З
З-з-з, — междомет., употребляется для натравливания собак одной на другую. — Как травят собак? — З-з-з!
УВВ, 1888, № 51.
ЗА1, предлог с вин. и тв. пад. — 1. С вин. пад.:
а) в знач. «над». — За покойника читать ходют псалтырь. Ур.;
б) в знач. «по». — Радоница — поминки за умерших. Вав.;
в) в знач. «а», «в». — За всеношну нынче пойду. Ур. За обедню так и не собралась сходить. За панафиду, за
вечерню разный звон был: вышка здесь высока была. Буд. = Кр-оз.;
г) в знач. «вместо». — Собаку сколол за волка. УВВ, 1870, № 7;
д) в знач. «для». — За благо народа мы живём. Нук.;
е) в знач. «в продолжение», «в течение». — Я вот таку одну руну за одну зиму переплела. Соб.;
2. С тв. пад.:
а) в знач. «после». — За етим берётся отрезок проволоки, обматывается ватой. Кол. Мальчик за женой помер.
Буд.;
б) в знач. «с». — Заклет за трюмя дверями, за трюмя замками. Чап.;
в) для указания на воспитателя кого-либо (семьи, отдельного человека). — Мы за дедушкой жили, ничего не
знали. За матерью-то, за отцом хорошо, не знай, уж как сами жить будут. Буд.;
г) в знач. «на». — За всеношной была, сваху видала, хворат все. Буд.;
д) в знач. «из-за». — Гоженька сичка-то, за етой ситцей собрание было. Н.-Ал. Што за меня кино делать? Как
говорю, так и ладно. Ур. Лёлька с ней ругалась за нас. Буд.;
е) в знач. «о». — Пригласили старуху, штоб она за золовкой заботилась. Чап. Хто за ними будет заботиться? Бок.
За нас заботы нет никакой (о бабушке с дедушкой). Янв.;
ж) в знач. «у». — За мной в каждом городе дела. За мной дела-то, беда ско-ко. Буд.;
3. Употр. вместо предлога «на» после слова охотиться. — Дядя Федя Погадав хороший был охотник за
зайцами. Буд.
За нет — см. нет.
За что — почему. — Съёмщик-фотограф не виноват, за што вы страшны на карточке получились (страшными).
Буд.
Взять за сердце — причинить боль (физическую и душевную). — И меня как вчера на игороде за сердце взяло.
Нук., 1943.
Что за — в бран. выражен, ну што за в сердце их не в само! Скв.
Предлог «за» повторяется перед определениями для усиления знач. — Настя замужем за его за братом. Ям. Што
за увязчивый за человек: на своём выставит, ни стыда, ни совести! Кот. Спорей бегчи за хлебом за белым. Нук.,
1943.
Иногда на предлог «за» переходит ударение. — Ребята и девчата выпивают рюмку и благодарят хозяев за хлеб, за
соль. Ран. Иднова мы с отцом поехали за сеном. Янв.= Гур., Мерг.
Приставка «за» в диалекте уральцев часто употр. в знач. литературной приставки рас— (раз-): захрабриться,
затереть и проч.
ЗА2— одна из приставок в тарабарском жаргоне. — Наташа на за говорит: заКНИ, заГА. Нук., 1942. См. трефя.
ЗААЛАЛАКАТЬ, зъылалакыт', -къш, -кът, — закричать «лла», заговорить на незнакомом языке,
заговорить, перебивая друг друга. — «Ишь, заалалакали, пострели их заразой в самую глотку, — не утерпел
один из казаков. — Это, смотри что-нибудь не спроста обрадовались». «Уралец», 1897, №36. Ну, бабы
взбулгачились, заалалака-ли, теперь беги из дому. Чесн. = Буд.
ЗААЛЛАКАТЬ, зъаллакът', -къю, -къш, — заговорить о нерусских. — Кругом как зааллакают, хоть беги. Горб.
ЗAAPECTOBATЬ, -ую, -уешь, — взять под военное наблюдение. — «Заарестовамши наш город (Уральск), —
продолжал старик, — Перовский стал собирать в Оренбург войска... собрал огромную рать с антирелией и
повёл на наш город, словно на Хиву ильбо на Варшаву». Жел., I,333.
ЗАБАВА, забавь, -вы, перенос, — ребёнок. — Заимели бы вы себе забаву (сказано бездетной). Кол.
На забаву — приглашение танцевать. — Приглашали на танец так: «На забаву, барышня!» Бор.
ЗАБАВИСТЫЙ, забавьстый, -тъ, — забавный, любящий забавы и забавлять. — Мальчонка у неё остался, да
такой гоженький, такой забавистый; ей с нём и не скушно. Ур. Дядя у них забавистый. Кр-оз.
ЗАБАВИТЬСЯ, -влюс, -виссъ, — развлекаться. — У, сатана, нашёл время забавиться. Правд., 492.
ЗАБАВНИК, забавник, -къ, ирон., — любовник, ухажёр. — «Но-но, ты у меня! — храбро крикнул Иван Митрич
(на жену). — Кипяток! Куда ещё собираешься? Иль на свиданку, забавника приглядела?» Корс, «Приур. пр.»,
1957, № 220.
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ЗАБАВНИЦА, забавницъ, -цы, род. пад. мн. -цыф. — 1. Зазноба, любушка, симпатия. — Ето жена с тобой шла
аи забавница? Сер. Красна девица, забавница моя! Нук. Всё свою забавницу мол оду не забудет. Гур.= Гор.,
Инд.
2. Женщина, девушка, умеющая забавлять детей. — Забавница — ето хто забавляет дитё, хороша забавница
сказки сказыват. Соб. Баушку с дитём иставлям: она у нас така забавница. Ур.
ЗАБАВНИЧЕК, забавничьк, -ч'къ, — уменьш.-ласк. к забавник. — Не одна я пришла, со миленьким дружком,
со миленьким дружечком, всё забавничком (фольк.). УВВ, 1871, № 4. Вы запойте-ка, сестрицы, вы запойте
казачка, того казачка, всё забавничка. Мяк., 143.
ЗАБАВОЧКА, забавъч'къ, -къ, перенос, — уменьш.-ласк. к забава. — Забавочка моя гоженька! Нук., 1943. См.
забавушка (2).
ЗАБАВУШКА, забавушкъ, -къ, уменьш.-ласк. — 1. Игрушка. — Возьмём, возьмём, дедушка, две забавушки с
собой: первую забавушку — полотнян белый шатёр, вторую забавушку — кроватку тесовую (фольк.). Чап.
2. Перенос, — ребёнок. — У Паньки есть забавушка, сидит теперь, никуда не ходит. Буд. См. забава, забавочка.
ЗАБАГРИВАТЬ, забагривът', -въю, -въш, — несов. к забагрить. Ур., Сер.
ЗАБАГРИТЬ, забагрит', -рию, -риш, мн. -риют. — 1. Поймать рыбу на багор, зацепить багром рыбу. —
Кажниму охота забагрить. Пав. Забагрили осетра, потащили. Скв. Опуская с величайшею осторожностью и
тишиною в воду багор, казак старался подвести его снизу под сома и забагрить блудника. Жел., I, 93.= Инд.,
Топ.
2. Перенос, — забрать силой, увлечь. — Забагрили у него маштака-то, зурлуком просто взяли. Шип. Забагрили
и его с собой. Дар.
3. Перенос, — поймать, раскрыть взяточника, мошенника. Камен.
В клей забагрить — пронзить багром пузырь рыбы. Нук.
ЗАБАГРИТЬСЯ, забагритцъ, -риюс, -риесъ, забагриться до... — 1. Поймать багром рыбу. — Кое-кто
забагрился до белужки; другой забагрил сомёнка, третий набагрил трёх осетриков. «Ист. вестн.», 1883, VI, с.
510.
2. Зацепиться за что-нибудь багром. — Мотри, за каршу не забагрись. Ур.
ЗАБАЗЛАТЬ, -аю, — закричать. — «Забазлать, што ли?» — подумал Венька. Правд., 294.
ЗАБАКЕННЫЙ, -иная, уст., — находящийся за бакенами. — В расстоянии 100 сажен от бакенных линий
проводится так называемая забакенная, или четвёртая линия (на морском рыболовстве). УВВ, 1894, № 100, о.
Об оставлении свободных мест между берегом и черневым продухом бакенных линий в курхайских рыболовствах для прихода рыбы в заба-кенные воды (постановление). Сб. проток., 79.
ЗАБАКСИТЬ, забакс"ит', -с"ию, -с"иш, мн. -с"иют, — захватить, сцапать, арестовать. — Гришку забаксили на
15 суток, забаксили соколика. Кр-оз. - Клади, клади варенье. — Нет, уж ты сама мне положь, а ну как я много
забаксию! Куш. = Сер., Ант.
ЗАБАЛАКАТЬ, забалакыт', -къю, -кыш, — начать говорить, начать сплетничать. — Молчи, што ль, опеть
забалакала! Ур. У Марье соберутся все бабы, забалакают, водой не разольёшь. Буд. = Ант.
ЗАБАСТОВАТЬ, -тую, перенос, — отдохнуть, прекратить разговор. — Когда-нибудь на досуге я расскажу
тебе обстоятельно о таких делах, а теперь пора и забастовать; знаешь поговорку: «Хорошенького помаленьку».
Жел., III, 122.
ЗАБАХЧИТЬ, забахчит', -чию, -чиш, мн. -чиют, перенос, — забрать, посадить. — Это чего ж нашего соседа в
тюрьму забахчили? Кол.
ЗАБЕГНОЙ, зъбягнбй, -на, — то же, что забежной. — Перекид находится в бударе и привязан к забегному
крылу. Кр-оз. = Ур.
ЗАБЕДРЫ, забьдры, -рыф, мн., — конский круп, место за седлом. — Казак седлал уторопь, посадил
бесконного товарища на забедры и следил неприятеля вназерку, чтобы при спопутности на него ударить. Даль,
«Москвитянин», 1842, № 2, с. 552.
ЗАБЁЖНЫЙ, -ая, -ое; в выражен, забежное крыло невода, забежная верёвка — часть невода и верёвка от
него, обращенные к середине реки. — На притони забежное крыло вытягивают не менее четырёх человек.
Забежная верёвка, находящаяся при неводном лове в руках рабочего, идущего по берегу. Берг, 92.
ЗАБЕСИТЬСЯ, зъбис'йтцъ, — взбеситься. — Лошадь испугалась чего-то, забесилась и бросилась в воду. УВВ,
1913,№31,н. = Ур.
ЗАБЗА, -зы, — то же, что сабза. — Раскаташь тесто на каравайцы, а потом кладут курагу иль забзу. Ур.
ЗАБИВАКА, зъбивакъ, -къ, — забияка, драчун. — Такой будет забивака — своими боками будет
отплачиваться. Нук., 1943.
ЗАБИВАТЬ, зъбиват', -ваю, -ваш. — 1. Ставить котцы, аханы. — Котцы решили ставить, в среду ходили
забойки забивать, кошачины. Скв. Пока не знаете (где появится рыба), забивать (ставить аханы) не станете.
«Прир. и ох.», 1878, № 11.
2. Перегораживать Урал железными решётками. — В среду учуг начали забивать кошачинами. «Уралец»,
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1898, № 47.
3. Заклёвывать. — Наши петухи забивают етого петушишку. Горб.
4. Сбивать, свёртывать в кучу. — Поколева его (невод) тянешь, его вода забиват. Ран.
