грибы есь .'

Раньшы у тот зимник хадили часта·..
Грибы мы бярём только у зимникн:.
СМОЛ. Туринщина; Ройновка.
ЗиМН И 1(4, а, м"
преимущ. мн;
Вторая зимняя рама в окне. В.ЯЗ.
Меркучево.
ЗиМ Н И НА, ы, ж.
Помещение, в
котором зимовали домашние живот
ные. Скот зимой у зимнину пирива

дили. В.ЯЗ. Казакова.
З ИМНи НА, ы, ж. Молоко,

собран
ное и замороженное для длительного
хранения в зимнее время.
ШУМ.
Гневково. Ср. зимуха во 2 знач.
ЗиМНО, нареч. Х олодно. Халодна

станить, гаворить: зим на стала.
ЯРЦ. Попкова. Ны дваре зимна.
СЫЧ. Никитье; ДЕМ. Кавширы,
СМОЛ. Коробино. + Добров. 1 9 1 4 .
Ср. жёстко1 .
'
ЗИМО ВаЛ Ы й, ая, ое. То же, чт о
З И МОВой во 2 знач. Бык адин зи
мывал ый быу, што ужу зиму пири
зимыва у. СМОЛ. Бабни.
З ИМОВи К1, а, м. О родивш емся
зимой. Зимой радиуся м ой унук, зи
мавик, значить. СМОЛ. Нетризово.
ЗИМОВи К2, а, м. Помещен ие для ·
хранения пчёл зимой. Зимавик н о н 
чи быу тёплый. САФ. Гридино.
То же, что'
З ИМоВ Н И К, а, м.
З И МОВиК2. А нъ зимv nчол у зи
моуник ставила. ДЕМ. Хотеево. Ны
зиму улли у зимоуник ставили.
СМОЛ. Рогачёво; ДОР. Денисьсво,
ПОЧ. Стодолище, Х.-Ж. Коровякино.
Суб. прил.
З И МОВоЕ, ого, с.
Озимь. Нъ паринини зимавоя сеили.
ПОЧ. Светлое.
ЗИМОВоА, ая, ое. 1 . Зимний. НЪ
знмавую адёжу ныпрядеш и на кох
ту. ЕРШ. Кузьмичи. Зим;�воя урем н
свиння памёрзнить. ЕЛЬН. Коробец.
Выткуть андырак зимав=>й, тёплыii .
ПОЧ. Светлое; КАРД. Бельчевицы,
КРАСН., РОСЛ. Грязенять, СМОЛ.
Сыр-Липки, ШУМ. Осово, ЯРЦ.
Му111кови•1и.

·

·
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бьесся. ЕЛЬН. Новая. А н'и зиряй
сваими бельмыми. РОСЛ. Гряаенять;
КАРД. Варваровщина; ПОЧ. Юры,
САФ. Иваново, СМОЛ. ВереЩакино,
Туринщина . + СРНГ, 1 1 . Вар. зы
рять. // Высматривать что-лнбо. ДУХ.
Платки; ЯРЦ. Челновая. // Огляды
садила ноньча капусты, а ина чаго ваться. Опыт, 1852.
2. Светить. З аж жош светыч, а ён
та тыкая зимудрычка. И ны мыла
.цуху дробнинькую тожа- гаворють - чуть зиряить, чуть зиряить. ПОЧ.
зимудрычка. ШУМ. Ершичи. Ср. из Мщs;шеево.
ЗЛ ЕБоВКА, и, ж.
морыш. Вар. зимудричка.
О недоброй
ЗиМУСЬ, нареч. Прошлой зимой. женщине. А тая баба злябоука, ру
В ЕЛ. Радкевщина, ДАР.Я.
rаицца сы усими, жадныя. .ЯРЦ.
З И МуХА, и, ж. 1. Творог, приго Пронкино. Ср. едуха.
ЗЛОВаТЬ, злую, злуешь,
несов" :
товленный для длительного хране
ния. Приrытавли выють зимуху так: неперех. Долгое время питать к ко
бяруть сывырытку, дыбыуляють му-либо недобрые чувства; сердить
творъх и мылыка. Кислинькыя ты ся. Хыть бы с кем-нибуть ти злував,
кая. РОСЛ. Доротовка. Унясли тва ти как ета. Ни за што убили: ЕЛЬН.
рох, зделыли зимуху. Маслинка пы Коробец. Усё ён што-та злуить, пи
дайдеть, нада ж зимухи сыбрать. рижываить, чаго ён так? СМОЛ. Ко
ПОЧ. Зимницы; Мурыrино, Прудки, робино; РОСЛ. Буда. + Добров.
1 9 1 4, СРНГ, 1 1 .
Стодолище. + СРНГ, 1 1 .
ЗЛОГОМыСЛЫ А, ая, ое. То же,
приготовленное д.ля
2. Мо.локо,
длительного хранения зимой. У пост что ЗЛОМыСЛ Е Н Н Ы А. Яны злыrа
Семёновская.
м ылыка ня ели, зимуху збирали. мыслыи рибяты. ЯРЦ.
Крайне
ЗЛОДаРЬ, я, м. Устар.
ПОЧ. Хицовка. Мылако квасицца,
зьrливають яrо у бочку, пылучаицца бедный человек. Усю жызь быу злы
зимуха. ПОЧ. Прудки. Ср. зимнина. дарь. ДЕМ. Кавширы. + СРНГ, 1 1 .
Ср. злыдень, злыдник, злыдня в 1
·ЗнР КАТЬ, аю, аешь, несов" непе
рех. Экспр. Смотреть. Ну, чаrо зир· знач.
ЗЛОА: ЗЛОй (ЗЛАЯ, ЗОЛ, ЗЛА)
кыиш? СМОЛ. Катынь; МОН. Ма ЗАБЫВАТЬ.
Быстро забывающий.
нюю1. Ср. зирять в 1 знач., зависто Я дужа зла, зъбувать
ста.Ла усё .
вать в 1 знач., зрить, зырить. Вар. ДЕМ. Мочары; СМОЛ. Дубье.
зыркать.
ЗЛОМыСЛ Е Н Н Ы й, ая" 'Ое. Зло
З И Р НуТЬ, ну, нешь, сов., неперех.
памятный. Нивеска злая, зламыслин
Взглянуть, бросить быстрый взгляд.
Сам ён нямой, ни рызбilрецца,
.Я як зирнула, а там ни днэй карто аныя".
матка
зламыслинныя. ДОР.
шыны нима. КРАСН. Зверовичи. Кузьмине;у Гяrо
о нчарова.
Зирни ты там курей у rароди. 1)'\ОН.
Ы Ч Н Ы А, ая, ое. Злой. Бы
Манюки. Стоить яму раз зирнут1, ны лиЗЛОоБ
у нас и злаобышныи люди. ВЕЛ.
Машу, Маша пыкырина. ДУХ. Озе Поймище.
Ср. заядлый.
рецкое. Дайти-ка и мне зирнуть у
ЗЛОСЛи В Ы А, ая, ое. То же, что
вашу титратку. .ЯРЦ. Попкова; ЗЛОоБЫ Ч Н Ы А. Што с табой rыва
КРАСН. Козлы, СМОЛ. Гущина, За
ты баба зласливыя. СМОЛ.
м ощье, Туринщина. + Добров. 1 9 1 4 ; рить,
Мокрядчино. + Добров. 1 9 14. В ар .
СРНГ, 1 1 . Вар. зырнуть.
злостпивый.
З И РяТЬ, яю, яешь, несов" непе
ЗЛУН, а, м. Зпой человек. Ну и
рех. 1 . То же, что ЗиРКАТЬ. Сядела злун мой сасет, плахоя век помнить.
оо зиряла у вакно. ДУХ.
Митяево. ДОР. Усвятье; РУДН. Демяхово. Ср.
Н!! зиряй ты пы стырынам, а то за- злюкан.
2. Перезимовавший. Зим авога npa·
сёнка зарезъ.пи, вазили
пръдъвать.
ЯРЦ. Мушков ичи Ташнотики nяклн
с зимавых картошык. ПОЧ. Мурыги·
но. С р . зимовалый.
О
З И МуДРЫ Ч КА, и, ж. Экспр.
ком(чём)-то маленьком, хилом. Пы
.

.
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3Л1111Д1ЩЬ, дня, м . Устар. То же,
�то ЗЯОДаРЬ. Злынними бидня�оу

звапк. У их и двыра не была.
Злыннк апи, бенныи. СМОЛ. Горю
пнн6" + Добров. 1 914.
зл"д11ИНЫЯ, ая, ое. Устар. Бедиыi.
А сыма ина са злыдинный
сямьи была. ПОЧ. Макшеево.
ЗЛ..ДНИ: РАЗВОДнТЬ ЗЛыДНИ.
Веств напрасные разговоры, болтать.
Чаго тут злыдни ръзвадить, уси та м
будим
и
зимелькый прнсыпють.
ЕЛЬН. Холматы.
ЗЛыДНИК, а, м. Устар.
То же,
что ЗЛОДаРЬ.
Ня верицца, што
Иван раньшый быу
таким злыд
никъы:. ХИСЛ Пудяги; Б. Лызки. +

СРНГ,

1 1.

ЗЛыДНЯ, и, ж. Устар. 1 . То же,
что ЗЛОДаРЬ. Ина с м олыду тыкая
Сумароково.
злыдня была. СМОЛ.
А у етый <!ЛЫдни и хлеба ни кажный
день найдить можна. Во как бенна
жыли. ПОЧ. Ковали. Была пять чи
лавек быгатых, а астальных злынни
ми зв алц. ЕЛЬН. Новосёловка. За
злыдню з а�уш ни пайду - так бен
ных · нызывали. ДЕМ. Пржевальское;
Пересна,
ПОЧ. Барсуки, Нивки,
Стригино, . РУДН. Елец, СМОЛ.
Быльники, Замощье, Митино, Пенеснарь�
.
2. Крайняя бедность, нищета. Ина
у такей: злынни жыла, што ели жы
У
ва асталыёь. ЕЛЬН. Галеевка.
стырину Злыння была. Адни жыли
хырашо, другии плоха. СМОЛ. Шу
товка;
повеем. + Добров.
1 9 14,
СРНГ, 1 1 . 8 ЗЛыДНЮ ТРЕПаТЬ.
Очень бедно жить; бедствовать.
У
вайну ЗЛЬlдНю трипали, усе были га
.лыи и басыи. СМОЛ. К:орохоткино.
А раньшы жыли, што успуминать ня
хочиЦ�а. а Ванёк у нас так злыдню
трипау, што ни есь яму нечига была,
ни хадить Яму не у чим была. ПОЧ.
Барсуки.
Ср. жить в
плохоте.
8 РАЗВОДиТЬ ЗЛыДНИ.
Вести
напрасные р азговоры ; болтать. Чаго
..Гут зльiднн разводють, уси там бу
дим и зиммькый присыnють. ЕЛЬН.
.