5. Убивать (скот). — Скот режут, забивают, свежуют. Ур.
6. Мучить. — Малирея забиват дочь. Буд.
7. О траве и сырой земле, набивающихся в зубья косилки. Калм.
8. Утрамбовывать, укреплять. — Глиняные полы забивашь чистой глиной. Б. Чаг.
ЗАБИВАТЬСЯ, зъбиватцъ, -ваюс, -вассъ, — страдат. залог к забивать (2). Место, где забивается учуг. УВВ,
1893, №11.
ЗАБИВКА, забйфкъ, -къ, — перегораживанье Урала учугом. — По окончании забивки учуга около Уральска
было выдано по чарке водки казакам, участвовавшим в установке кошачин. УВВ, 1893, № 22. = Ур.
ЗАВИДЕТЬ, забидит', -дю, -диш, — обидеть. — Кто-то забидел (ребёнка). Кирс.
ЗАБИЖДАТЬ, зъбиждат', -даю, -даш, — обижать. — Люди-то стращали, што солдаты чего-нибудь сделают, да
ничего не сделалось, и детишек не забиждали. Кр-оз.
ЗАБИРАТЬ, зъбират', -раю, -раш. — 1. Заходить, охватывать (справа, слева). — «Вправо, вправо забирайте,
ребятушки!» — кричал он (Кузьма) казачатам, когда замечал, что они, как новички в деле ратном, поступали не
так, как бы следовало. «Забирать вправо», т.е. держаться правой стороны, а преследуемого неприятеля
оставлять в левой стороне — значит выигрывать перевес. Жел., I, 69.
2. Схватывать, нанизывать. — В сенях сын насаживает сеть ставную на по-двору — 23 ячеи забирает иглицей.
Нук., 1943. Пятку кода спущать будешь, по две петли забирай. Буд.
3. О наступлении припадков (при падучей болезни). — Да вот Малкина Душаечка — припадошна, и сичас (её)
забират. Янв.
ЗАБИРАТЬСЯ, зыбиратцъ, -раюс, -раесъ. — 1. Собираться. — При моём быте волосы забирались, прятались
под платок. Янв.
2. Забирать свои вещи. — Приехала сноха забираться, а свекровь не дала ей ничего. Буд.
ЗАБИРЮЧИТЬ, зъбирючит', -чит, безл., — заболеть. — Только, мотри, пошёл в отпуск, тут и забирючило меня,
слёг вовсе. Кр-оз.
ЗАБИТЬ, -бью, -бьёшь. — 1. Сов. к забивать. — Учуг забит был в этом году 10 июня. «Уралец», 1897, № 1. В
скором времени будет забит учуг. УВВ, 1875, № 24.
2. Расставить подо льдом сети. — Андрюшка слез с саней, прошёл по порядку и наслушал. Так, значит, и свои
выбьем, в лицо только. Выбить в лицо — значит забить порядок со стороны, с которой идёт и попадает рыба.
«Прир. и ох.», 1878, №11.
3. Заложить, засунуть. — От забьёт (девочка) от едак руки в голову — и все в крове руки (так много было
вшей). Ал.
4. Перебить, нарушить течение мысли. — Ты меня забил, я все забыла. Ран.
ЗАБЛАЖИТЬСЯ, зъблажытцъ, -жус, -жыесъ. — 1. Начать дурить, сумасбродничать (о человеке). Сер.
2. Взноровиться (о животном). — Мово гнедка-то поглядуй, а то он уж у меня благой-то, беда с ним; а то как
заблажится — не догонишь. Буд.
ЗАБЛЕСНИТЬ, зъблис"нит', -ню, -ниш, — поймать рыбу на блесну. — Первого заблеснил жереха. Ур.
ЗАБЛУДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, — потерять ориентацию в море, сбиться с курса. — Там какие ни есть будь
мудрёные люди, а уж без компаса соваться в море не моги: заблудишься и в первый же день пропадёшь. Жел.,
1,53.
ЗАБОЙ, -боя; забоя, -бои, ж. — 1. Перегородка через реку из кольев или плетня, заграждение в реке. — Да
вот, скыди, на забое человек стоит. Нук. На перекатах на Урале забой делают: связывают талы, глину
насыпают, штобы вода упирала в одну сторону для ходу пароходу. Кот. Забоя готова. Скв.
2. Убой, охота (на тюленей). — Тут большой забой у них (гурьевцев) был. Гур.
ЗАБОЙКА, забойкъ, -къ, род. пад. мн. -кыф. — 1. То же, что забой (1). — С рыночка наискось пересекают
стремя (вверх) переставом, рубят с рыночка длинну пролубь; вдоль пролуби раскинут колья, на них настилают
и привязывают дель — ет перестав, нижня подвора должна касаться дна, а верхняя — льда; забойка готова. Скв.
Забойка из дели смолёной, штоб не гнила. Гур. После етого (зимней тяги) забойки становят, с багорчиками
сидят. Забойка — от берега такую бороздичку (узкую щель во льду) пробивашь, потом делашь кошаки, а тут
сделашь пролубку, багорчик у него (рыбака) двойничоктройничок. Хар. На Урале рыба так напирала на забойку
(учуг), что приходилось её отпугивать стрельбой из пушек. Калм., 22 = Инд., Нук., Сер.
2. Укрепление берега, разрушаемого водой. — Гурьевцы просят две веревки на забойку разрушающегося
берега Урала. «Уралец», 1901, № 23 = Ур.
3. Забитые колья и насаженная на них частая сеть в сиже, перегораживающая ход рыбе в реке. — Забойка
ставится из дели больше 12 сажен. Буд. Некоторые рыбаки перегораживают Урал сижными забойками и не
пропускают рыбу. Калм.= Ям., Гур., Ант., Инд., Кот.
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4. Приспособление для заколачивания в дно колышков, состоящее из деревянного черена с набитой на
один конец трубкой — забойкой. — Забойка надевается на колышек, чтобы направить удар без промаха. Ям.
См. забойник.
ЗАБОЙНИК, -ка. - 1. То же, что забойка (4). — Ко дну ставные сети прикрепляются с помощью якоря или
колышков, которые вбиваются при помощи забойника. Нук., 1943. Чип-чики забиваются забойником, шестом с
насаженным на конце его чугунным толстостенным цилиндром. Берг, 38.
2. Клин для колки дров. Инд.
3. Человек, который забивает колья. Инд.
4. То же, что забой (1). — Забойник сделать для запора старицы, для устройства садка. Гур.
ЗАБОЙЩИК, забойщик, -къ, - рыбак, ловец, который чекушей убивает тюленей. — Казаки вереницей,
согнувшись, шли за забойщиком версты две под залёгшего на рынке тюленя. Расход на тюлений бой:
забойщику и 10' бойцам - 230 р. УВВ, 1838, № 42.
ЗАБОЛЕВАТЕЛЬНЫЙ, зъбъляватил'ный, -нъ, — болезненный, больной. — Кучелёба отравит (заглушит) всё
забо-левательный дело. Кож.
ЗАБОЛЕТЬ, зъбалёт', -леяю, -лёш, — забеременеть. — Мотю отдали (замуж), она заболела, сразу понесла. Нук.,
1943.
ЗАБОЛТНУТЬ, зъбалтнут', -ну, -нёш, — приготовить (оладьи, драчёну и проч.), размешивая. — Заболтнула
драчёну, стяс готова будет. Сл.
ЗАБОР, -ра, — изгородь из самана, дёрна, досок или плетнёвая. — Забор тесовый. Сов. Забор плетёный. Корд.
Забор из воздушного кирпича. Влад. Забор кирпичный. Оз. Нашему забору двоюрный плетень (погов.). Кр-оз.,
Чап.
В забор — способ возведения стены деревянного дома, когда продольные брусья вставляются в пазы
стоек. — Дом, рубленый в углы, а пристенок — в забор. Ил.
ЗАБОРАЖИВАТЬ, зъбаражывът', -въю, -въш. — 1. Ловить рыбу бреднем. — Подлами забораживали рыбку; в
ихи сети она не забораживатся. Корд.= Инд., Куш., 1925, Нук., Ур.
2. Охватывать бреднем, постепенно заходя одним концом к берегу. — Один в воде, другой на берегу и
забораживают к берегу. Фурм. Начали мы забораживать, а щука через верхнюю подвору — шик! — и нет её в
бредне. Бур. = Соб.
3. Окружать (в детск. игре): дети, взявшись за руки, образуют цепь и стараются «забородить» остальных, т.е.
окружив, замкнуть их в кольцо. Попавшийся становится в цепь. — Девчата, айдате забораживать! Буд.
ЗАВОРАЖИВАТЬСЯ, зъбараживътцъ, -въссъ, — попадать в сети, запутываться в сетях. — В ихи сети рыба
не забораживатся. Корд.
ЗАБОРНОВАТЬ, зъбърнават', -ную, -ну-иш, — заборонить, забороновать. — Горох раскидывают, как хлеб, и
заборнуют, и он растёт. Соб. Сажалками сажают зерно на заборонованном поле. Таш. Заборонована была эта
пашенка коневыми копытами. Жел-вы, 38 = Благ., Яне.
ЗАБОРНОВКА, зыбарнбфкъ, -къ, — взрыхление. — Для заборновки приствольного круга требоватся лопата и
железные грабли. Хар.
ЗАБОРНОВЫВАТЬ, зъбарнбвывът', -въю, -въш, — проводить боронование поля после посева. — Кода
уберут рожь и пшеничку, по стерне рассевали вручную рожь и заборновывали. Таш.
ЗАБОРОДИТЬ, зыбърадйт', -дю, -дйш, — вытянуть что-либо из реки сетью или бреднем. — Траву сетями
забородят, а в траве джилим. Кот.
ЗАБОРЩИК, заббр'шшик, -къ, — покупатель молока в кредит, обычно по соседству. — Деньжонок бы надо,
а заборщики все месяшны, кода ещё расплотятся. Ур.
ЗАБОРЩИЦА, заббр'шшицъ, -цы, — постоянная покупательница. — Тоня заборщицей моей была (молока),
ну и вхожа к нам поэтому. Буд.
ЗАБОТИТЬСЯ, заботитцъ, -тюс, -тиссъ, за кем, — проявлять заботу. Кто за ними будет заботиться? Бок.
Отольются им слёзы матери: она ведь за ними (детьми) заботилась. Горб. = Сер., Чап.
ЗАБОТЛИВЫЙ, -ва, — трудолюбивый. — Заботливый и незаботливый — всё днём приклонится. Таш.
ЗАБОЯ — см. забой.
ЗАБРАТЬ, забрат', зъбяру, зъбирёш, прич. прош. страдат. забрытый. — 1. Взять. — Он был опеть забрытый в
Красну армию. Кож. У нас производство пристанавливатся: все спецы забраты. Ил. = Соб.
2. Задумать, — мнения человека, разышляющего о том, куда ехать на работу. Забрал в Уральский уехать. Янв.
3. Настлать (потолок из досок). — Потолок забраный был, его разобрали и спустились воры. Буд. Присенцы не
забраны (стены до потолка с дверью), аль глухеи (из капитальной стены, без окна). Ур.
4. Заболеть. — Сурчино сало пила; заберёт, так будешь пить. Янв. Вот приходится щелкать зубами: лихорадка
забрала. Буд. Будешь мочиться (стирая бельё), ещё хуже он (грипп) заберёт. Ур.
5. Украсть. — У Кота (прозвище) вчера пару наплёких (масть голубей) забрали. Ур.
Забрать в гриву — зазнаться, заважничать; это выражение, вероятно, обязано своим происхождением
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сравнению с бойкостью сытого, наевшего гриву жеребца. Сб., 1913. — Разбогател и забрал в гриву. Сер.
Шишка стал! Забрал в гриву! Скв.
ЗАБРАТЬСЯ, забратцъ, -бярус, -бирёссъ, с вин. пад. без предлога «на», — взобраться. — Едыку верхотысть
забрался. Слезай сичас же с крыши, чяо торчишь? Никуда не денутся твое голуби. Ур.
ЗАБРЁХА, забрёхъ, -хъ, род. пад. мн. -хъф, — сплетница, лгунья, болтливая женщина. — Знаю я и другие
знают, — не отнекаешься ты, забрёха этакая, потатчица. УВВ, 1872, № 1. = Инд., Нук.
ЗАБРОД, забрбт, -роду. — 1. Заход бреднем в воду, ловля рыбы при помощи бредня. — Заходят забродом,
кода маненький бредежок. Ран. При самом заброде еще не успели совсем провести бреднем, сом как даст в
правый крыло — дель в сажень просадил. Ур. Осенью идём в заброд и не мёрзнем. Куш. = Инд., Чап.
2. Один заброс сети, невода или бредня. — В один заброд семьдесят сазанов взяли. Ил. С идного заброда по два
пуда рыбы забораживали. Гур. Ну, давай кончать, нонче уж 16 за-бродов сделали. Ур. = Кр-оз., Нук.
3. Место, где производится бороженье. — На тем заброде дно каршови-стый — задёбы. Нук.
4. Занос крыла бредня (или невода) со стороны реки (озера) к берегу. — Сын, не умеющий плавать, пошёл в
заброде. «Уралец», 1897, №4. Содержатель станции был в заброде, он подтаскивал бредень к берегу. УВВ, 1913,
№ 63, н.
ЗАБРОДИТЬ, зъбрадйт', -дю, -диш, — поймать бреднем рыбу. — Бородну-ли один раз — двенадцать сазанов
забродили. Куш. = Ур.
ЗАБРОДНЯ, заброд'н'ъ, -нь, зыбрадня, -ни, род. пад. мн. -ниф. — 1. Маленький бредень, бредешок. Инд.
2. Процесс бороженья. — С забродни всегда начинают бородить: хто спущаться в забродню пойдет? Кот.
Процесс этого вида рыбной ловли (бороженья) не сложен. Бредень (часть) с будары опускается в воду
(завозится), потом с обоих концов (и по берегу, и по воде) протаскивают бредень некоторое расстояние
(забродня) и прибораживают к берегу путем углового подплывания будары. Чап.
ЗАБРОС, -су, — обмёт, закидывание сети. — Заброс невода начали. Гур. Заброс — кода сети забрасывают.
Соб. = Инд., Нук.
Бросить в заброс — выбросить, оставить без внимания. — Носки я ужа совсем отказалась чинить, в заброс
забросила, ну их! Буд. И новый платий, чай, в заброс бросите? Горб.
ЗАБРОСАТЬСЯ, зъбрасатцъ, -саюс, -сассъ, — распрыгаться. — Вставали в круг, рука с рукой, потом играли
песни, а в серёдке один пляшет: «Закидался козёл, забросался козёл по осинничкам, по берёзничкам, по
зелёныим кустам, по ракитничкам» (фольк.). Соб
ЗАБРОСИТЬ, заброс"ит', -шу, -с"иш, — опустить в реку, пометать (сеть). — Забросили сетя. Ян. = Буд., Горб.
Забросить себя — опуститься, не следить за собой, за своей внешностью. — Барышня следит за собой; как
вышла (замуж), так забросит себя. Соб.
ЗАБРОСНОЙ, зъбрасной, -на, — забрасываемый. — Было ребячье рыболовство забросными удочками:
делался навяз — пять-шесть крючков — и забрасывался в Урал на ночь. Хар.
ЗАБРОШЕННЫЙ, заброшыный, -нъ, в знач. прил. — 1. Заношенный, загрязнённый. — Бельё заброшено, его
не достирашься. Янв.
2. Плохой (о человеке). — Што уж он аль заброшенный какой? (о парне, которого хвалят девушкам). Буд.
ЗАБРУНЕЛЫЙ, зъбрунёлый, -лъ, — немного покрасневший (о фруктах, овощах), полусозревший. — Вот она
дала мене забрунелую помидору, а сегодня она поспела. Кот.
ЗАБРУНЕТЬ, зъбрунёт', -нею, -нёш, — начать спеть (о плодах), созреть наполовину. — Сегодня у нас одна
помидора забрунела, скоро поспет. Кот., Ион.
ЗАБРЮХАТЕТЬ, -тею, -тешь, — забеременеть. — Маша забрюхатела. Тёпл. Надо нам разбежаться, пока я еще
не забрюхатела. Правд., 199. = Янв., Чесн.
ЗАБРЮЧИТЬ, забрючит', -чю, -чиш, прич. прош. страдат. забрючиный, -нъ. — 1. Заправить рубашку в брюки.
— Забрючь рубашку, ходишь разгильдяем. Буд. Баграчей — ет забрюченный во всей муниции казак (в
парусиновых шароварах, надетых поверх полушубка). Скв. = Ур. См. подшароваритъ.
2. Поймать с поличным. — Забрючили его. Сер.
ЗАБРЯКАТЬСЯ, забрякътцъ, -къюс, -къссъ, — залезть, забраться. — А у соседки забрякался хорёк в котух,
всех курей поел. Кирс.
ЗАБУЗЫКАТЬСЯ, зъбузыкатцъ, -каюс, -каесъ, — забеспокоиться. Ур. См. взбузыкаться.
ЗАБУЛДЫГА, зъбулдыгъ, -гь, — старый холостяк. — Тот казак, который не женился до 25-ти, а особенно до
30-ти лет, отпетый казак, такому казаку нет и не было прозвища, кроме как забулдыга, шаматок, околотень,
старое базло. Жел., II, 199. = Горб.
ЗАБУЛДЫЖКА, зъбулдышкъ, -кь, пре-небреж., — пьянчужка. — А муж-то у ней, знашь кто? Забулдыжка,
пьёт без просыпу. Горб.
ЗАБУЛЬБУКАТЬ, зъбул'букът', -къю, -къш, — окунувшись в воду, пускать пузыри. — И вдруг, милые мои,
там, в чёрной пучине, в дыре то есть, что-то ятно так заворошится, забульбу-кает. Правд., 436. - Ур.
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ЗАБУЛЮБЕНИТЬ, зъбулюбенит', -ню, -ниш, — Захватить, вытянуть неводом (много рыбы). — Давайте вот
ету котлужину, колтубань протянем (неводом). Только клячи невода вышли в возьму, сразу появилась рыба.
Мы ее забулюбенили четыре воза. Буд. = Куш., Ур.
ЗАБУРАНИТЬ, зъбуранит', -нит, безл. — 1. Начаться (о снегопаде). — Нонче с утра опеть забуранило. Кр-оз.
Как снег пойдёт, вот те и забуранило, буран пришёл. Кот. Если забуранит, завоет, так на три-четыре дня. Буд.
2. Занести снегом. — Дорожку забуранило. Поезжай скорей обратно, а то след забуранит. Шип. Корову
забуранило. Ур.
ЗАБУРЕЛЫЙ, зъбурелый, -лъ, — ставший бурым. — Забурелых дыней накатано на бахче! Горб. Дынёшков
забурелых много лежит на бахчах, а не спеют. Буд. = Ур.
ЗАБУРЕТЬ, зъбурёт', -рею, -рёт. — 1. Начать краснеть (о помидорах). — Помидоры забурели, скоро есть
будем. Буд. = Бок. См. забурунетъ.
2. Стать бурым. — Как бугорочки забуреют, значит, можно сеять. Как только земля забурет, начинали рассевать, потом боронить. Кр-оз. Дыни на той неделе забурели. Ур.
3. О периоде парования (диких кабанов). — Он, как забурел, не ест, исхудат. Сильно нажировывается, а потом
исхудывается этой беготнёй своей. Нук., 1943.
ЗАБУРИТЬСЯ, зъбуритцъ, -рйссъ, — загулять, закуролесить. — Наши вчера забурились. — А што? —
Получку получили, чать? Ур.
ЗАБУРНЕТЬ — см. забурунетъ.
ЗАБУРОВИТЬ, зъбурбвит', -вию, -виш, — обмочить мочой. — Всю постель Юрка забуровил, где сушить? Буд.
ЗАБУРОВИТЬСЯ, зъбурбвитцъ, детск., — обмочиться. — Два раз Маня забу-ровилась. Нук., 1943.
ЗАБУРУНЕТЬ, зъбурунёт', зъбурнёт', -нет, — начать созревать (о помидорах). —' Помидора забурнела. Кот.
Помидоры уж забурунели, скоро есть будем. Ур. См. забуреть.
ЗАБУТИВАТЬ, забутивыт', -въю, -въш, — укреплять, засыпать землей. — На-воднень здани все повалила; мы
уберегли всё-таки дом, забутивали всё. Топ. Силантьевы двор забутивали, три машины привезли (камня). Буд.
Вяку землю забутивают, на вязкой земле скотину всю умучишь. Кот. = Ур.
ЗАБУТИТЬ, забутит', -тю, -тиш, — запрудить, перегородить (речку, старицу). — Штоб вода не уходила,
запорщик запрёт речку, забутит. Кот. На эти деньги можно было бы забутить бальчик около моста. УВВ, 1895,
№ 14.
ЗАБЫВЧИВЫЙ, -въ, — легко забываемый. — Крута гора забывчива. УВВ, 1874, М 47.
ЗАБЫТЬ, -ти, — забытьё, беспамятство. — Бык только раз рявкнул, как на меня забыть нашла: что я, где я —
ничего не помню. Жел., III, 24.
ЗАВАГУЗЯ, зъвагуз"ь, -з"и, — чумазый. — Ах ты завагузя, сынок! Буд.
ЗАВАЖИВАТЬ, заважывът', -въю, -въш, — заваливать, загромождать. — Арбузы были чудо какеи, все дворы
за-важивали (ими). Гн. Весь базар яблоками заваживали, бывало. Ур.
ЗАВАЗГАТЬ, завазгыт', -гъю, -гъш, — замызгать, загрязнить. — Токо надела ведь шарваришки ему (ребёнку),
уже завазгал. Буд. Весь новенький запон завазгала. Шип. Завазгашь платий! Ант. = Ур.
ЗАВАЛ, завал, -лъ. — 1. Болезнь печени, связанная с опухолью и непроходимостью сосудов. — Горькая
полынь употребляется знахарками от завалов печени и водянки. Карел., УВВ, 1868, № 10 = Чап.
2. Запруда. — В районе Карасамарских озёр сильно развито хищническое рыболовство заколами, а в некоторых
местах даже земляными завалами, которые, несомненно, приносят колоссальный ущерб рыбному Хозяйству
данного района. Ур. обл. арх., 1927. *
ЗАВАЛИВАТЬ, заваливът', -въю, -въш, — строить, насыпать (плотину). — До революции сделали плотину,
обществом заваливали плотину, на тележках (возили землю). Б. Чаг.