ХолматЬl:.

ЗЛЮКаН, а, м. Экспр . О злом человеке.
Злюкан
етыт,
зросиик!
СМОЛ. Нетрнзово. Ср. злун�
ЗЛЯКаТЬСЯ, ается, несов. . Пу
гаться. Ен у детстви сильна зликау
ся, тык. тяперь зыикаицца, ЯРЦ.
Мушковичи.
ЗМЕе В И К, а, м . П апоротник. Змие
вик прызывали папырытник. КАРД.
Каменка.
З НаЕМЫЯ, ая, ое. Знакомый, из
вестный. Да ета знаимый чилавек,
ён усю жысь тут жыветь.
ЕЛЬН.
Коробец.
З Н аН И Е, я, с. Сознание. Балела
вот, знания тиряла. ЯРЦ. Раево.
З НаТЕ Н Ь Е, я, с. П оверье.
Знатиння упярёт были такии, што сны
збуваюцца. ДЕМ. Хотеево.
З НаТНЫИ, ая, ое.
1 . Знаrощий,
сведущий. К им вары залезли; Далж
но были знатныи или можа жыли
рядым. СМОЛ. Столыбино. Пупра
шу каго ныписать, знатныга пупра
шу, а то другой напишыть и ни пай
меш, што ныписау. ПОЧ. Пересна .
2. Известный. И н а знатныя сваей
дурью. ЯРЦ. Мушковичи.
З НАТЬ: ЗНАТЬ НА ГоЛОС. Знать
м отив. Дывай, пншы, я· табе песню
пъдарю, пыка ты яе на голые знаиш.
ДОР. Савина. А я етый яесни ни
знаю н а голые, как жа я буду петь.
ДЕМ. Саки.
ЗНОБ, а, м. Озноб. Помню и у
миня зубы балели. Зноб ажни тряс.
ЯРЦ. Попкова. + Грач. 1 890.
З НОБе Н И Е, я, с. Озноб. Знабе
ния нычинаицца. ДЕМ. Мочары. +
доР. Арх. 1 927.
З НОБеТЬ, ею, еешь, несов" неперех. Ныть, болеть.
Рука знабеить.
ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 1 1 .
ЗНоБНО, нареч. Холодно. Зимой
знобна бываить.
Холыдна, значить.
ВЕЛ. Поймище. Ср. жёстко1, золко.
ЗОБаТКИ, ток, только м н. Цвет
ные нитки.
Хвартуки сами ткали,
красныи зыбатки и кистычки. Шас
мулюне, а раиьшы зыбатки.
ДОР.
Слойково. Ср. заблоть.
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ЗОБеЛЬ·КА, и, ж.

хозяйственных нужд.

Корзина для

Уся забелька

ЗОЛОТНи1(2, а, м. Растен11е, при
меняемое от боли в животе.i: 1 :Лпстя

пална... САФ. Рудница.
дробнинькии, на вотки ныtтанвыли,
З оБКА, и, ж. Лубяная посуда коринь ирвали, кыпали н пили· ·зы
для яrод. Бери зопку скарей. РОСЛ. латник. Здесь нет, а где у )1.еукых
Пригоры.
жыла, был. СМОЛ. Козино. + Доб
ЗОЗуЛЯ, и, ж. То же, что ЗЕ- ров. 1 914.
ЗОЛОТуШЛ И В Ы Я, ая, ое. Золо
ЗюЛ Я. Сянни первый рас чула, как
зазуля кукувала. ДУХ. Елисеевичи; тушный. Чирида - зылатушливым
ДОР. Усвятье, КРАСН. Кутьково, дитям, дятей у ей купають. ПОЧ.
МОН. Зальково, РОСЛ. Грязе Пересна.
ЗоЛ ЬН Ы А , ая, ое,
нять. + Добров. 1 9 1 4, Доп. 1 858.
Пепельный.
ЗоАЛ И В Ы Я, ая, ое. Завистливый. Раньшы у нас кошка дужа крас1;1Придить, увидить у каго-нибуть ха выя была, зольныя. ЕЛЬН. Яковле
рошую вешш, а у яrо нет такей, ён во.
ЗОЛя НиТЬ, ню, нишь, несов., пе
дажа н я можыть, такей зойливый.
КРАСН. Никулино. Ср. завидливый. рех. Уп отребл ять золу при стирке.
Кыда стирали, спирва зыляцшш бил
ЗоЛ К И Я, ая, ое. Холодный, ледя лё, у кадку
паложыш , сверху залу, и
ной, пронизывающий от холода. Вы
Козино.
да золкыя, руки замёрзли. ДОР. Тол грясь атхадила. СМОЛ.
Ткань испольЗОЛя Н•КА, и, ж.
стики; ДЕМ. Мочары, РУДН� Ка
менка, СМОЛ. Бабни, Я РЦ. Бороди зуемая при изготовлении щелока.
Ны зылянку сыпылысь зыла, а патом
но. Ср. едкий2.
кипяток лили. Так приrытавливыли
ЗоЛ КО, нареч. То же, что З Но Б
шщолык дли стирки билля. ДУХ.
Н О. На вулицы сянни золка, м ать
Пречистое;
"RY ДН. Шубки.
пывизала дитям Т'ёплыи хусткИ!.
ЗОЛя
НО,
нареч. Грязно; посыпа
РУ ДН. Переволочье. Куды выриди
лъсь? Панчохи надень. Ны дваре но золой. С печки вымитали пымя
золка так, ноги застудиш. СМОЛ. лом, штоб зыляна ни было, ну и ны
Мамошки. Нычами золка, пришлось льшатки хлеп садили туды. СМОЛ.
хлев утяплить. СМОЛ. Роскошь; Сметанино.
ЗОНТ1, а, м. Абажур. Купи новый
:ЦЕМ. Пржевальское,
Юшково,
зонт ны лампу. Абляпи зонт бума
СМОЛ. Куприно, Туринщина.
ЗОЛоВА, ы, ж. Золовка; сестра гый, красиушы будить. ВЯЗ. Тромужа. У мине пять девирив, адна за шино.
ЗОНТ2, а, м. Репейник. J(ыла дома
,JJоука, а хто заветь залова. СМОЛ.
вырысла многа зантоу. ЕЛЬН. Но
Бабни.
ЗоЛОСТЬ, сти, ж. О пасмурной, во-Брыкино.
ЗоРЬКА, и, ж. Молния.
Зорька
ненастной погоде. Золысь - ета сы
рая, плыхая пагода. ' СМОЛ. Пилич uлицыить. ШУМ. Селюты.
ки.
ЗоРЯ, и, м. и ж. Любимый, J11Оби
ЗОЛ ОТаРЬ, я, м. Боrатый чело мая. Ну и де ж твой зоря? ДУХ.
век. Мой сасед зылытарь быу, чаrо Пречистое. Ср. зазноба в 3 знач.
у их толька ни было. И золыта ей с
ЗоСТАКО, нареч. Быстро. У мяне
Сибири привёс. ДОР. Славково.
унучка есть, ишшо малыя, н'о так
ЗОЛОТНиК1, а, м. Матка. Роды зостыка бегыить.
РУДН. Тетери.
бывають, зълатник строrивыицца. Пабегла за им зостыка, зълучила,
Зъrываривъли зълытники. СМОЛ. вядеть нызат. СМОЛ. Роскошь. Ср.
Столыбино. Жывот балить, видна ёмко.
·
зылатник ни на мести. ДУХ. Озерец
ЗоСТl(И Я, · ая, ое. Быстрый, лов�
кое, СКНИИ; Афанасьево. + СРНГ, кий, проворный. Ина тыкая зосткыя,
1 1.
как дёрнить тябе. СМОЛ. Роскошь.
·

,
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СИДеТЬ НА ЗРеЛЯХ.
ЗРе.flИ:
Сидеiь ночь перед покойником. Мы
сянни ды читарёх часоу на зрелих

сидеЛи. СМОЛ. Туринщина.
ЗРение; я, с. Созревание. Поели
питра иычинаицца зрения (хлебов) .
ДОР. Струков о.
ЗРеЛl(А1, и, ж. Световая вспыш
•

ка на кебе в период созревания хле
бов. Милькнеть зрелка - и нет. Кы

да хлиба зрели, зрелка успыхивъла.
ВЯЗ" Казакова. В июли зрелки бу
вають.
САФ.
Дроздово.
Ягыды
зреють, хлиба зреють".
Ня бойся,
ета ня молыння, а зрелки. Х.-Ж. Те
решино; СЫЧ. Ключики, ЯРЦ. Дедо
во, Попково. + СРНГ, 1 1 .
З РеЛ l(А2,
и, ж. преимущ. мн.
Спелые яrоды. Паспелыя ягыда, ка
торыЯ паспеить, зрелки их тожа за
вём, усякии яrыды так завём. СМОЛ.
Козино: + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 1 1 .
ЗРеП l(А, пки, ж. ! . Самодельные

салазки: решето, ящик, таз и т. п.,
обмазанные коровьим навозом и за
мороженные. Зрепка тыкая с дери

ва, загнутыя, падлеплиныя навозым
и замёршшыя. На зрепкых м ы и кы
тались, абаллеш вадой, зымарозиш
11 кытаисся. ДОР. Быково.
2. Деревянная основа сита. Зреп
ка харошыя, липывыя. Дъ надолга б
н хватила, если б ни рукастый. ДОР.
Басманово.
З Р ИТЬ, рю, ришь, несов" неперех.
наблюдать за кем(че м ) 
Смотреrь,
А ён ни у какую зрить ня
либо.
Луги. + Добров.
можыть. ДЕМ.
1 9 1 4 " Ср. зиркать.
Пустой легко
ЗРяЩИ А, ая, ее.
зря
мысленный. Сын ихний такей
работыить, слы 
шший· нийде ни
Ср.
няицца днями. ДОР. Усвятье.
завище нный.
ЗУБ�, а, м. Совмещенные две ни
ти в полотне; полоса в ткани. Ткали
и красили пылатно. Красили каж
ный зуп пы-разныму, штоп кра
сиушы была. ДЕМ. Верхние Махо
внчи. + СРНГ, 1 1 .
,

.