ЗАВАЛИНКА, завалинкъ, -кь, — фундамент. — Сначала-то завалинку класть, ето по-вашему хундамен
называется. М. Чаг.
ЗАВАЛИНЦА, завалинцъ, -цы, — завалинка. — Айдате, девки, на завалин-цу, семена погрызём. Ант. На
завалинцах сидят, караулят автобусы, машины. Буд. Завалинцу мажу, подправляю. Кр-оз. = Гур., Ян., Кот. См.
завальница.
ЗАВАЛИТЬ, -лю, -лишь. — 1. Ударить. — Как завалят раз пятнадцать, так запляшешь казачка. Жел., I,36.
2. Заехать, проехать. — За Тайпак завалить — там по-другому говорят. Буд.
ЗАВАЛИСЬ, зъвалис, — в знач. «очень много». — У нас её, картови-то, завались. Ант. Арбузов — завались в
етим годе. Буд.
ЗАВАЛЬНИК, -ка, — то же, что завальница. Чиж. 2.
ЗАВАЛЬНИЦА, -цы, — то же, что завалиица. — Пошли на завальницу! Бар. Бывало, девками выйдем на
завальницу, воблы вязанку на руку — и за-лупам. Буд. = Гор., Ант., Ур., Чиж. 2.
ЗАВАЛЮЩИЙ, зъвалюшший, -шшь, — плохой, негодный. — Так, плохонь-ка, завалюща рыба осталась, в рот
не возьмёшь. Горб. Ну, подаёт ему (нищему) какой-нибудь там завалющий кусок. Ур.
ЗАВАРАКАТЬ, зъваракът', -къю, -къш, — запачкать. Чиж. 2.
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ЗАВАРИТЬ, зъварйт', -рю, -риш, — обварить, обдать кипятком. — Заварила сетку (у кровати): клопы
здонжили. Буд.
ЗАВАРИХА, зыварйхъ, -хъ. — 1. Мучная каша. Мерг., Н. Каз.
2. Ссора, драка. — На свадьбе-ти у них получилась такая завариха, шум, крик. Оз.
ЗАВАСТРИВАТЬ, завастривът', -въю, -въш, — оттачивать (зубья бороны и др.). — Зубья в кузнице итбивали,
концы завастривали. Янв.
ЗАВЕДРО, завидръ, нареч., — пока вёдро, пока светло. — Окны закрывать уж надо, пока заведро. Пока
заведро, обмазывайте окошки потихоньку. Ур. Казаки охотно собирались на нынешнюю плавню, потому что
заведро успели управиться с уборкой хлеба. УВВ, 1898, № 35, н.
ЗАВЕЛИТЬСЯ, завёлитцъ, -люс, -лиссъ, — завянуть, увянуть. — Вялушки из дыней делают: дыня завелится,
сплё-тывали плетенушками. Инд. = Кул.
ЗАВЕРНУТЬ, зъвярнут', -ну, -нёш. — 1. Запеленать, одеть потеплее. — Заверни (в одеяло) потеплей (ребенка).
Б. Чаг. Никак не завернёшь его (ребёнка в пелёнки). Ур. = Буд., Вяз., Кузьм., Фок.
2. Возвратить, дать иное направление. — Чубарка, Чубарка! Вот холера, не завернёшь никак! Чиж. 2. Я сама
пошла завернуть скотину, кака пошла к лесу. Соб. = Буд.
3. Свернуть (предприятие), оставить без присмотра. — Сад стоял завёрнут (в военное время). Чап.
ЗАВЁРТКА, завёрткъ, -къ, — верёвка из ремня или пеньковая для привязывания оглоблей к саням. —
Покупатели кишили в этих рядах, высматривали стройные багровища, навязи, голицы, варьги, сапоги
багренные, багренные легкие сани, оглобли, завёртки, красиво выточенные пуховища (черен пешни). УВВ,
1875, № 29 = Буд.
ЗАВЕСИТЬ, завёс"ит', -шу, -с"иш; в выражен, завесить черни — отойти от берегов на такое расстояние,
чтобы они скрылись. — Он (Проклятов) привык и на море верно мерить расстояние закроями, и, завесив
черни, то есть скрывшись от берегу, не видал его потому только, что берег был уже под кругозором, и его
нельзя было увидеть ни в какую трубу и стёкла. Даль, пов., III.
ЗАВЕСТИ1, зъвис"тй, зъвяду, зъвидёш. — 1. Приобрести для хозяйства (кого, что). — Мыши развелись, ёшку
бы завести надо: уж больно оне хороши мышеловы. Мак.
2. Родить (детей). — Заведут если его (ребёнка), (то) как скажут (родители), так и напишут (его имя). Кирс.
ЗАВЕСТИ2, зъвис"ти, зъвяду, зъвидёш, — подзадорить. — Ну и Евгения, заводила! Заведёт, потом самой в нос
не лезет (не нравится). Ур.
ЗАВЕТ, завет, -ту, — мысль, обычай. — Тогда и завету не было о дорогах. Ур.
Первый завет — ветхий завет, церк. — Некристь — значит, азияты ибряза-ются по первому завету. Соб.
В заветах, в завете — во сне не приснится, в помине (не было). — Много то-ды стряпали, счас етких
(кушаний) в заветах не увидишь. Ил. Резиновых (ботинок) тода и в завете не было. Ур.
ЗАВЕТНЫЙ, заветный, -нъ , часто употр. в знач. сущ. заветный, -нъвъ, — сердечный, тайный, секретный. —
У мене ведь ничего нет заветного, я всё расскажу. Ст. Выйду на Урал и думаю: не один ли я на свете-то
остался? А тут гляжу: Гришанька, друг заветный. Правд. «Годы», 366. = Ур.
ЗАВЕТРЕТЬ, завётрит', -трию, -триш, — провянуть, слегка подсохнуть на ветру, высохнуть. — Чудок
заветриит рыба, будем тведать, как засол. Горб. Вывеси дыню под навес, токо не суши, а пущей токо завётрит.
Ур. Вобла щ (ещё) не заветрила, тихо нынче. Буд. Не оставляй калач не покрым-ши — завётрит. Скв. = Кузн.
ЗАВЕТРИВАТЬ, завётривът', -въю, -въш, — подвергать действию ветра, завяливать на ветру. — Я яблоки
всегда заветриваю, целы оне в варенье лежат (заветривают яблоки нарезанными кусочками). Буд.
ЗАВЕТРИТЬСЯ, зъвитрйтцъ, -рйссъ, — поступить легкомысленно. — Я и говорю сыну-то: пущай она (жена
его) замотается, заветрится, а ребенка не итдавай. Соб.
ЗАВЕШАТЬ, зъвишат', -шаю, -шаш, — обозначать вехами. — Если падлицу (пшеница, рожь) не завешать, то
она отходит в общество. Янв.
ЗАВЕШИВАТЬ, завёшывът', -въю, -въш; в выражен, завешивать век — портить жизнь. — Отец как говорил: не
завешивайте век ему (слепому), не жените. Гур. Век завешивать человеку зачем? Буд.
Завешивать голову — морочить голову. — Она (дочь) только завешиват человеку голову и все. Кирс.
ЗАВЕШИТЬ, зъвишыт', -шу, -шыш, — выделить, отметить вехами. — Завешили, што ль, свой сенокос?
Мотри-те, завешите. Ур. Когда посеянные на вспаханной земле просо и овес по каким-либо причинам не
взойдут, то хозяин должен его завешить не далее 14 сентября. Сб. проток., 205.
ЗАВИВАНЬЕ, -нья, — плетение. — Завиванье и развиванье плетня (детская игра). «Уралец», 1892, № 65.
ЗАВИВАТЬ1, зъвиват', -ваю, -ваш. — 1. Плести. — Завивают венки и кидают в воду. Янв. Полюбил-то это древо
млад сизой орёл. Он завиваил-то себе тепло гнёздышко. Гор. (Жел-вы, 9). В четверик завивали венки (перед
Троицей). Бор.
2. Запутывать, закручивать. — Воблен-ны сетки севрюга завиват, сбруя рвётся. Гур.
ЗАВИВАТЬ2, зъвиват', -ваю, -ваш, — образовывать завязь (о вилке капусты). — А с Ильина дня капуста вилки
завиват. Ил.
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ЗАВИДА, завйдъ, -ды. — 1. Зависть. - Ех, завидно тебе, завида берёт тебе завидник такой! Кот.
2. Завистливый человек. — Ну и завида ты! Ур.
ЗАВИДАТЬ, зъвидат', -даю, -даш, — увидеть. — Завидала чего-то? Крут.
ЗАВИДНА, завиткъ, -къ, — то же, что завида (1). Инд.
Завидки берут — завидно. — А тебз что? Завидки берут, што я на танць ходила? Буд. Да постой, до вечера мь с
тобой такую телегу сладим, всех ре бят завидки возьмут. Ур.
ЗАВИДНЕТЬСЯ, зъвид'нётцъ, -нёссъ, - обозначиться, выделиться. — Полутренка у нас, вымечко завиднелось.
Буд. = Ур.
ЗАВИДНИК, завидник, -къ, — то же, что завида (2). — Ех, завидник! Чего у людей есть, всё завидывашь. Кот.
ЗАВИДОВАТЬ, завидъвът', -дую, -дъвъш, мн. завидуют и завидъвъют, на кого, кем, чем, за чем. — 1.
Испытывать зависть. — Завидуют, что ли, на тебя? Правд., 244. Моим уголком все зави-довают. Нук., 1943. Я
ему тем завидую, што у него конь боевой. Ур. У меня преже корсучина шуба была, все на меня завидовали. Оз.
На его жеребковый яргачишко многи зави-довают. Ур. = Янв.
2. Пользоваться спросом. — Седа краска, за ней не завидовать, а она хорошо хвататся. Кирс.
ЗАВИДУЩИЙ, завйдушший, -шшь, — завистливый. Ур.
ЗАВИДЧИВЫЙ, завйтчив(ый), -въ. — 1. То же, что завидущий. Ур.
2. Далеко видящий. — У меня, сокола, очи ясные, завидчивые. Мяк., 14.
ЗАВИНДЕТЬ, завйн'дит', -н'дю, -н'диш, — зазвенеть (о пуле), засвистеть. — А в степи как завиндит всё —
страшно. Чап.
ЗАВИНТИВАТЬСЯ, завйнтивътцъ, -въюс, -въесъ, — завинчиваться. — Чёлыш-ко у него (столбичка печи)
завинтиватся, как у голанки. Нук.
ЗАВИНЯТЬСЯ, зъвинятцъ, -няюс, -няссъ, — обвиняться. — В краже этой, по полицейскому дознанию,
завиняют-ся: неизвестный татарин с двумя тоже неизвестными киргизами. УВВ, 1972, № 16.
ЗАВИСИМЫЙ, завйс"имый, -мъ, кем, — прич. наст, страдат. от глаг. зависеть. — Я ведь не зависима тобой,
не командовай поетому. Буд.
ЗАВИСТНИЧАТЬ, завйс"ничит', -чию, -чиш, — завидовать. — Чего зави-стничиют, чего завистно-то им? Горб.
ЗАВИСТНО, завйснъ, нареч. — завидно. — А богатым казакам, чай, завистно. Дар. Чего завистно-то им? Горб.
См. завидки берут.
ЗАВИСТНЫЙ, завйсный, -нъ, — завистливый. — Она всегда завистна, всем завидоват. Оз. Всем ничего была
баба, работяща, ну, уж больно завистна. Ур.