:
ЗУБ2, Э', м . Долька чеснока; часть
луковицы, которая легко отделяется.

Пысадила я восимь-дееll:ть з убоу
РОСЛ. Бараново.
ЗуБЫ: ЗуБЫ БИТЬ. Торговаться.
Зубы зря ня бей,
скольки стоить,
стольки и дадим. СМОЛ.
Козина;
ДОР. Щербинино. + Добров. 1 9,14.
8 ЗуБЫ ЛУПиТЬ. Смеяться много
и без причины. Цельный день зубы
лупють. Ну чага зубы лупиш? ДОР.
Шульгина;
Михайловка. 8 ЗУБ
СТРЕЛяТЬ. Иметь зуб, злиться н а
кого-либо.
Ен зъпьянцоуский быу,
ны яга зуб и стриляли. САФ. Нико
ла-Погорелое. 8 ЗуБЫ НА ПОЛиЦ
К.У (ПОЛнЧКУ) . Голодать. Чатщm
р аза у мыгазин сходить, а тады и
зубы ны палицку. ДОР. Быково,
ЕЛЬН. Новосёловка.
ЗУБаР Н И К, а, м. Белена. У вас
нъзывають билина, а у нас зубарник.
Им атравицца можна. СМОЛ. Рос
кошь.
ЗУБаЧ И l( И, ов, только мн. Щип
Рыс
цы для раскалывания сахара.
калывый сахър зубачикъми . СМОЛ.
Михнов ка. Ср. зубчики
То же, что ЗУБ2•
ЗУБеЦ, а, м.
зубца
Схади-ка у гарот, приняси
два луку. К.АР Д. Каменка .
Кустарный
ЗУБиЛ Ь Н И ЦЕ, а, с.
инструмент, которым точили (зуби
ли) серпы. Зубили зvбильницым та
ким востриньким. СМОЛ. Никулина.
зублю, зубишь, несов"
ЗУБиТЬ,
1 . Перех. Точи;ь
перех. и неперех.
что-либо. Как жатва патходить, идем
сярпы зубить. Адин кладеть - серп нъ
калоду, а другой бьеть пътихоньку
пъ краю. Тады яны вострыми ста
нуть. ПОЧ. Ковали. Серп . зубили
кузняцы. Зубили зубильницы м таким
востриньки м. СМОЛ. Никулино. Ма
жа, у кузни сякли, дъ чуть ни при
СМОЛ.
сякли серп, кыда зубили.
Радкевщина . ДОР. Петрикино.
2. Неперех. Экспр. Идти. Во боль
шы часа пръбыла, зубить нада ска
рей. КАРД. Бельчевицы. Шоу быст
ра, гаворють: во зубиу, во зубиу са
усех нох. ЕЛЬН. Марьи но. // Jfдти
.

.

очень сильно без перерыва ( о дож
де). Гля-ка, какей дош зубить. ЯРЦ.
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Попкова. Зуби, зуби, дош. Ны баби
ну 'pi:iш, дитям на кулеш. Даньково,
ФМ. № 26 1 . + Добров. 1 9 1 4. Ср.
зубрить.
ЗУБиЩЕ,

а, с. Стоматит. У яго
зубишШа, наверна: у рати бь1J1ячки,
больна, плачить, пумазыть ни даёть.
ПОЧ. Пересна. Раньшы дети зыба
леють и гаворють: «Зубишша у яга».
ДЕМ. Диво, ДОР. Василёво. // Ра

хитическая болезнь у детей недель
ного возраста, не связанная с зубами.

ДОР. Арх.

1 927.

ая, ое. Зубастый. Ен у
мине дужа зупкий, хто ни придеть,
так зъ руку схватить. СМОЛ. Бабни.
ЗУБНиХА, и, ж. Женщина, рабо
Зуп третти
тающая стоматологом.
сутки балить, нада к зубнихи идить.
l-IOBOД. Тёсово.
Украшение,
ЗУБРЕНКА, и, ж.
пришиваемое по низу шубы. Шубы
насили с зубрёнкыми. ДУХ. Пречи
стое .
ЗУБРиТЬ, рю, ришь, несов., непе
рех . То же, что ЗУБиТЬ во 2 знач.
Даш зубрить нычау. Мелкий мыра
сить, а етыт зубрить. ПОЧ. Даньково.
Зубчатый.
ЗУБЦа Н Ы А, ая, ое.
Зубцаныи листя у траве етый. РОСЛ.
Толкачево.
ЗуБЧ И К И, только мн. То же, что
Ни грызи так сахър,
З УБаЧ И К И.
ваз1,ми зупчики. МОН. Иншино.
Ты тальки
ЗУДа, ы, ж. Досада.
зуды нагониш. МОН. Боголюбова.
Ср. зазноба в 1 знач.
То же, что
З ыБАЛ·КА, и, ж.
З ы Бl(А1 в 1 знач. Зыбылка у нас у
спальни висела, къда Светка ма
линькыя. была, къчали у ей. СМОЛ.
Горюпино.
ЗыБАТЬ, аю, аешь, несов., перех.
ЗуБК И А,

Укачивать ребёнка в колыбели. Вя

рёуку пыдвяжуть и трясуть, зыбыють
м алинькых дятей. ЕЛЬН. Яковлева.
Зыпка ны пачёпкых висела, накидыч
кый накрыта, у ей детык зыбыли.
СМОЛ. Сумарокова; КАРД. Бороди
но, КРАСН. Варечки, ХИСЛ. Б. Лыз
ки, ЯРЦ. Мушковичи, Прость. +
Добров. 1 9 14. Ср. зыблить.

ЗыБАТЬСЯ,

ается, несов. . .��ча;rь

ся, раскачиваться.

Были -,· ��пки,

ета люлька, ны жардини 11!fa зы
быицца. МОН. Досугово. Люлька
зыбылысь, къчалысь. Вярёуи.у к
люльки привяжыш, нагой яе; · ина и
зыбыицца. СМОЛ. К:озино; ДОР.
Быково. // Дрожать, шата�ься, быть
неустойчивым. СРНГ, 1 2.
ЗыБИТЬСЯ, ится, несов. 'fрястись;
Ездиу ны
дрожать, прогибаться.
такей павоски, што зыбицца. ШУМ.
Блинные Кучи.
1 . Детска11 колы
ЗыБКА1, и, ж.
бель. Сичас вот крыватки пръдыюц
ца. А, бувала, прицепиш зы пку пъся
рёт хаты, паложыш туды дятёнка
къчаиш. РУ ДН. Переоолочье.
дъ й
Тут у нас и зыпка есь. Ен (ребёнок)
и ляжыть у ей, яму там хърашо . .
ПОЧ. Ковали. Нагой зыпку къчаиш,
а руками пряжу прядеш. СМОЛ.
Верховье. Если б знала, ни качала
в зыпке сереньких котят. СМОЛ.
Заrусинье, фолькл., СОМ № 350;
повеем. + Добров. 1 9 1 4, Даль. Ср.
зыбалка.
·

·

'

2. Прикрепляема я к потолку длин
ная жердь или верёвка, и .котор ой
детская
подвешивается
колыбель.

Зыпка - ета жарётка ни асоба тол
стыя, у кальцо яе удивали и зы ка
пец люльку засиливыли. ДЕМ. Аге
евщина. Приделый новыю эыпку к
люльки, а то ета плыхая, то и гля 
ди люлька абарвецца. ДУХ. Ели
сеевичи. Нъ бярёзывый палки, зып
ка нъзываицца, люлька падвешына.
Зьшка зыбыицца, и люлька эыбыиц
ца. СМОЛ. Корохоткино; повеем.
Ср. жердка в 4 знач" зыбок.
ЗыБКА2, и, ж. Станок для изrо
товления деревянной посуды. И мой
атец хърашо работыть мох на зып
ки. РОСЛ. Семёиовка.
ЗыБЛ ИТЬ, лю, лишь, несов., пе
рех. То же, что ЗыБАТЬ. Аднэй ру
кой люльку зыблю, аднэй .,-- пряду.
Люльку зыблиш - дитя спить. Зы
были и на ниви дятей. РУДН. Быстровка; Шеровичи.
·
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ЗыБ НУТЬ, ну, нешь, несов., непе
Старыя я
рех. · 'Мерзнуть, зябнуть.
ужу · стЭ,ла, рукн зыбнуть, у кохти
тёпдый · хажу. ПОЧ. Стодолище. Ср.
задубенеть во 2 знач.
З� БоК, бка, м. То же, что ЗыБ
l(А1 во 2 знач. У зыбок кальцо пры
дивалысь и " ю пыталку крипилысь.
З ы бок - ета шест такой. В.ЯЗ. Ка
закова; Гредякино.
ЗьiЗН УТЬ, н у нешь, несов., непе
рех. То же, что
З ы Б Н УТЬ.
Буду
стыять зызнуть ны дваре, кали дверь
ни аткрыю. РУДН.
Чаго ты тут
зызниш? Пайдём дамой. СМОЛ. Су
мароково; .Яново.
ЗЫ1(1, а и у, м. 1 . Беспокойное со
,

стояние скота из-за сильной жары
н укусов оводов. Скора зыки будуть,

ужу
жарка
стынавицца.
ВЕЛ.
Б. Ржава. Ср. зыканье. // Беспокой

ное состояние скота в период течки.

У пятроуки зык нычинаицца у ка
роу, скот у поля ни гыняють тады.
КРАСН. Зибрики. Нъчауся зык, каровы мълъка як атрезыли.
МОН.
Манюки; ДУХ. Кузьмичино,
ПОЧ.
Ананьино, СМОЛ. Михновка, ХИСЛ.
Евл-аши, ШУМ. Зверинка, ЯРЦ. При
селье. + Добров. 1 9 1 4. Вар. зик.
2. Преимущ. мн. Овод. Ад зыкыу
каровым жыття нету. ПОЧ. Болва
Зыки дужа кароу кусають.
ничи.
ДОР. Переволочье. Карова бяжыть,
зыки жалють. СМОЛ. Михновка. +
Добров. 1 9 1 4. Вар. зик.
ЗЫ К2, а и у, м. Мелководье с бы, стрым течением; ручей.
Ны зыку
пиряйдём. Ета м елкыя тыкая вадич
ка. Ны зыку быстрыя выда, ета кы
да дужа бягить. УГР. Вешки.
Сха
ди-ка памый
картошку ны зыку.
УГР. Петрищево.
Зыl(А Н ЬЕ, я, с. То же, что ЗЫК1
в 1 знач. Каровы зыкыюцца, ета и
есь зыкыння. РУДН. Каменка. Вар.
зиканье.

ЗьrКА ТЬ, ает, несов" неперех. Бе
гать;
метаться во время жаркого
дня (о животных).
Кыда буванть

жарка, а скате гывырять, што ён зы
кыить. Бегыить сы стада, куды пу10

За к . 3883

пала. СЫЧ. Болшево.
Кароу ·при
гнали рана: жарка, яны
эыкыють.
ДУХ. Афанасьево;
ПОЧ. К.ня�ое,
СМОЛ.
Михновка.
ДоЩ>9в.
+
1 9 14. // П ерен . Резвиться, бегать· (о
человеке) . Н я зыкый ты, как нннур·
мальный. .ЯРЦ. Шахолово.
}\аровы
зыкыюцца и нъ чилавека rъвырять:
«Ня зыкый ты!» КРАСН. Знбрщш.
Што ты зыкыиш пъ гароду, к артоiµ.�
кн уси притопчиш. ЕЛЬН.
Костю·
кн. + Добров. 1 9 1 4. В ар . зикать.
ЗыКАТЬС511, ается, несов. Метать�
насекомых.
ся от жары и укусов

Чуть карову пъдаила, так ужу зы·
кыицца, што силы нету. МОН. Бур·
хово. Была сянни у поли, каровь1
зыкылись стр ашна. РУДН.
Клярi!·
ново. Зыкъюцца у жару каровы. Зы·
кылись каровы,
прибегли
дамой.
СМОЛ. Тычинино; В Е Л . Б. Ржава,
В.ЯЗ. Меркучево,
ДЕМ. Праники,
ПОЧ. Даньково,
ХИСЛ. Б. Л ызки. + Добров. ЭС, 2, 1 894, стр. 1 6 1 .
В ар . знкаться.
ЗыКАТЬС .Я2, ается, несов. Экспр.

Н ачинать что-либо делать с опозда
нием (выходить, выезжать и т. п.).

Ина ишшы толька зыкыицц а, а ужу
уси ны р аботу пашли. СМОЛ. Шу·
товка.
и, ж" преимущ. м н .
ЗыКОВ КА,

п од
Личинка овода, находящаяся
кожей животного.
Мухи на кожы

жывотных аткладывыють яйцы, выз·
никають зыкыуки. Вот жывотныи и
зыкыють. ПОЧ. Даньково.
Сянни
пъшла карову данть. Искала, хади
ла, нешта нима нийде. Аказывыицца
у ей зыкыуки зывялис.я, ина и зби·
жала к балоту, ели ныйшла. МОН.
Лобково. + Добров. 1 9 14. Вар. зи
кавка.

ЗыРИТЬ, рю, ришь, несов" непе·
рех. Смотреть пристально; высматри� ,
вать. Што ён зырить у маю тнтрат·
ку. КРАСН. Козлы. Мима иде�µ, а
ён усё у вакошка зырить.
РУД Н.
Шубки. Ина так 11 зырила пы сты·
рынам, ждала каго-нибуть.
смол; .
Сумарокова; Бубново.
Ср. зиркать.
Вар. зюрить.
1-45

ЗЮЗюКАТЬ,

каю, ка ешь, несов.,
Говорить,
разговаривать;
шептаться.
Дай яму волю, тък ён
будить зюзюкыть. ПОЧ. Тюри. Ты
зюзюкый с Манькый,
а я схажу
пъдаю карову. СМОЛ. Бабин;
Го
лынки; Суу� ароково.
ЗюКАТЬ, каю, каешь, несов., не
перех. Говорить, беседовать. Събя
р уцца стърики вечирым, начнуть зю
кыть. Усё успомнють:
и м олыдысь
сваю, и пры вайну
ръскажуть.
СМОЛ. Тычинино.
Я кругом яго
абыскалысь, а ён сядить у Хадости
ны крыльце ды с ейный унучкъй зю
кыить. :КАРД. :Каменка; п о веем . +
Добров. 1 9 1 4, Опыт, 1 852,
Шест.
иеперех.

1 853, В ГО, Греб.

·

1 887.

ЗюК Н УТЬ, ну, нешь, сов. п ер ех.
Сказать что-то неуместное.
Ну и
зюкнуу жа ты! ШУМ. Паломь. Што
,

вы зюкнули пры мяне? ПОЧ.

:Кня-

жо�
1
ЗЮМ, а, м. Изюм. Здобныи ля
пёшки были дужа укусныи. Их ны
чиняшr зюмым.

КРАСН.

Духо:

+

зябры. ШУМ. Зверннка; ЕЛЬН. Ду
босище. + С F>Н Г 1 2 .
Зя В КАТЬ, каю, каешь, несов" не
перех. Открывать и закрывать рот
без звука. Гляжу, хто ротым зяу
кыить, хто саусим кончиуся.
ПОЧ.
Пересн а.
ЗяВКНУТЬ, н у нешь, неперех. Без
звучно открыть и закрыть рот. Деу
ка у мяне упала с пъда кон ник а, а
къла выкна цеми11т быу, п адбегла я
к ей, а ина талька р отикъм зяукну
ла. СМОЛ. Горюпино.
,

Зюмник пыкупали ны ярмълки. Ета
бальшей пряник, яго ишшо вязим
ским з авуть, ён с муки, с зюмы:11.
ДОР. Гончар ов о. Ср. изюмник.
ЗюТА-ЗюТА, междом. {П одзывные
слова для св иней. Зюта-зюта - ета
свинней завуть. Зюта-зюта, хади сю
да. ДОР. Слойково; ЕЛЬН. Марьи

,

но.
ЗюТКА, и, ж. Свинья. Мыя зютка
нынчи плыхая. ЕЛЬН. Усть-Деменск,
УГР.

Великополье.

+ Доб

ров. 1 9 1 4 .
З я Б ЕРЬ, я, м. Растение Galeopsis
tetrahlt L., сем., губоцветны х ; пикуль
ник. Зябирь растеть такей високий,
колкий и стрыкаицца, як крапива.
Цвяточик жылтуватинький. СМОЛ.
Тягловщина. Рож дужа тады ни зы
рысла, иде быу з я бирь а иде выси
лёк, кастерь, а иде нискии
миста,
зябирь колкий быу, а кастерь
на
рош пахощ тольки там зирна нету,



'

Добров. ЭС, 1 893, стр. 271 , СРНГ, 1 2 .
ЗюМ Н И К, а, м . Пряник, испечен
ный из муки с добавлени ем изюма.

ДАР Я ;

ти. ДЕМ. Диво. З ябирь большы ва
льну, ва ржы. Ина как сазреить, тък
ина тъкая калючия. ДОР. Струкова;
В ЕЛ . Б. Ржава, Ильеменка,
ЕРШ.
Литвиновка, ПQЧ, Прудки, РОСЛ.
Цыгановка, САФ. Селецкое, СЫЧ.
Софьино, ЯРЦ.
Попково. + ДО Р.
Ар х. 1 927, Добров., 1 9 1 4 .
Вар. зя
бель, зябер.
ЗяБЕР Н И К, а, м. То же, что зя
берь. Зябирни к увесь гарод зъпыла
ниу. УГР. Вешки.
Зя БЛ И Н А, ы, ж.,
преимущ. мн.
Проталина.
:Как пъявицца первы я
зяблина, так грачи туды и сыдяцца.
ВЯЗ. Пусто-Т рошино .
ЗяБЛ ИТЬ, лю, лишь, несов., пер ех .
Вспахивать под зябь. :Клевир пъха
ли осинью пад лён, ета нъзывалысь
зяблить . ПОЧ. Арменев о. Зяблить ета пъхать пад осинь к висне . пыд
йиравы и. Х.-Ж. Матре нино.
Зя БРЫ, только мн.
То же, что
Кату а ддалн
ЖеБРЫ1 во 2 знач.

и
и ван, а,

м.

в названиях растений

.

8 И В а Н С -Ма Р � Е й . Иван-да Марья.
-

Иван-с-марьйий сининьким и жоу
тиньким цвятеть. СМОЛ. Тягловщи

на.