ЗАВИТАТЬ, зъвитат', -таю, -таш, — подумать, поинтересоваться. — На взрости мы не завитали купить
хорошу шапку, пальты; родители руководили по етому делу. Ил.
ЗАВИТКА, завит къ, -къ, — женская причёска, укладка волос на затылке узлом. — Вот эта завитка хороша, а
сзади завитки никудышны. Горб. = Чул.
ЗАВИТОК, зъвиток, -тка, — то же, что завитка. — У Марьи не коса, а завиток. Ур. = Вяз.
ЗАВИТУШКА, зъвитушкъ, -къ, — род хлебного изделия, свитого в виде женской косы или кольцом. — На
багрень делали завитушки круты. Ур.
ЗАВИТЬ, -в'йу, -в'йош, — сделать несколько круговых движений над головой кнутом, прежде чем ударить
им. — Едык вашу, проедык (ругательство)! (Старик) кнут-то завил да меня (ударил)! Кирс.
Завей горе верёвочкой, — беззаботный человек. — Он всё такой — завей горе верёвочкой, аль изменился? Ур.
Завить вожжи — намотать вожжи на что-либо, т.е. доехать быстро и без препятствий. — Таким образом
выезжают на твёрдый лёд, а там, как говорят казаки, завей вожжи — и дома. Жел., I, 189. = Ур.
Завить кудри — наказать, выпороть. — Я вот тебе завью кудри! Охальница така, совсем мать не слушат. Буд.
ЗАВИТЬСЯ, -вьюсь, — побежать, помчаться. — Даст мене папаня копейку — ну, и я завился. Гур.
ЗАВИХРИТЬСЯ, зъвихрйтцъ, -рюс, -рйссъ, — завертеться, побежать, поднимая пыль. — Ну, Валя
завихрилась. Ур. Вихрится! Ну, вот завихрилась, побежала, в общем. Соб.
ЗАВЛАДАТЬ, зъвладат', -даю, -даш, — завладеть, овладеть. — Баба всем завладала. Щап. Она (сноха)
завладала всё, не скажи слова, на выговоре (живёшь), так командует сноха (жалуется свекровь). Кирс. = Нук.
Завладал казак кладом один; завладать-то завладал, что и говорить, однако не на радость. Жел., III, 262.
ЗАВЛЕКАТЬ, зъвлякат', -каю, -каш, — притягивать, влечь. — Родина завлекат завсегда. Буд.
ЗАВЛЕЧЬ, завличи, -вляку, -вличёш, — развлечь. — Завлеки Надежку, што она кричит (о ребёнке). Буд. =
Мерг.
ЗАВОД, завот, -ду, — запас, запасной конь. — И чего им не скакать! Все на конях, да еще десять в заводу. А у
нас не то, что заводные, а три казака пешие. Ур.
Завод на рыбе — завод по переработке рыбы. — Заводов не было на рыбе, а был в Уральске кирпичный завод.
Кр-оз.
ЗАВОДКА, завот къ, -къ, — закладка (дома и проч.), начало чего-либо. — Четыре стула по углам, начинать на
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них класть нижний венец — ет заводка; заведёшь дом, начинать врубать переводины (лаги). Кирс.
ЗАВОДНОЙ, зъвадной, -на, перенос, — непоседа. — Егорка заводной какой, не посидит. Буд.
Заводной конь — см. конь.
Заводные балки — нижние балки, т.е. нижняя связь дома, нижний венец. — Кладут заводны балки. Кр-оз.
ЗАВОДЬ, завът', -ди, — водоворот. Кирс.
ЗАВОЕВАТЬ, зъвыяват', -юю, -юиш, — начать войну. — Турция завоевала с Царём. Потом в четырнадцатом
году опеть завоевал немец. Янв.
ЗАВОЗ, завбе, -вбзъ, — процесс ловли рыбы бреднем, когда часть его «завозится» на лодке в реку и
опускается в воду, а потом с обоих концов (и по берегу, и по воде) протаскивается некоторое расстояние и
«прибораживается» к берегу. Чап.
ЗАВОЗГУДАТЬ, зывъзгудат', -даю, -даш, — начать петь. — Опеть завозгудали песни, шибко крычат, — ну, как
скажут. Соб.
ЗАВОЗИТЬ, зъваз"ит', -важу, -вбз"иш, — начинать вязать. — Завозится сетка — на крючке, задеватся пряжа и
начинают завозить её из сороковушки, из десятки. Кирс.
ЗАВОЗИТЬСЯ1, зъваз"йтцъ, -жус, -воз"иссъ, — о бредне, который на лодке отвозится от берега на середину
реки и опускается в воду и потом притягивается к берегу. — Бредень завозится. Чап. См. завоз.
ЗАВОЗИТЬСЯ2, зъваз"йтцъ, -жус, -вбз"иссъ, — о начале вязки сети. — Завозится сетка — на крючке задеватся
пряжа; из сороковушки лучше: к ней рыба лучше прилепится. Кирс.
ЗАВОЗКА, завбекъ, -къ, — то же, что завозня. — Были кладовая, завозка, раструска, анбар. Вяз.
ЗАВОЗНЯ, завоз"нь, -ни, — сарай для хозяйственного инвентаря. Ал., Вяз., Гр. Ирт., Мир., Н.-Род. См. завозка.
ЗАВОЙКА, завойкъ, -къ, мн. род. пад. -къф, — нарукавник из кожи или непромокаемой материи,
надеваемый во время рыболовства на рукава, чтобы вода не попадала внутрь. — Завойки нет одной. Гур.
См. завойники.
ЗАВОЙНИК, -ка, — кожаный налокотник. — Надевай завойники с запоном. Гур.
ЗАВОЛЖЕНСКИЙ, заволжынскъй, -къ, — заволжский. — А впереди нас за двое-трое суток заволженский
отряд идёт. Хохл., 10, Кожех.
ЗАВОЛОКОНИТЬ, зъвълакбнит', -ню, -ниш, — закрыть, заволочь (тучами, туманом). — Все небо
заволоконило тучами. Чиж. 2.
ЗАВОЛОЧЬСЯ, зъвълачисъ, -лочитцъ, — растянуться, закрыть. — Голмана кака заволоклась, темень-то кака!
Щап.
ЗАВОРОТ, завърът, -ту, — переворот (об Октябрьской социалистической революции). Как начался заворот,
Ирофей Кузьмич лавочку закрыл и никому ни комышка не продал. Соб.
ЗАВОРОТИТЬ, зъвъратйт', -тю, -тиш, — захватить, поймать неводом. — На ентом песке полтора воза сазана
заворотили. Ур. Стоко рыбищи заворотили, три дни лили. Кр-оз.
ЗАВОРОТИТЬСЯ, зъв(ъ)ратитцъ, -тюс, -тиссъ. — 1. Завертеться. — И вдруг, милый мои, там, в чёрной
пучине, в дыре то есть, что-то ятно так заворотится, забулькает. Правд., 436.
2. Обернуть вокруг себя. — Видите, как я подлом заворотилась, штоб не облиться водой. Ур.
ЗАВОРОХА, зъварбхъ, -хъ. — 1. Замешательство, драка, народное волнение, шум, переполох. — В клубу
така завороха началась: наши с приезжими не поладили. Кр-оз. Напоследок, после резни, после всей заворохи
со всех мест хивинцы съехались в Хиву к хану праздновать... торжество над русскими. Жел., III, 80.
2. Спешка, беспокойство, приготовления. — У Силантьевых така завороха: к свадьбе готовятся. Буд. = Куш.,
1929.
ЗАВОРУХА, зъварухъ, -хъ, — тревога, беспокойство. Кирс. См. завороха.
ЗАВСЕГДА, зъфс"ягды, зъфс"ягда, зафс"ягдъ, нареч., — всегда, постоянно, каждый раз. — Прошлы года
завсегды деньги были. Бог. Один на кошу завсягда истаётся — ето кашеварщик. Ям. Я завсегда весела. Ян.
Ежли материнско желание, то он (дитя) завсягда будет полный. Янв. Хоша служба трудна — ето не беда,
убирать лошадков можно завсегда. С командером молодцом — роно с родныим отцом (шуточная строевая
песня). Кр-оз. Платье штапельный завсягда ношу. Буд. Я родился на низу, завсегда туда гляжу. Куш. = Гн., Гур.,
Кр-оз., Н.-Род., Цыг., Ур.
ЗАВСЕГДАТЕЛЬ, -ля, — завсегдатай. — Завсегдателя и любителя наблюдать воду (во время половодья),
дедушки Ивана, не было. Буд., Лог., 156.
ЗАВСЛЕД, зафс"лет, нареч., — вслед, следом, вдогонку. — А Иванушка-дурачок завслед едет. Ур. Я отцу завслед крикнул, штобы хлеба купил. Буд.
ЗАВТЕХНИЦА, зафтёхницъ, -цы, — женщина-зоотехник. — Мы стяс учимся, курсы проходим, завтехница
ведёт кружок. Руб.
ЗАВТРА, зафтръ, в знач. сущ., род. пад. зафтривъ, дат. пад. зафтриму, зафтръму и зафтърыму, тв. и предл. пад.
зафтрим, ед., — завтрашний день. — Посластничали — и будет: завтрева с дыней (сушёной) будем чай пить,
сахар весь вышел. Ур. Где мне к завтрему найти опарки? Кесто плохой вышел. Кот. Я буду кесто месить к
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завторому. Соб. = Буд.
ЗАВТЫРК, зафтырк, -къ, — завтрак. — Завтырк нынче — тырк-тырк (плохой). Горб.
ЗАВЫБРАЖАТЬСЯ, звыбражатцъ, -жа-юс, -жассъ, — заважничать, воображать, слишком много о себе
думать. — Звыбражалась! Кирс. Завыбражалась! Подумашь, больно важна птица-то! Ур.
ЗАВЫМЕНЕТЬ, завым(и)нит', -нит, — о вымени, которое наполняется молоком перед близким отёлом (о
козе, корове). — Розка (коза) у меня завыменила, вымя-то, как корова! Буд. Ты мотри, Васынька, не прогляди
корову-то, она у тебя завымнела. Ур.
ЗАВЫНДЗЯТЬ, зъвын'д'зят', -д'зю, -д'зйш, а также зъвын'джат', -жу, -жыш. — 1. Зазвенеть, задребезжать. —
Как токо плюнет из орудии — осколки завындзяли, пули завындзяли. Куш. Завындзяла стрелочка кленовая.
Жел., II, 250. Муха как завындзит, я проснулась. Буд. А стрела так и звынжала. Ур. Толик как ударил «чижик»,
он полетел, индыль завынджал, и прям в окно! Оз. = Сер.
2. Запищать, закричать. — Я его (карбыша) посошком как стукну, а он как завынжит — и убёг. Кирс.
ЗАВЫРИТЬ, зъвырйт', -рю, -риш. — 1. Начать течь узкой струёй, быстро течь. — Запрошлый год вода
пробила насыпь да завырила прямо в посёлок. Соб.
2. Замочить (о ребёнке). — Завырил все пелёнки. Кож.
ЗАВЫТЬ, завыт', -вою, -воиш, — заквакать (о лягушках). Кузьм.
ЗАВЫШАТЬ, зъвышат', -шаю, -шаш, — приподнимать. — Конец косы всегда немного завышают, не только
потому, штобы он не втыкался в землю, но больше потому, штобы вся трава подкашивалась. Чап.