н В ЕНЬ, я, м . Иней. Диревья иви
ним накрылись. ГАГ. Токарева. Ду

жа ужу красива зимой, къда ивинь
ны диривах ляжыть. Х.-Ж. Симоно-

1 4S

во; ДОР. Денисьево, САФ. Селецко е,
СЫЧ. Ключики.
и 8 Е НЬ, и, ж. Иней. Тиха, ивинь
была бъльшая. РОСЛ. Михалиновка.
К:ъкая ивинь. ДОР. Болдино.
и В И НА, ы, ж. ! . Ива. Астановис
ся кыла тэй и вины . ТЕМК:. Базули
но. + Добров. 1 9 1 4.
2. Длинный ивовый прут. Зяленыя
ивина. МОН. Нагишкино.
и В �НУТЬ, у, ешь, сов., перех. Уда
рить. К он ь яе иукнуу. СЫЧ. Вязовка.
К:ак иукну табе пъ спине
прутъм.
ТЕМК:. Кикино.
Ср. жигануть в 3
знач.
и В Н И·К, а, м. Ивняк.
Ивник нъ
дрыва идеть. К:арьё дируть с ивника.
ВЯЗ. Гашино.
ИВЧи Н Н Ы R, ая, ое.
Овчинный.
Ирмяки иучинныи насили.
СМОЛ.
Замощье.
и гла, Ы, ж.
Вязальная
спица.
Иглы тонкии дли той шерсти. ГАГ.
Токарево. Игла выпъла, и
глазок
съскачиу. РОСЛ. Лахи; СМОЛ. К:о
робино.
И ГЛиЦА, ы, ж.
1. Поперечный

У нашый стъране песни играють кра
сива. ЕЛЬН. Ново-Брыкино. Пъгади,
ни пишы, я тибе так песню играть
буду. ДОР. Балакирево. Събируцщ�
деуки, бабы у вечир и песни игращь.
ДОР. Щербинино; повеем. + ЕJJьч.
1 864, Добров.
1 9 14, СРНГ,
12.
8 ИГРаТЬ ХОРОВоДЫ. Водить хо·
роводы. Раньшы у клуб ни хадцлн,
усё хъраводы играли. ДОР. Стр.�о
во. 8 ИГРаТЬ СВаДЬБУ. CпpaBJIЯTJ.
свадьбу. Свадьбу играють у дяреуни.
ДЕМ. Мочары; ДОР.
Г он ча рово
ЕЛЬН.
Коробец. 8 И Г Р аТЬ В
СПОРТ. Заниматься спортом.
Ета
плъшшатка у нас, здесь мы и гр али у
спорт. СМОЛ. Бубново.
2. Н епер ех. О звучании paдl!lo. У
яе апять радива играла усю ноч.
ТЕМК. Ки15ино.
И ГРаТЬСЯ,
аюсь, аешься, несов.
Забавляться, развлекаться. Нъ аре
лих игрались. СМОЛ. Замощье. Пи
ристань с кошкъй иrрацца - заму
чиш яе саусем. СМОЛ. Радкевщина.
Ср. жартоваться.
И ГРаШКА, и, ж. Игрушка.
Ты
куды сваи играшки забросиу. СМОЛ.
Коробино.


,

доски двери,
брусок, скрепляющий
настила и под. А у нас къда двери

зделыють, тък сыжають нъ иглицы,
штоб ани ни пирикасились. К:Р АСН.
Зибрики; СМОЛ. Синявиио. + Доб
ров. 1 9 1 4.
2. Лыко, связывающее
стропила.
ПОЧ. Мадеевка; Стомятское.
И ГЛиЧ И НА: С ИГЛ иЧИ Н Ы. Н а

ИГРи ЦАI, ы, ж . Женщина, noющlUI
скана свадьбе. !(ъда зъстилають

деревянных шипах ( о способе соеди
нения дверных досок). Нъ диривян
ным шипу дверь, с иrличины. СМОЛ.
Пенеснарь.

И ГоЛ КА1, и , ж. Крючок для вя
зания. Еты кружыва вязыны иrол

кую. ПОЧ. Пересна.
И ГоЛ КА2, и, ж. Бревно с заострен

ным концом, которое кладут
под
стог сена. САФ. Николо-Погорелое.
И ГоЛ ЬН И ЦА, ы, ж.
Подушечка
для швейных иголок.
Иголки тор-

кыиш куды - ана нызываицца иголь
ница. САФ. Ржава.
И ГРаТЬ, аю, аешь, несов., перех.
и непе р ех. 1 . В выражениях: 8 ИГ
РаТЬ ПеСНю (ПеСНИ) . Петь песню.
10*

Х.-Ж.
тирть, игрицы пають песни.
Стешино; ДОР. Струкове. + СРНГ,
12, Добров. ЭС, 2, стр. 279, 286.
·
И ГРицд2, ы, ж. Вечеринка.
Н:ъ
игрицу вичирами
събираимся, уси
Вот
ужу
висялились,
мъладыи.
СМОЛ. Сумарокове.
ИГРи Ш Н И·К, а, м .
Участник вечеринки. РУ ДН. Дурышки.
ИГРи Щ Е, а, м. Собрание молоде•
жи для игр и танцев. Аткупали хату,
rърманиста нънимали, танки в адили,
кыраrоды такии вадили, песни круга•
ЕЛЬН.
выя - ета игришша были.
Раньшы у нас ни
було
Коробец.
клубъу, а мыладыи сыбирались
у
хату нъ игрищша. ПОЧ. Киселёвка;
повеем. + СРНГ, 1 2, Добров. 1 9i 4,
Шейн. т. 1 , 1 887,
стр" 54,
Опыт.,
1 852. // Весёлые игры, забавы, таи·
цы, песни на святках.
Бувала,
н
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старыя

"мыладыя нъ игришша съби
адну хату. А летым ужу
иrрншша ни було. КРАСН.
Нико
лаёitка; ПОЧ. Прудки. РОСЛ. Буда,
СМОЛ. Замощье. + Даль.
ИfРуША, и, ж. Дерево груши.
Наша игруша сёлита сильныя, ветки
пЪд.nамилИся.
ШУМ. Петровичи;
МОн;· . Нагишкино. + СРНГ,
1 2,
дdбР"ов. 1 9 1 4.
И Гl.» #lI И НА, ы, ж. Одно дерево
rpywli: ""Хвънасивых авечык воуки
къла Иrруш ыни убили, заели. ПОЧ.
Ковали.
Иде, нареч. Где, в каком месте.
' Иде ты пълажыла тряпку?
ДЕМ.
Мочары. Иде мой касник дели? ЯРЦ.
Кацыревщина; ДОР. Василисино,
ЕЛЬН. Коробец, КРАСН. Зибрики,
ПОЧ. Велик, СМОЛ. Гущино, УГР.
Ново-Мнлятино, . Я РЦ. Капыревщи
на. + СРНГ, 12.
ИДиТЬ, ду, дешь, несов., неперех.
1 . Идти, передвигаться.
Ана завер
нить с дароги, па броуки будить
иднть. ЕЛЬН. Коробец. Ежыли мож
на ндить па етъй дароги, тък п айдём.
ДОР. Шульгина; ЕЛЬН.
Костюки,
КРАСН. Зибрики, ПОЧ. Княжое,
РОСЛ. Жарынь, РУДН. Карабанов о,
СМОЛ. Сумарокова, ЯРЦ. Капырев
1 2 . 8 Иди Я К
щнн а . + СРНГ,
НЕМУ. (К Ней и т. д.) Чтобы я
•

знаю, каторыи тухла выбрътi. Идить
нъ вичариику. ЯРЦ. Попково. Идитя
ештя, а то прастынить. КРАСН. З иб
рики. 8 ОБУВаТЬСЯ ИДТи. Соби
раться уходить. Яны усё абуваюцца
у прочкн нднть. СМОЛ. Тычllнино.
8 ИДиТЬ К НеМОЧИ. Браи . При
каз уйти с глаз долой. Иди ты к не
мычн. ЯРЦ. Варваровщина.
8 ИДиТЬ В НаВЕДЫ.
Навещать
роженицу. Тъда голът быу, и в на
виды ИДИТЬ не с чим была. ДЕМ.
Боярщина. 8 ИДиТЬ В ОТВеДКИ
(ОТВеДК:У) . Навестить коrо-либо.
Нада идить к ей у в атветки: rывы
рять, ина ужу два дни ни устаеть.
ПОЧ. Киселёвка. 8 ИДиТЬ. НА
СПОКой. Ложиться . спать. Идитя,
деуки, нъ спакой. ЕЛЬН. Яковлева.
3. П р иступать к какой...л ибо дея
тельности, вступать куда-либо. Къда
мне стала девить лет, хочицца у
школу идить, а бедныи мы были.
ЯРЦ. Бородино. На будушшый год
яму ужу у в армию идить. СМОЛ.
Пенеснарь.

.

раJrись у

.

4. В выражениях, связанных с соз
данием или
разрушением
семьи.
8 ИДиТЬ ЗаМУЖ. Выходить замуж.

Што у тибя зъ радитили, замуш пи
ръзришають идить. ЕЛЬН. Коро
бец. + СРНГ, 1 2. 8 ИДиТЬ В ЗЯТи.
Идти жить в дом жены. Ен к нам
в зяти идеть. ПОЧ. Никола-Погоре
лое. 8 ИДиТЬ В ПРиМНИ. То же,
что ИДиТЬ В ЗЯТи. В примни . идеть,
примак. Тады жына бальшуить над
йим. СМОЛ. Пилички. 8 ИДиТЬ
(УХОДиТЬ, ПОйТи) В ПРоЧК:И.

•

шёл (шла) к нему (к иен и т. д.).

глянь-ка, чага зъхател: иди я к яму!
прндеш, если нада.. ТЕМК. Ки
кнно. + Добров.
1 9 1 4 . 8 ИДиТЬ
СКИРДой. Идти сплошным потоком.
Яны скирдой шли нъ нас. ДОР. Мас
леннки. 8 ИДиТЬ НА ПОЛДНи.
Идти на юг. Нъ паудни иди, на юх,
станцыя. ДОР. Слойково.
там
8 ИДиТЬ НА ЗАКаТ. Идти на за
пад. Иди нъ зыкат, там будить шко
НА
ла . . ДОР. Усвятье. 8 ИДиТЬ
ВСХоД. Идти на восток. Шли мы нъ
усхот доуга, там нъ вастоки наша
дяреуня. ДОР. Усвятье.
Сам

2; Напр�вляться куда-либо с ка
кой-либо целью. Нада идить нъ ра
боту. СМОЛ. Тычинино. Нада идить
rrъдаить карову. ЕЛЬН. Коробец. Н и

Уходить

из

дома

мужа

(жены).