ЗАВЬЮЖИВАТЬ, зав'йужывът', -вът, безл., — заносить, заметать (о вьюге). — Стоят снегиря (щиты для
снегозадержания) и плетёшки, а возле завьюживат, завьюживат. Ил.
ЗАВЯЗАТЬ, зъвязат', -вижу, -вяжыш, прич. прош. страдат. зал. зъвиз"оный, -нъ. — 1. Начать вязать (сеть). —
Пятерик довяжу да семерик завяжу. Буд. Дай ты ей завязёную шаль. Кирс.
2. Сильно выразиться, выругаться. — Вот так завяжут! Не стыдятся! Ур.
Завязать матушку — изругать матерно. — Оне (молодёжь) счас и матушку завяжут. Тал.
ЗАВЯЗАТЬСЯ, зъвязатцъ, -жус, -жыесъ. - 1. Начаться, наступить. — Царь, жалуй крестом (двуперстным) и
бородой, и бороду не брить, а ещё Уралом рекой... Вот, значит, с того завязалась казачья уральска войска. Янв.
Стяс врачи сами определяют, кода завязалась (беременность). Гранечка у мене на Маслену завязалась. Сер.
Война опеть завязалась. Янв.
2. Привязаться, обвязаться (шалью и т.п.). — Нужда-то! Завязалась как! (говорит бабушка тепло повязанной
внучке). Буд.
3. Увязаться, погнаться. — Один от волков спастись хотел, едет теперича, а за нём завязались волки. Ил.
ЗАВЯЗКА, завяскъ, -къ. — 1. Шнурок. — Сапоги-детры — с завязками. Б. Чаг.
2. Часть, кусок сети, которую начали вязать. — У завязки кромка. Гур.
По завязку — очень много, больше некуда. — По саму завязку напился. Куш., 1925. Жених даёт денег и
полный платок по завязку гостинцев. Нук., 1943.
ЗАВЯЗОЧКА, завязъч'къ, -къ, — уменын. к завязка. — И улыбка до ушей, хоть завязочки пришей (посл.). Горб.
ЗАВЯЗЫВАТЬ, завязывът', -въю, -въш. — 1. Посредством вязания уничтожать дыры в ткани, рваные места
и проч. — Если у соседей рвались ска-тертя, то выводила ети рваные пятна; всегда мне приносили, я их
завязывала, ети пятна. Горяч.
2. Начать вязать, плести сети, вообще вязать. — Скатерть завязывают, и сразу делается широкая кромка. Янв.
Мы с тятенькой будем сетку завязывать. «Уралец», 1898, № 144.
3. Привязывать. — Завязывают кудели, потом (начинают) прясть на рогатке иль рогатулине. Наз.
4. Пересыпать речь «крепкими» выражениями. — От так уж он завязыват! Гыли какой!Молоко на губах не
обсохло, а завязыват как! Ур.
ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ, завязывътцъ, -въюс, -въссъ. — 1. Вязаться, начинать вязаться. — Завязывается сеть в
Урал-то (т.е. для ловли рыбы в Урале) высокая, стенистая, а суда (для озера) не надо болыпу. Ран.
2. Образовываться. — Уж пуплятки завязываются! Ба, да как много завязи-то! Горб.
ЗАВЯЛИВАТЬСЯ, завяливътцъ, -въюс, -въссъ, — делаться вялым, вянуть. — В валушках трава начинат
просыхать, завяливатся. Бор.
ЗАГАДАТЬ, зъгадат', -даю, -даш, детск., — придумать каждому из играющих детей оригинальное название,
кличку при распределении на партии. Ур. См. наказываться (1).
ЗАГАДЕННЫЙ, загадиный, -нъ, — загаженный, загрязнённый, грязный. — Ето рабочий ящик, он
загаденный. Бор. См. загаженный.
ЗАГАДИТЬСЯ, загадитцъ, -дюс, -диссъ, — засориться, покрыться нагаром, сажей и т.п. — Труба вся
загадилась, сажу к Рыжаству чистить будем. Буд. Фитили у керосинки загадились. Ур.
ЗАГАДКА, загаткъ, -къ, — гаданье. — Как стемнеет, пускам по воде венок; это была загадка. Янв.
ЗАГАДЫВАТЬСЯ, загадывътцъ, -въюс, -въссъ, детск., — придумывать в игре для каждого играющего
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особое название. — Айдате загадываться! Ур. См. загадать.
ЗАГАЖЕННЫЙ, зъгажбный, — нъ, — то же, что загаденный. — Есть таки загаженны раны, а ета мазь из
ракушки помогат, всё вытягиват. Ран.
ЗАГАЗОВАТЬ, зъгъзават', -зую, -зуиш, нов., — поехать на лодке-моторке. — На лодочке можно загазовать
вдоль по Уралу. Янв.
ЗАГАЙКАТЬ, загайкът', -къю, -къш. — 1. Закричать «гай», «гай», понукивая лошадь. — Подводчик мой
загай-кал, засвистал, пустив в дело свой воровенный кнут. «Уралец», 1898, №60.
2. Закричать на непонятном языке. — Немного погодя киргизы опять закричали, загайкали неистовыми
голосами. Жел., I, 73.
ЗАГАНИВАТЬ, заганивът', -въю, -въш, — гонять до изнеможения, до смерти. — Которую лошадь домовушка
не любит, тое он по ночам мучит, гоняет по пригороди или по базу из угла в угол; случалось совсем заганивал,
и лошадь издыхала. Жел., III, 375.
ЗАГАНОХА, зъганбхъ, -хъ, — загадка. — Идганула твою заганоху! Буд.
ЗАГАНУТЬ, зъганут', -ну, -ниш, — загадать. — Каку загадку сатана заганул! Ну, теперь уж такую загадку ему
(парню) заганим, што он нико-да не отганит. Чап. м/с. Заганул так заганул, во веки не итгадашь. Кот. = Ран.,
Ант., Буд., Нук., 1945, Янв. Загану загадку, закину за грядку. Ур.
ЗАГАР, -ру. — 1. Душок, плохой запах (о мясе). — Газы пали на мясо, оно с душком, загар получился. Нук.,
1943.
2. Чернота сильно запеченного хлеба. — Оне (хлебы) отпыхнут, кода зажарятся, их тода водичкой, загар
итойдёт. Кирс.
ЗАГАРБАСТЫВАТЬ, зъгарбастывът, -въю, -ваш, — несов. к загарбастать. — Оне загарбастывали много
денег. Буд.
ЗАГАРБАСТАТЬ, зъгарбаетът, -тъю, -тъш, — схватить, захватить, забрать. — А он и мой пай загарбастал. Ур.
Хотели (воры) бежать, но их загарбаста-ли, нашли у них деньги и самих посадили. Подт. Вот он его
загарбастал в обои руки* Буд. См. заграбать.
ЗАГАРЁНЫЙ, зъгарёный, -нъ, — пригорелый. — Сухари каке-то никудышны, загарёны. Горб.
ЗАГАРИВАТЬСЯ, загаривътцъ, -въюс, -въссъ, — загораться. — Сажа загариватся в печи (если не чищены
трубы). Кр-оз.
ЗАГАРКАТЬ, загаркът', -къю, -къш, — зарычать. — Засвистал-то он, загаркал по-звериному, зашипел-то он,
собака, по-змеиному. Мяк., 13.
ЗАГАСИТЬСЯ, зыгас"йтцъ, — стать румяным, красным (при высокой температуре). — Она (дочь) загасилась
так вчера. Тал.
ЗАГАТИТЬСЯ, зъгатйтцъ, -тюс, -тйесъ, — засориться, забиться, т.е. закупориться. — Кода боров загатится и
сажа потекёт — чистим. Кр-оз.
ЗАГАШНИК, загашник, -къ. — 1. Складка в шароварах, в которую вдевается загашник; в ней прятали
свёрнутые в трубочку деньги. — В загашнике доржит (деньги). Куш., 1925. Всё отдал? А в загашнике скоколь
оставил? Ур.
2. Перенос, — запас. — Поищи-ка, мать, у те, чей, в загашнике есть пол-литровочка. Буд. У тебе, Пим Зотыч,
чать, в загашнике четвертна припрятана? Ур.
ЗАГЗИГОВАТЬ, зъгзигават', -гую, -гуиш, — получить много неприятностей, разнервничаться. — Меня
переключают в предубойную базу. Вот де я страданул и загзиговал. Янв.
ЗАГИБАТЬ, зъгибат', -баю, -баш, в выражен, загибать нос — гордиться. — Котора (девушка) нос загибат, то
нечего к ней лезть. Кот.
ЗАГИБЕШКА, зъгибёшкъ, -къ, — булка. — Загибешки — булки, сдобно тесто, сделайте их там всякими
финдик-люшками. Ур.
ЗАГЙБИНА, -ны, — изгиб, извилина. — Это место знаете (в Урале): мы ещё как-то с вами там рыбачили, там
такая есть загибина, после которой начинается песок. Буд., Лог., 68.
ЗАГИНАТЬ, зъгинат', -наю, -наш. — 1. Гнуть, сгибать, изготовляя коромысла. — Дядя Петя тут мне коромыс
не загнул? — Ты што! Он и в ра-зуми-ти не держал. Он стяс никому не загинат. Куш.
2. Свёртывать. — Бурак с коре загина-ют, мёд держали старики. Кр-оз.
ЗАГЛАВИЕ, заглавийъ, -вия, — текст. — Всё заставляли бумагу подписать, а она без заглавия (об «уходцах»)
Нук.
ЗАГЛАД, заглат, -ду, в выражен, заглад и соль — верховод, заправила. — Нюшку уж завсягда на гулянку
зовут: у ней скоко припевков! И пляшет она, как мать — заглад и соль на весельи. Буд. Дружка дружит над
молодыми, он заглад да соль. Н.-Ал.
ЗАГЛАДКА, заглат къ, -къ, в выражен, на загладку — что-то вкусное в конце еды, сладкое, десерт. — Вот
ешьте похлёбку, в печи жарина, а караваец на загладку. Ну, я наелась, вот на за-гладку конфету ништо взять?
На, Сенечка, тебе жамочка, съешь на загладку. Ур. Фроська, давай-ка тыквенник на загладку. М. Чаг.
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ЗАГЛОНУТЬ, зъгланут', -ну, -нёш. — 1. Проглотить. — Только щука может заглонуть так крючок (животку).
Ур. Утка голанцев скоко заглонула. Буд.
2. Закусить чем-либо что-то неприятное, горькое, напр., лекарство. — Заглони таблетку хлебом, скоре
пройдёт (в желудок). Буд.
ЗАГЛОТИТЬ, зъглатйт', -тю, -тйш, — то же, что заглонуть. — Как её кишку-то заглотить (для исследования
желудочного сока)? Горб. Две вороны заглотили кишку с концов и теперь, жадно давясь, орали со злобой.
Правд., 195.
ЗАГЛУМНИК, заглум'ник, -къ, — шутник, выдумщик. — Заглумник он, Василий-то. Буд. Заглумник был дядя
Авдей, шутить любил. Бок.
ЗАГЛУШИВАТЬ, заглушывът', -въю, -въш, - заглушать. - - Рыженик. пырей, мягкая трава растёт таку вышь в
одну быль, заглушиват пшеницу, их богач скашивал на корм. Ран.