Пъбрихались мыладыи нешта, тък
ина събрала шмутки и цъшла у
прачки. ЕРШ. Кузьмичи. Ухадить у
прочки - ета с дома ухадить. РОСЛ.
Горлово. Хатеу ён у прачки идить,
ды
астауся.
СМОЛ. �;-Iилички.
8 ИДиТЬ ДОМой. Умирать. Стара
стала, дамой пъра идить. САФ. Ни
коло-Погорелое. 8 ИДиТЬ !(УЛЕ
ШоМ. Не ладиться (о каком-либо
деле). У миня в жызни усё хърашо,
а у дачки усё идеть кулишом. ЕЛЬН.
Новосёловка. 8 ИДнТЬ В ' ·одно.
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Быть зао.цно. Яны ни у в анно идуть:
матк� ня хочить, а сын хочить яе
брать. ·доР. Слойково. 8 ИДиТЬ
ПО СВОей РАЗВиЛКЕ. Добиваться
всего своими силами. СМОЛ. Быль
ники. 8 ИДиТЬ НА УМоР. Умирать.
Деука тая нъ умор идеть. ЯРЦ. Рае
во. 8 ИДиТЬ В ХОД. Собираться
в п уть. Им нужна идить у хот, ско
ра вить атпръуляцца. ЯРЦ. Челно
вая . . • ИДиТЬ в спех. Быстро, ИН•
тенсивно созревать.
Ныничи усё у
в агароди. ДОР. Быково.
спех идеть
'
иЖЕ, союз. Ведь, так как. Зъжы
ли мы тады хърашо, Ижъ усе зъръб
лять стали. ПОЧ. Стригино.
нЖНО, союз. Даже, так что. Съпа
ги нъ бъсаношку, ижна шшас · у
холът кидаить. СМОЛ. Бабни. Заму
чилысь, ижны нъ ныгах ни стаю.
Х.-ж. Ор.лово. + СРНГ, 12.
Поели
И З Ба, ы, ж. Жилой дом.
вайны мы избу срубили, жыли в ей
все. ТЕМК. Кикино; повеем. +
СРНГ, 1 2. 8 НА иЗБу. Н а чердак.
У хати дужа жарка, нада на избу
лесь спать. ЕЛЬН. Белая Грива.
Злазий ты нъ избу. СМОЛ. Горбу
ны; ДОР. Лыткина, Пушкино, СМОЛ.
Бабин, Ломейково, ЯРЦ. Буравлё
во. + СРНГ, 12. 8 НА ИЗБе. На
чердаке. Деуки маи нъ избе спять.
СМОЛ. Туринка. Зимой нъ избе
вешыю бялле. СМОЛ. Замощье;
ДОР. Петрикино, ДУХ. Борки, ЕЛЬН.
Ново-Брыкино, НОВОД. Забелино,
СМОЛ. Черникова.
И ЗБ ЕДНеТЬ, ею, еешь, сов., не
перех. Впасть в крайнюю бедность,
очень обеднеть. Ничога ня делыить
мужык и избяднеу саусем. РОСЛ.
Лахи. + СРНГ, 1 2. Ср. зануждаться.
ИЗБн В И НА, ы, ж. Собир. Колос
·

·

ки с зерном, оставшиеся после мо
лотьбы. Избивина астаецца с зирня

тыми. ПОЧ. Мадеевка.
И36иЩЕ, а, с.
Место, где была
изба. На хвенькинъм избишшы къта
лись с гор. ЯРЦ. Зайцева; ДУХ.
Бердяева.
ИЗБJ ЦЩОВАТЬ,
ую, уешь, сов.,
перех_. �збить. Изблёдывыу усю, из-

бузывау, жывога места нет. �PAP·I.
Зибрики. Ср. забузовать.
ИЗБНяК, а, м. Собир.
CTJ!,«,J!:�A
лес.
Етът лес-избняк, с 11го,: Xjl:I'Ы
строють. Х.-Ж. Коровякино; ДQР.
Никулина, СМОЛ. Пенеснарь. :
ИЗБоР Н И КИ, ов, только мн. QР.и
·

способление для вышивания; · пяль"�·

В изборники холст устыуляли, дъ я
нъшывали, штоп холст payJ:ie� -11и·
жау и шытво ня моршылысь. МОН.
Логи.
ИЗБЯ Но А : ИЗБЯНой ЛЕС. Ctpoe·

вой лес, годный для постройки изб.

Тута был избяной лес, павырубили.
СМОЛ. + СРНГ, 1 2.
И З ВоД, а, м. Свод печи. С извода
кирпичина вывълилъсь. МОН. д9.СУ�
гово. Изводы делълись с кирпича.
САФ. Ржава. Извот сильна нък11лил·
ся. ДОР. Денисьево; Болдина; ·· Г·ро·
мово, Петрикино, Савина, Стру1юво,
Шульгина, КАРД. Соловьева, . ,МОН.
Логи, . ПОЧ. Даньково, РОСЛ. Пав·
ловка, САФ. Дроздова, Клемятино,
Селецкое, СМОЛ. Горюпино, ·лопи
но, Шеломец. // Внутренняя сторона
свода печи. ДОР. Арх. 1 927.
.
И З В оД Н Ы й : ИЗВоДНАЯ IiIOv'\a·
ГА. Копировальная бумага. Д (j Р.
Дубосище.
,.
ИЗ ВоЗ:
еЗДИТЬ (ХОДиТЬ) . в
ИЗВоЗ. Отправляться на зарщботки,
перевозя грузы на лошадях. Езщ1.-!Jа
я в извос деньги зъръбатывыть.
ПОЧ. Пересна. СРНГ, 1 2.
ИЗВоЗКИ: НА ИЗВоЗКИ eЗДJ:ITq
(ХОДиТЬ и т. д.) . То же, что.. .�з�
ДИТЬ (ХОДиТЬ) В И З ВоЗ. И. .ат
правиуся тады мой брат нъ 1р�ОС!,<И:
ДЕМ. Городец.
,
И З Ги Б НУТЬ, ну, нешь, сов" J}��e:
рех. П огибнуть, пропасть. Цыпляты
уси па осини изгибли, ни днаво ни
асталъсь. СМОЛ. Бабин. Ср. запропасть во 2 знач.
· · ,.
Йз; .
ИЗГО РоДА, ы, ж. Изгородь:
гарода пулумалысь, а справить н.е
къму. УГР. Знаменка, САФ. дit9�
дово, СЫЧ. Ср. загорода в ] .?.Н�Ч·:
ИЗГРуБА, ы, ж. Л ежанка У. 0�11.11:
Пъклади валики нъ изгрубу. ЕЛЬН.
Белая Грива.
·

·

·

·
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ИЗДЕВаТЕ ЛЬ, я, м.
Му читель.
Были и сваи издиватили. СЫЧ. Ко

жа ново.

ИЗОМК Ну'ГЬ, у. ешь,
Достать из-под замка. Я

сов., перех.
у Прошлым
гаду изамкнула празничныю адёжу,
а надеть и ни пришлось. КРАСН.
ИЗРоБ ИТЬСЯ, ишься, сов. Устать
от работы, изработаться. Я изроби
лъсь, дайтя мне вады. Мы робили
сянни бяз воддыху. ДЕМ. Максимо
ва. Ср. забиться во 2 знач., заволо

ешься, несов. Из
Тъкая харошыя женшшы
на, а мужык дък и ни глядеу ба:
ръзнакосый, а издивляицца над ей.
ДОР. �труково.
ИЗМе Н д.:
ИЗМеНУ ПОЛУЧиТЬ.
Испытать чью-то измену.
Голубое читься, замордоваться, замудохаться,
своё пл а т ье на стену · повесила. Хоть
замудыкаться, замуреть, затрудиться,
измену получила, Но гуляю весело.
затюкаться, зашант_опиться.
ЕЛЬН 8 СДеЛАТЬ ИЗМеНУ. Из
СЯ, ится, сов. Удивить
менить, нарушить верность.
Ен ей ся,ИЗыДИТЬ
изумиться. Парним быу - силь
зделъv,
а
ина
и
ничога
хыть
нзменv
,
на пиу. Тяперь жа и я изыдилысь:
што. КАРД. Пущулино. + СРНГ, 1 2 . пиристау
пить. МОН. Барсуки.
ИЗМеН НАЯ, ой, ж. Суб. прил. Из
ИЗюМН И К, а, i.1. Белая булочка с
менившая. Изменнvю узнаеш по гла
зам. СЫЧ. СКНИИ, No 537. Ср. за изюмом. А купляли мы изюмникн,
их спыцыальна прнвазили к " нам.
крутящий во 2 знач.
ИЗМОЛ ОДа, иареч. Смолоду. Ана ДУХ. Верешковичн. Ср. зюмник.
измълъда пьяница была, усе деньги
иКОЛ l(А1, ы, ж. Икота. Яе икъука
пръпивала. СМОЛ. Сумарокова .
как вазьметь, а тын смяюцца. ЕЛЬН.
ИЗМо РЫ Ш , а, м.
Хилое, слабое Матрёнино. А ёкът у нас звауся
сущест1Зо, заморыш. Такова измоРI;>I икъука, къда чилавек икаить, шшёу
ша нr1 ааз1,>vrуть нъ работу. САФ. Из къить ат холъду. РОСЛ. Макшеево;
дешково Ср. жебра, замудошка, за КРАСН. Зибрики, СМОЛ. Подосу
ги. + Добров. 1 9 1 4 .
стень во 2 знач., имудрычка.
ИЗМУСТиТЬ, ишь, сов.. перех.
и кол кд.2, и, ж.
в
суеверных
ИЗДЕВЛяТЬСЯ,

деваться.

·

Соб.11 азнмть, склонить

к

чему-либо.

Нада яе измустить, штоб ина съгла
силъсь идить кvда-нибуть. СМОЛ.
Ты•шниrю; КРАСН. Зибрики. + Доб
р ов 1 9 1 4 . Ср. запросить.
ИЗМя К Н УТЬ, у, ешь, сов., непе
рех. Вымокнуть, промокнуть. Ни ха
ди m, д;:�жжу, а то измякниш. ПОЧ.

К:няжое

нареч. Снова, опять. К а ·
год изнова етv землю пыхали.
Светлое; ПОЧ. Даньково. Ср.
ипять. Вар. изнову.
ИЗоБl(А, и, ж. Экспр. Маленькая,
старая изба. Изопку купила старинь
кыю, жыву тяперь, во уже чатыри
года. ДОР. Славково. Как ён т_ам
жыветь · у яго дужа изопка плыхая.
САФ. Дурова; ДОР. Струкова, ДУХ.
Вер·ешковичи,
Пречистое, НОВОД.
Тёсово,
САФ. Булычёво, СМОЛ.
Выдра, СЫЧ. Софьино, Холминка. +
СРНГ, 1 2, Добров. ЭС, 1 , 1 89 1 ,
И З Но В д,

жыи
ПОЧ .

стр. 64

представлениях - существо,
вающее
икоту,
причину

_вызы
икоты.

Икълка, икълка сять на притълку.
кто пайдеть, тот икълку вазьметь.
ВЕЛ. Ильеменка. + СРНГ, 12, Гр.
1 890.

И КоТ·КА, и, ж.
То же, что
и КОЛ КА1• Апять икотка нъпала нада вадички папить. CMOJI . Коро
бино. + СРНГ, 1 2 .
ИЛ ГаТЬ, гу, гешь, несов., неперех.
Лгать. Илгеть усё, никъда ён прауду

ни скажыть. ДУХ. Верешковичи,
СМОЛ. Верховье, Гнездово, Гущина.
ИЛ ГуН, а, м. Лгун. "Какей илгун
малиц растеть! СМОЛ. Кор об!lно. +
.СРНГ, 1 2. Ср. завируха2.
ИЛ ЬВиЦА, ы, ж. Львица. А тая
ильвица и ни глядить ны нарот.
ДЕМ. Мочары; ЯРЦ. Михейково:
ИЛЬНи НА, ы, ж.
Стебель .яьн а.
!(ыкая ильнина бъльшая, лён Дужа
харош ныничи. Х.-Ж. Симоново. 1 50

с. 1 . Поле, с кото
Как выбируть лён,
зимля ета нъзываицца ильнишша.
СМОЛ. Тягловщина. Убрали мы лён,
а тяперь нъ ильнишшы кароу пасём.
ПОЧ. Княжое; ДЕМ. Мочары, ПОЧ.
Даньково, Пересна, Петрова, Свет
лое, РОСЛ. Грязенять, СМОЛ. Но
воселье, Х.-Ж. Симонова, ДАРЯ.
ИЛ ЬНнЩЕ, а,
рого убран лён.

2.

Поле, на котором засеян

л ён

.

Схадили бы вы
наша ильнишша
пъсматреть; красива дужа. СМОЛ.
Сыр-Липки; Я РЦ. Варваровщи на.
ИЛЬНЯ НоП, ая, ое. Льняной. Рубахи ильняныи насили раньшы.
CMOJI.
К:оробино. Раньш.ы усё
ильняноя было, усё сами делъли.
РОСЛ. Лахи. Вар. ил ья ной.
ИМГа, и, ж. То же, что ИМ ГЛа.
Тыкая сянни имга, ннчога ня видна.
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4 .
и м rЛа, Ы , ж. Изморось.
Имгла
на вулицы мърасить, как восинню.
СМОЛ. Бабни; К:РАСН. Зибрики,
СМОЛ. Тычинино.
и М ЕН НЫ П : иМЕННАЯ ПРаВДА.
Дейст вительный,
истинный.
Ета
иминнъя прауда; усё ж так была,
как я rъвариу. ДЕМ. Хотеево. +
Добров. 1 9 14.
иМЕНЬЕ, я, с. Имя. Мяне нихто
ни заветь па иминью, усё: «Здаров,
К:упреивна». СМОЛ. Роскошь. +
СРНГ, 1 2, Добров. 1 9 1 4, Добров.
ЭС, IV, 1 903, стр. 652.
ИМеТЬ: ИМеТЬ НАТуГУ.
Быть
в напряжении. Ина натуги такей ня
имеить, ни работъить, сидить зъ му
жуком. ДОР. Усвятье. 8 ИМеТЬ
СТЫД НА БЕЛЬМе. Иметь совесть.
Ти есь у вас стыд нъ бильме? СМОЛ.
Уколово. 8 ИМеТЬ СыРОСТЬ. Быть
сырым, влажным. Капильку вадич
ки влить в агурцы, штоп сыръсь име
ли. СМОЛ. Столыбино. 8 ИМеТЬ
(КОГо- Л и БО ЗА КОГо-ЛиБО) . При

ров.

1 9 1 4, СРНГ,

12.

Ср.

замотро·

сить в 1 знач.
иМУС1, а, м.
О жадном с•упом
человеке. Ен имус, у яво ниръжжы
весся. СМОЛ. Дивасы. Ен имус, ни·
чаго жонки ни даеть, и дажа ди
тям ни даеть. СМОЛ. Шутовка. Ср.
жадоба.
иМУс2, а, м. О непоседливом ре
бё нке. Во имус какой: што гавориш
яму, што нет. СМОЛ. Раево. С р
жи rун.
ИМШнТЬ, у, ишь, несов., перех.
l( онопатить мхом, мшить. За мохъм
.

·

нимать, считать коrо....ли бо за кого
либо.
Свайго брата Лазаря он зъ
брата нн имел. + Добров. 1 9 1 4.
ИМЖиТЬ, ит.
Моросить (о мел
ком дожде). Имжыть и ИМЖЬIТЬ КЬI
кая-та имга. ДЕМ. Мочары. + Доб-
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паехъли, уремя имшыть. ЯРЦ. Боро
дино.
И НГУРиТЬ СЯ, нтся, несов.
Суетиться. И чагой-та вы так ингурити·
ся. ПОЧ. Молуки. Ср. елозить JIO 2
знач.
И НДыК, а, м. И ндюк.
Надууся ,
как индык. ДЕМ. Мочары. Ръзвяли
индыкоу, кълъ двыра ни прайдеш.
РУДН. Ситники; ДУХ. Толстики ,
МОН. Куровщи на, ПОЧ. Пересна,
РОСЛ. Волkовка, ЯРЦ. Прость.
СРНГ, 12, Опыт, 1 852. 8 СМЕНяТЪ
БыК:А НА ИНДыКА.
П роизвести
невыгодный обмен. СМОЛ. Радкев
щина.
И НДЫЧ Е Н ЕН О К, нка, м. ИндюНи вядуцца индычинята,
ш онок.
РУДН. Ситники. + СРНГ, 1 2 .
И НДыЧи НА,

ы,

ж.

Мясо инд.еiiки.

Индычина укусныя, как курятина.
РУДН. Ситники. + СРНГ, 1 2, Доб
ров. 1 9 1 4 , Гр. 1 890.
И НДыЧ КА, и, ж. Индейка. Сянни
индычку зарезъла, астались тяперь
две индычки дъ инд.ык. ДУХ. Тол·
стики. + СРНГ, 1 2 , Добр ов . 1914,
Опыт, 1 852.
И НДЮТЕНОК, нка, м.
.То же,
что И НДЮШ Е Н Е Н О К. Индютята
у индюкоу бывають. СМОЛ. Вабни.
И НДЮ Ш Е Н Е НОК, нка, м. Индюш онок. Индюшунятък тхорь
uaey.
ЯРЦ. Мушковичи.
И ПяТЬ, нареч. Снова, опят1t. Вау

ки абыратили мой хлеу и клячу
ипять зъели. ПОЧ. Пересна. Ипять
дош пашоу. ЕЛЬН. Новосnасское;

Верешковичи, ЯРЦ. Попко
+ Добров. ЭС, 4, 1 903, стр. 5.

ДУК'.'
ва.

Ср.

•

изнова.

я, с. Собир. То же, что
ня стынна табе насит1,
ирва1шя! СМОЛ. Яново.
И Р ВаНЬ,
и, ж.
1 . ж. Собир.
И Р:ВаН Ь Е,
И Р Вань, И

Рваная одежда,

обувь;

что-либо

Ирвань усякую носиш! На
день новыя плаття. СМОЛ. Коро
б ин о
2. м. и ж. Бран. Об опустившем
ся ч�ловеке. Во ирвань къкая, смат
ри ты! СМОЛ. Синявино.
И РВаТЬ,
у, ешь, несов., перех.
Рвать. Пайду свинням траву ирвать.
СМОЛ. Замощье. Ей тольки ирвать
што�шiбуть нада, усё абървала.
СМОЛ Гущино.
И Р Га, н, ж. Собир. Винные ягоды.
Из ирги настойки делъють. РУДН.

рвапое.
.

Шеровичи .

И Р Ж а, и , ж. 1 . Ржавчина. Иржа
иъ 1{астрюлн пъявилъсь. ДЕМ. Мо
чары; СМОЛ. Замощье.

·2·. Ржавый налет на поверхности
бdпотной воды. У балоти иржа есь.

СМОЛ. Замощье.

3. Болото, покрытое р жавым на
.лётом. Тут тыкая иржа, што никак

· i ·: :
И РЖиЩЕ, а, с. 1 . П опе, с"которо
го убрана рожь.
Кароу сЯню1 па

суть нъ иржышшы. СМОЛ. Кувши
ново. У нас къда рош сыму:�-ь. по
ля иржышша нъзываицца. СМОЛ.
Тягловщина; ВЕЛ. Селезни, Чепли,
ГАГ. Шиличи, ДУХ. Озер.ецкое,
ЕЛЬН. Дубосище, КРАСН. Зибрики;
Любаничи, ПОЧ. Княжое, РУДН.
Каменка, СМОЛ. Выдра, ' Ломейково, Новоселье, Синявино, ШУМ.
Власова. ДАРЯ АН.
.
2. Стебли ржи, оставшиеся на п опе после убор� и.
Нада иржышша
ишшы нъкасит;
СМОЛ. Горбуны;
КРАСН. Любаничи, СМОЛ. Сума
рокова.
И РЖоВ Е Н Ь, я, м. Ил. В нашыii
ряке многа иржоуня. ПОЧ. Тюри.
Дети
ИРЗ, а, м. Веселье, шум.
ирз устроили. ПОЧ. Стодолиiце.
И РМяК, а, м. Армяк. Ирмяки нъ
ярмълъки иъдивали. СМОЛ. За
мощье. В лес лриедуть - скидають
ирмяки: работа-тъ жаркыя. СМОЛ.
Горюпино; Х.-Ж. Орлова. // Армяк
с капюшоном. РОСЛ. Андреевка.
и РТА, ы, ж., преимущ. мн. Устар.
Самодельные