ЗАГНАТЫЙ, загнътый, -тъ, прич. прош. страдат. — 1. Загнанный. — Куры загнаты, коровы напоены и
накормлены. Утки не загнаты щ, идти убирать надо. Ур.
2. В знач. прил., перенос, — запуганный, забитый. — Идинока была; никогда не пели, как загнаты были; из
этого, может, и не пели. Нук., 1943.
3. Запалённый. — Этот маштачишка загнатый, оне на нём вёрст, почитай, сорок без роздыху скакали. Чесн.
ЗАГНАТЬ, загнат', зъганю, загониш, прич. прош. страдат. загнътый, -тъ. — 1. Обкосив, выделить свой
сенокосный участок так быстро, насколько хватит сил. — С зарянкой поле загонят (казак). Ям.
2. Растерзать. — Ярку-то волки загнали. Ур. У них, мотри, полуторницу вечор волки загнали. Чесн.
3. Победить в борьбе. — Два раюмака (сильные парни) выйдут на улицу, дерутся — и чёрт их загонит. Бор.
4. Загнать в трубу — навлечь напраслину. См. труба.
ЗАГНУСЕТЬ, загнус"ёт', -с"ю, -с"йш, — начать плаксивым голосом говорить в нос, гнусаво. — Танька кака
у нас гнусавка, вот уж опеть загнусела. Горб. Ну, чё загнусела? Кр-оз. Загну-сел, как немазана телега. Шип. =
Нук., 1943.
ЗАГНУТЬ, -ну, -нёшь, — сов. к загинать (1). — Дядя Петя тут мне коромыс не загнул? Куш. = Чесн., Янв.
ЗАГНУТЬСЯ, загнутцъ, -нус, -нёссъ, перенос, — заболеть, умереть. — Нюрка загнулась, небось, свекровь
ходит за ней. Буд. Опеть не емши весь день, загнёшься, не доживя веку. Горб. = Ур.
ЗАГОВАРИВАТЬ, зъгаваривът', -въю, -въш. — 1. Убеждать, доказывать. — Начали станишника и так и едык
заговаривать и уверивать, што ето, мол, правда. Дар.
2. Колдовать, ворожить. — Заговаривают рожу на красный платок и кисло молоко. Чап.
ЗАГОВАРИВАТЬСЯ, зъгаваривътцъ, -въюс, -въссъ, — то же, что загадываться. — Девчата, заговаривайтесь,
счас играть будем. Буд. Айдате заговариваться! Руб.
ЗАГОВЕНЬЕ, загвин'йъ, загъван'йъ, -н'йи, загвина, -ны, ед.; загвины, -ныф, мн., — последний день перед
постом, календарная с/х дата. — Работали от заговенья до мая. Соб. В воскресенье загвина. Ур. Витька в
заговенье роженый у меня. Буд. Приезжали из Расеи мужики наниматься подённо за лето до заговенья за семь
рублей, а на зиму — 22 рубля. Ран. = Нук.
К морковкину заговенью — никогда. — До морковкиной загвыни. Б. Чаг. Ну, рассодомились, никак не
уберёшься и к морковкину заговенью. Горб.
ЗАГОВЕТЬСЯ, зъгавётцъ, -вёюс, -вёссъ, перенос, — задержаться. — Наши чего-то заговелись, причащаться
остались (ирон.: выпивают). Чап. м/с.
ЗАГОВНЯТЬ, зъгавнят', -няю, -няш, — загрязнить, захламить. — Заговняли двор-то (соседи). Греб. = Инд.
ЗАГОВОРИТЬ, -рю, — заворожить. — Занимались в старину этим делом и мужчины; но те делали все-таки с
пощадой, есть-когда и «заговорят», бывало, однако через некоторое время опять «отговорят». Жел., III, 57.
ЗАГОВОРИТЬСЯ, зъгъварйтцъ, -рюс, -рйссъ, детск., — назваться при разделении играющих на партии
вымышленными именами. — Я заговорюсь? Кирс. См. заговариваться, загадываться.
ЗАГОВОРЩИЦА, загвыр'шшицъ, -цы, — знахарка. — Приходи на зорю и садись, а там заговорщица сама всё
сделат. Пойду к заговорщице, она молится богу. Чап.
ЗАГОГОТАТЬ, зъгъгатат', -чу, -таш. — 1. Начать гоготать (о гусях). Манс.
2. Захохотать громко, отрывисто. Ур.
ЗАГОГУЛИНА, зъгагулина, — ни. — 1. Кусок, шишка, сучок, загиб, что-то сделанное неаккуратно и в
большом размере. — Витушки — вот какие загогулины испекла да сухарей наложила; им што — купит, што
ль, муку-то? Чап. Итломил каку загогулину, нешто съешь? (о куске хлеба). Оз. = Сер.
2. Длинная кривая палка. — Ну-ка, сунься! Ментом получишь загогулиной по варке. Ур.
3. Закорючка. — Мать совсем не училась в школе, сама училась: вот каке загогулины царапат. Буд.
ЗАГОДЯ, зыгадя, нареч., — заблаговременно, заранее. — Загодя готовились к выезду на море. Гур.
ЗАГОЛОВИЙ, зыгаловий, -в'йъ, — изголовье. — В заголовий кладутся подушки. Калм. Заголовий у кровати.
Кыз. = Гр., Кр. Яр., Кирс. См. заголовье.
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ЗАГОЛОВОК, зъгаловък, -фкъ, — текст. - Заголовка нет, положена бумага чистая. Нук., 1943.
ЗАГОЛОВЬЕ, зъгалов'йъ, -в'йъ, — то же, что заголовий. — У кровати есть за-головья, а на ней занавеска.
Кровать сама голуба, заголовье никелево; в заголовьях брюки висят, аль не видишь? Буд. Вон у кровати каке
высоки заголовьи. Фурм. = Инд., Нук., Шип.
ЗАГОМОЗИТЬСЯ, зъгьмаз"йтцъ, -з"йссъ, - забеспокоиться, заволноваться, зашевелиться. — Чего чать
загомозился? Кр-оз. Лежи смирно, загомо-зился! Буд. Узнав о приезде лесничего, толпа казаков, встревоженная
этой новостью, вдруг загомозилась, забудоражилась, точно на неё плеснули кипятком. УВВ, 1913, №36, н. = Ур.
ЗАГОН, загон, -нъ, мн. загон'йъ и за-гон'йи, род. пад. загон'йиф. — 1. Огороженное место для скота при доме,
задний двор. — Навоз для валюшек брали из загонов. Ур. Скотина в загоне не убрана. Фок. = Ган., Бог., Map.,
Coвx. 500, Сам., Чиж. 2. См. загорода.
2. Огороженное место для скота в степи, в лугах. — В Фурмановском районе с давних пор делают загоны из
сена. Смётывают его «пэ-образно» (П) и накрывают камышовыми пластинами. В непогоду скот чувствует себя
в таких загонах прекрасно: тепло и сытно. Ур. На зимовке были базы и загоны. Ст. = Гер., В.Грем., Тал., Фурм.,
Ур.
3. Участок земли с посевом, бахчами или покосом, ограниченный бороздой или канавой. — Плети (тыкв,
арбузов и проч.) никуда не годятся, так и остаются на загоне. Ил. Загон — весь круг значит. Янв. Загон — ето
пашня, где сеют бахчи иль игород; загон — ето место для пастьбы скота. Дьяк. Согребали с загонов хоща сено,
хоща хлеб. Бороздина — загонья для пшеницы делать. Фур. Загон — пятнадцать десятин, десять или двадцать
пять. Кузн. Всё, што сеяно, называлось вообще загоном, што не сеяно — степь. Соб. Спашем и в загоне хлеб
сажам. Янв. Кода один загон кончишь косить, переезжать на другой. Кр-оз. Съезд пришёл к заключению дать
казаку пользоваться загонами (обработанные участки земли) до трёх десятин, обрытыми канавами в течение
трёх лет. УВВ, 1913, № 16, н. = Буд., Гол., Б. Чаг., Кирс, Кыз., Казт., Сах., Фок., Шип., Чап., Ян., Сер., Скв.
4. Участок пастбища. — Паства — загонья, пасут скот. Фурм. На каждом загоне овцы пасутся 3-4 дня, затем
перегоняются на другой участок. «Ленинск, путь», 1958, № 79.
5. Перенос, — борозда. Инд.
6. Особый вид охоты, охота загоном. — Попадают в загон не только волки. Дьяк. И окладом, и загоном, и на
привадах можно сидеть (охотясь на волков). Кам.
ЗАГОННЫЙ, загоннвый, -ннъ, — охватывающий весь загон, относящийся ко всему загону. — Имется две
спашки почвы: раздельная и загонная; загонная — ето круговая: трактор берёт круглый участок земли и пашет
его. Дьяк.
ЗАГОНЧИК, загбн'чик, -къ, — уменьш. к загон (3). — Тот вон загончик не политый щё, никак не осилю до
заката солнца. Горб. Загончик — далеко ли, близко ли, хоть долгий да узкий, хоть широкий да короткий — всё
равно загон. Соб.
ЗАГОНЯТЬ, зъганят', -няю, -няш. — 1. Отбирать, выделять в отдельное помещение (загон) животных,
предназначенных на откорм, на зарез. Осенью под зарез загоняют (гусей и уток) и откармливают чистой
пшеницей. Соб.
2. Расставлять (подо льдом сети). — Пролубь ставят, потом ахан, а кода полахан — загоняют. Ур. = Ям.
ЗАГОРАЖИВАТЬ, зъгаражывът', -въю, -въш, — перегораживать (речку, ерик, старицу). — Кода рыбу
загораживают, набивают кольев штук тридцать, на которы навязывают дель. Шип.
ЗАГОРАТЬСЯ, зъгаратцъ, -раюс, -рассъ. ~ 1- Портиться (о воде), загнивать, приобретать затхлый запах. —
Вода в чёрных водах загоратся, рыба из етого измирает. Ант. У гонного сайгака мясо нехороше, порчено,
загоратся, ежели гонят долго. Лбищ. В Гнилым речка загоратся, зимой рыба протухат, навалит снегу много, лёд
толстый. Дар.
2. Доходить до изнеможения, терять сознание. — Веселыцики, бывало, на плавне, кода ударом гребут, чуть не
загораются; водой отливают. Кр-оз. В жары загорались и помирали люди: он (косарь) тянется, тянется (за
сильными), а (сам) малосильный. Ран. А нонче футболисты, как оне не загораются, ить два часа как бегают! Ур.
ЗАГОРЁНЫЙ, зъгарёный, -нъ. — 1. Подгорелый, пригоревший. — Што ты мне всё загорёные куски даёшь?
Ур.
2. Смуглый от загара. — Ученики приходят все загорёны, как кора. Кот.
ЗАГОРЕТЬ, зъгарёт', -рею, -рёш. — 1. Пригореть (о молоке). — Кубатки с молоком ставили в печь и смотрели,
штоб оно не загорело. Щап.
2. Протухнуть. — Мясо загорело. Нук., 1943.
ЗАГОРЕТЬСЯ, зъгарётцъ, -рёюс, -рёссъ, сов. к загораться. — 1. Умереть от сильного напряжения во время
работы. — В такую жарынь он побег за три версты, ну вот загорелся и помер. Ур. Царство небесное, помер
бедняга, загорелся (старик умер, стараясь обкосить большой участок). «Уралец», 1903, № 76.
2. Испортиться, приобрести затхлый запах. — Мясо загорелось, а я хотела пельмени делать. Буд. Вонючкаречка — вода загорелась. Ант.