охотничьи

лыжи

с

широкими полозьями. В етъм . мести
ни iiрайдеш. КРАСН. Малеево.
талька на иртъх прайдеш. СМОЛ.
И РЖаВ Е Н Ь Е, я, с. Ржавая вода Михиовка; ХИСЛ. Б. Лызки, РОСЛ.
на болоте. Красили пълатно иржа
Добров. 1 9 1 4 .
вИн.нйм с балота. РОСЛ. Волковка; + иРЬХА, и, ж. 1 . Кожаная куртка.
ПОЧ. Пересна .
В вичару пъхълъдаить, надень
i-l: PЖAHoA, ая, ое. Ржаной. Вазь· ирьху.
ПОЧ. ирха. ПОЧ. Макшеево. Вар. Ирка,
меш у стали хлеб иржаной.
Белик Иде иржаноя поля было
2. Кожаная тесьма, которой при
ет.а . Иржышша.
КРАСН. Любаничи . шивали
опушку" Ирьхуй апшывали
·
· : Ц РЖаТЬ, ет, несов., неперех. Ржать курту, сверьху апушку пришывали.
"(6 лошади) . Лошъть иржеть. РОСЛ. Ирьха с кожы зделына, пыкрашына.
Кухарево; ВЕЛ.
Селезни, Кожеки, Крауцу прикызау зделыть два рида
СИтышво, ШУМ. Власова, ЯРЦ. Поп апушки и ирьхуй лришывали, .ПОЧ.
ков{),'. ДАРЯ АН. + СРНГ, 1 2 . ДобПересна; СМОЛ. Радкевщнна. +
1»ов'. '· 1 9 1 4. Вар. ирзать.
СРНГ, 1 2 . Вар. ирха.
ИРЖе В Н И К, а, м . 1 . То же, что
И СК, а, м. Пчела, которая и щет
·ИР.ЖиЩЕ во 2 знач. Плоха жнетя:
место для нового определяющегося
иржеуник бальшой, высокий астаец роя. Иск вядеть пчёл. ДОР. Бала
ца. ЕЛ Ь Н. Щербино.
кирева. Снъчала пчёлы в разветку
2. То же, что И РЖиЩЕ в 1 знач.
улитають, ищуть дупло в лису. Етих
КрJгом ръспаложын иржеуник. ПОЧ. пчёл искъм нъзывають. А патом иск
Пм�рово.
прилитаить в дом ик и нЪчннають
•

·

·

,

',
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дилицца. ДОР. Наливка. Иска ли
тять. Н!'-йДут ь кош. Пъныравиуся литять. абратна за усим роим. САФ.
Николо-Погqрелое.
ИСl(ОПwТЕНЬ, тня, м. Вывих су
става ноrи: около копыта. Искапы
тинь хто нъзывау, и испыткапытинь.
Х.-Ж. Еськово.
Ср. исподкопытень.
ИСt(ОСоК, ска, м. Маленькая по
.

лочка

в

углу для

иконы, божница.

Нъ искаске и лъмпаду ставили.
САФ. Ср. 3абожник.
иСl(РА, ы, ж. Шаровая молния.
Искра ръзлитицца у какую пастрой
ку, тък будить гареть, как свечка,
ни затушыш. СМОЛ. Столыбино.
. ИСl(уСЛ И В Ы И, ая, ое. Обладаю
щий бмьшим мастерством, искусный.

Маи деуки искусливыи, усе сами
шыють. .СМОЛ. Коробино. + Доб
;ров. 1 914.
ИСП·ЕПЕЛеТЬ , еет, сов., неперех.
Истлеть, превратиться в пепел. При
деш, печка испипилела, ничаво ни
успиваиш делъть. КАРД. Семенов
ская.
А
иСПОД, а, м. Низ чего-либо.
дакуминт мой нашли път самым ис
пъдъм. ДУХ. Немощеное. + Добров.
Под низ.
1 9 1 4 . 8 ПОД иСПОД.
П анёву пад испът адивали, а свер
ху рубахэ. - чехлик. ЕЛЬН. Коро
бец. 8 ПОД иСПОДОМ. Снизу.
Зайчики пад испъдъм жоутыи, как
тухли замшывыи пад испъдъм, а
сверху глаткии. ЕЛЬН. Коробец.
ИСПоДКА,
и, ж" преимущ. мн.
1.

Вязаная
варежка, обычно наде
ваемая под другую.
Нада будить

вышытыя у мяне была, яшшо ' м'ама
вышывала. СМОЛ. Сумароково, Пенеснарь, <:;АФ.
"
ИСПОД·КОПыТ Е Н Ь, тня, м . То же,
что ИСКОПыТ Е Н Ь. У каровы, кыда
яны кульгають, я нъзываю исnытка
пытинь. И испыткапытинь хто нъзы
вау, и искапытинь. Х.-Ж. Еськово.
ИСПОДНАЛуСКУ, нареч. Неожи
данно.
Прибех испъдналуску, м ы
ничога н и пригатовили. КРАСН. Зве
ровичи; ПОЧ. Светлое, Василевичи.
И СП ОДТЕЧа: ИСПОДТЕЧа ВеКА
(ВЕКоВ) . Издавна, испокон веков.
А мы быгата жывём испъттича века,
ня то, што мъя залоука, усю жысь
бедныя. СМОЛ. Горюпино .
иСПоДЬЕ,

я,

с.

Низ чего-либо.

Пъд исподдя стога клали, бувала,
хворыст ды саку, штоп сена ни зли
жалысь. СМОЛ. Сухоруково; Х.-Ж.
Еськово. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 1 2 .
смол.

1 898.

ею, еешь, сов.,
ИСПОЛ ОТ НеТЬ,
неперех. Побелеть как полотно. Етъя
събака как ухватить яго, я так ис

пълатнела, усё дражыт ь ва мне.
КРАСН. Ольховка.
ИСПыТЕ Н Ь, ня, м. Проба. Бя'руть
испытинь: если влежыцца, то зби
рають и нъ гумно увозють. ЕЛЬН.
Коробец.
ИСПыТОК , тка, м. То же, что ИС
ПыТЕНЬ. Поели таво, как лён стя
лили, смотрють, делъють испытък,
улежыуся ли ён. РОСЛ. Грязенять.
ИСТЛиЩ Е, а, с. Луг, на котором
расстилали лён. Абмылачивыли лён,
патом нъкладывыли нъ истлиш ша
патом ръсстилали. САФ. Григорьеве.
ИСТоП КА1, и, ж. 1 . Тёплое поме

нъпрясr, воуни, ды звизать испотки.
ВЕЛ. Б. Ржава. На руки вязали ис
потки, на ноги - панчохи. СМОЛ. щение во дворе, в котором зимой
Каспля. + Добров. 1 9 1 4. Ср. истоn хранятся овощи. Схади зъ картош
ка2. // Матерчатые рукавицы. Бъль- кый у истопку. ГАГ. Баскаково. В
ная сидиш, и всем дитям испотки истопку насыпъли многа бульбы.
нашr,еш. СМОЛ. Боярщина; Шало- РУДН. Стародубовщина.
тони. + ВЕЛ. Чепли, ДАРЯ АН.
2. Погреб. А мълако, мяса у ис
2. Нижняя рубашка. Път съръхван топки хъранили. СЫЧ. Ключики.
яшшо адивали испотку - рубашка
ИСТоП КА2, и·, ж., преимущ. �н.
тъкая длииныя, бнз рукавоу, изъ То же, что И СПод'КА в 1 знач.
льна. СМОЛ. Тягловщина. Испотка СМОЛ. Ходынки, ДАРЯ.
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И СТОЩаЛ Ы й, ая,
ный, худой, слабый.

ое. ИстощенИСТЬ, ем, ешь и иен, неео11 пе
Деука тъкая рех. Есть; принимать пищу._ . Нихто
истъшшалыя приехъла, а за лета я ня ись таплёныя мылако. ЯРЦ. Ка
ее аткармила. СМОЛ. Коробино. + пыревщина. Ен ей пря�а ·. у поля
СРНГ, 12. Ср. зашлый2.
йись принасиу. ВЕЛ. Саксоны. Рань
И СТРаТИТЬС.Я, ится, сов. Исчез шы нъ зиму нъпъсають каnусты н
нуть, пропасть, потеряться.
Апять ядуть. СМОЛ. Бабни; ДЕМ. Горо
жа наша кошычка ушла кудай-та. дец, ДОР. Никулино, ДУХ. Локте
Ана ж так истратицца у нас. ЯРЦ. во, ЕЛЬН. Белая Грива, КАРД. Бу
раково, НОВОД. Тёсово, САФ Ва
Попково. + Добров. 1 9 1 4.
И СТРиЛО, а, с. Брусок, которым сильевка. + Добров. 1 9 14,
Опыт,
1 852. Вар. нети. Ср. жвать.
точат косу. ХИСЛ. Кукуевка.
И СТРиТЬ, рю, ришь, несов., перех.
ИСЧаВР ИТЬ, ю, ишь, сов., непе
Делать острым, оттачивать. И стау рех. Исхудать, почернеть от 11ережи
ён истрить нажы. МОН. Кузнецово. ваний. Пашка Хроську давёу, што
Хто брусками истриу, хто на вошта. йна ссохлъсь, исчаурила. КАРД.
МОН. Досугово; ЕЛЬН. Новосёлов Бельчевицы. Ср. заплошать.
иТВИ НА, ы, ж. 1 . Преи м у щ. мн.
ка, ШУМ. Гневково. + Добров. 1 9 1 4 .
8 ИСТРиТЬ ЗУБ (ЗуБЫ) . Точить Прут, ивовый или дубовый,
кото
зуб (зубы). Ен нъ мине дауно зубы рым соединяются полозья и перед
истрить. ГАГ. Шиличи; ДУХ. Озе няя часть саней. И твины зъ · галоуку
и капыл цыплялись. Из дуба делы
рецкое.
И СТРуБ, а, м. Сруб. Нъчали хату ли. СМОЛ. Тягловщина; ЕРШ. Пу
строить - иструп пастроили и бро стая Буда, ПОЧ. Осотовка, СМОЛ,
сили. ДЕМ. Мочары. Крыша згаре Михновка.
2. Поперечный брус, соединяющий
ла, а иструб зътушыли. КРАСН. Ва
силевичи. Бани нету, толька адин вверху полозья саней. СРНГ, 1 2.
иструп стаить. СМОЛ. Кувшиново,
иТВИ Н·КА, и, ж. Ум. к итвина в
Нада зделъть новый иструп дли ка 1 знач. В сравн. А мыя деука стала
лоцца. ШУМ.; повеем. + СРНГ, 1 2 . как итвинкыю. ДУХ. Верешковичи.
,

.
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