ЗАГОРОДА, загъръда, -ды и загрыдъ, -ды, — то же, что загон (1). Леб. = В. Грем. См. загородь (2).
ЗАГОРОДЬ, загърът', -ди и редко загърът, -дъ. — 1. Изгородь, ограда у дома (из камыша, дерева, кирпича,
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проволоки, глинобитная и проч.). — Загородь — загородка. Кыз. Загородь люба быват: и железна, и деревянна,
и плетёна из талов. Кот. Загород — камышовая стена. Фок. Плетнёвые загороди. Ант. = Гор., Благ., Гур., Инд.,
Куш., Н.Каз., Нук., 1943, Оз.
2. То же, что загорода. — Кура — ето по-казахски, а по-русски — загород. Кул. В загородь помещают скот на
летний период. Кал. = Тан., Гор., Инд., Крут., Подт., Сар., Тёпл., Хар.
Живая загородь — см. живой.
ЗАГОРЯЧИТЬСЯ, зъгричитцъ, -чюс, -чйссъ, — разгорячиться, заволноваться. — Загорячилась, как бе-шанка
в пыхах-то. Трек. Зря ты загорячился, ничего не видя. Ур. = Кирс.
ЗАГОТОВИТЬ, зъгатовит', -влю, -виш, — приготовить, припасти, указать. — Брали псалтырь (святцы), там
на каждый день имя заготовлено. Кал.
ЗАГРАБАТЬ, заграбът', -бъю, -бъш, — то же, что загарбастать. — И чего ет ты заграбал своеми граблями
(руками)? Ил.
ЗАГРАДА, заградъ, -ды, — заграждение, защита, ограда. — Делают заграду от бурана. Крут. Да ты вяжи коня
за заграду да иди в избу. Ур.
ЗАГРЕБАТЬ, зъгрябат', -баю, -баш, — грести вёслами (на лодке, плоту, пароме). — Мотри, мотри, как на
пароме-то загребают, да всё равно не зыг-ребут, — снесёт. Ур.
ЗАГРЕБАТЬСЯ, зъграбатцъ, -баюсъ, -баесъ, уст., — изнемогать во время плавни от азартной гребли-гонки,
доходить до потери сознания. — Народ стал загребаться. Ант. До смерти загребались (веселыцики),
помирали. Кр-оз. Штоб народ не загребался, стали плавню делать не с удара, а заездом. Бывало, плавенщики
так загребаются, што замертво с будар сымали. Кол. = Инд., Куш., 1925, Ур.
ЗАГРЕБАТЬ, зъгряват', -ваю, -ваш, перенос, — прыгать в воду во время купанья первым. — Ну, Маркел,
загревай воду, ты у нас ярой. Ур.
ЗАГРОХАТЬ, загрохът', -хъю, -хъш. — 1. Навалить, наложить. — Загрохали они всю кладь на одну телегу. Ур.
2. Надрывно закашлять. — Как простыл! Загрохат — аж не передохнёт Буд.
ЗАГРОХОВАТЬ, загрбхъвът', -въю, -въш, — катать валенок после того, как его вынут из кипятка. — Етот
самый валенок закладеный, шесть часов он лежит в етих квасцах, а потом начинают его работать: растопишь
котёл воды горячей, начинашь его загроховать; выгладишь его весь, штобы не было на ним морщин. Скв. = Бур.
ЗАГРУЗИТЬСЯ, зъгруз"йтцъ, -жус, -з"иссъ, — погрузиться (в вагон). — В пульман с оттельного краю
загрузились неблагополучные ребята. Янв.
ЗАГУБЛЯТЬ, зъгублят', -ляю, -ляш. — 1. Губить. — Второго дитя загубляют (простуживают). Буд.
2. Убивать, заглушать (о сорняках). — Вострец всех загублят (все растения). Янв.
ЗАГУГУЛИТЬ, зъгугулит', -лю, -лиш, — громко заговорить. — Он загугулит — вот так зеват! Нук., 1943. См.
загугучитъ.
ЗАГУГУЧИТЬ, зъгугучит', -чию, -чиш, — громко заговорить, захохотать. — Не сплю я, голова болит, под
окном хто-то как загугучил. Буд.
ЗАГУЛЯТЬ, зъгулят', -ляю, -ляш, — о корове в период течки. — Наша корова загуляла. Чиж. 2.
ЗАГУМНЫЙ, загумный, -нъ, - степенный, умный. — Раньше были старики загумны. Ант. Загумны больн уж,
ато мать-то с ваше не знат! Буд.
ЗАГУНДОСИТЬ, зъгунд6с"ит\ -с"у, -с"ш, — начать говорить в нос. — Встала Танька, теперь загундосила,
сроду пищит. Буд. = Ур. См. загнусеть.
ЗАГУНУТЬ, загунут', -ну, -нын, — умолкнуть, затихнуть, заснуть. — Кричал мальчишка? — Нет, загунул
манень-ко, да опеть проснулся. Буд. Самовар совсем загунул. Фок.
ЗАГУСНУТЬ, загуснут', -ну, -нит, — сгуститься, в выражен, дел-то загусло, т.е. много. — Делов у меня не
загусло. Ш.Бал. Ты што к матери не сходишь? Беда, делов-то загусло? (ирон. делать всё равно нечего). Ур. Чай,
делов-то загусло, сроду в кровавой пене. Скв.
ЗАГУЩЕННЫЙ, загушшъный и зъгуш-шёный, -нъ, — очень густой, загустелый. — Загущеный хлеб. Таш.
Если видит (садовник), што (сад) загущенный, подрежет (ветки). Ур.
ЗАД, зат, -ду. — 1. Задняя часть, ягодицы. — Как дам по задам да ещё прибавлю (погов.). Горб. Идти задом —
пятиться, идти спиной вперёд. — Гадали, шли задом и сор мели. Карш.
В заду — сзади. — Носили чулки со стрелкой в заду. Ур.
2. Мн., — старые взгляды на жизнь. — У твово отца зады токо, передов нет. Скв.
У тебя и зады, и переды — о неустойчивом, непостоянном человеке. — Как тебе верить? У тебя и зады, и
переды. Буд.
3. Мн., уст., — рыболовы-севрюжники, плывущие сзади ярыжников на плавне и рыбачащие после них. —
Рыболовы-севрюжники были рыболовы отсталые, или так называемые зады. Жел., I,30.
На зады — умирать. — Скоро уж (мне) на зады. Гор. = Инд.
Нам и ветер в зад (погов.) — хорошо. — Запасём всё с осени — нам и ветер в зад (с запасом зима не страшна).
Буд.
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Свиной зад — узкий угловатый зад лошади, круто спускающийся к хвосту; казаки не любят (его) и
называют его свиным задом. УВВ, 1872, №39.
ЗАДАВАЛЬЩИК, зъдавал'шшик, -къ. -1. Рабочий, который подает что-либо в машину, загружает её. — Во
время молотьбы на паровой молотилке одному из рабочих (задавальщику) оторвало руку выше локтя. Ион.,
«Уралец», 1900, № 112. См. задавщик, задатпчик.
2. Задавака, зазнайка, заносчивый человек. Ур.
ЗАДАВАНЬЕ, -нья, — подача рабочим снопов в машину при молотьбе хлеба. — Никогда не задававший хлеб
кр-н Салатин взялся задавать наперекор всем рабочим и машинисту. Он позарился на лишнюю плату,
получаемую задавальщиками, и на более свободное время между задава-ньем... Руку оторвало по локоть. Лив.,
УВВ, 1912, № 80.
ЗАДАВАТЬ, зъдават', -даю, -даёш, — подавать снопы в паровую машину для обмолота. — Года 4-5 задатчиком был, в барабан задаёшь, в парову машину снопы пущали. Ран. На паровой машине есть барабан, куда
задают хлеб. Кр-оз. Никогда не задававший хлеб кр-н Салатин взялся задавать наперекор всем... Руку оторвало.
Лив., УВВ, 1912, № 80.
Задавать песняка — см. песняк.
ЗАДАВЛЕННЫЙ, задавльный, -нъ, — о рыбе, которую проглотил баклан и потом отрыгнул её мёртвой. —
На ширине и по Яицкому устью взвер-нулось порядочно мелкого судачка, задавленного бакланом. УВВ, 1907,
№ 76, о.
ЗАДАЛМОТИТЬ, зъдалмбтит', -тю, -тиш, - забить, заклевать. — Никак задалмотят совсем его (петуха другие
петухи). Горб.
ЗАДАРЖАТЬ, зъдаржат', -жу, -жыш, мн. -жут, — задержать. Шип., Скв.
ЗАДАРЖИВАТЬ, задаржывът', -въю, -въш, задор'жывът', — задерживать, удерживать, не давать ходу. —
Жимолостник собират много влаги и много задорживат снегу. Кал. Раньше было плотин кругом много, они
задарживали воды. Таш. А кто задарживает? Никто не задарживает (зарплату). Нук., 1943. = Гол., Фок., Ян.
ЗАДАРЖИВАТЬСЯ, задаржывътцъ и за-дбржывътцъ, -въюс, -въссъ. — 1. Задерживаться, останавливаться.
— Аида, айда, не задерживайся! Правд., 346. Пойдём к Паньке, не задорживайся, убираться надо. Буд. Лександра задорживатся што-то на обед. Гур.
2. Собираться, накапливаться. — В земле вода задорживатся. Подстп. Опеть крыша протекат, видно, снег там
задарживатся. Горб.
ЗАДАРМА, зъдарма, нареч., — очень дёшево, бесплатно. — Задарма всё продала. Ур. Задарма ест. Нук. Пальто
прямо задарма продала: двести рублей. Буд. Хлеб завсегда был, он задарма продавался; десять рядов настановят
(на базаре), всяких сортов. Ил.
ЗАДАТЧИВЫЙ, задаччивый, -въ, — заносчивый. — Здесь казаки задатчивы были, как выпьют, так дерутся. Ил.
ЗАДАТЧИК, задаччик, -къ, — то же, что задавальщик (1). — Года 4-5 задат-чиком был, в барабан задаёшь, в
парову машину снопы пущали. Ран. Хлеб задаёт задатчик. Кр-оз. См. задавальщик.
ЗАДАТЬ, задат', -дам, -даш, — предложить прослушать. — Вот еще одну историю задам. Цар.
Задать баню — см. баня (3).
Задать голову морочить — задать задачу. — Вот вам дед задал голову морочить. Цар.
Задать зорю — см. заря.
Задать карачун — см. карачун.
Задать чертей — см. чёрт.
ЗАДАЧА, -чи — ссуда денег под какое-либо обеспечение. — Задача денег под откос сена. Бород., I, 655.
Система, о которой здесь идёт речь, заключается, как и повсюду в России, в задаче зимою, когда нужда более
всего доконает бедняка, всего необходимого для жизни и денег на снаряжение к лову «под рыбу». «Уралец»,
1897, № 1.
ЗАДВИГАТЬ, зъд'вигат', -гаю, -гаш, — вдавливать. — Сзади сажалки привязана палка, она задвигат зерно в
еты борозды. Дьяк.
ЗАДВИГАТЬСЯ, зъд'вигатцъ, -гаюс, -гассъ, — закрываться задвижкой. — Кода печь протопится, боров затыкатся иль задвижкой задвигатся. Нук.
ЗАДВИГИВАТЬ, зад'вйгивът', -въю, -въш, — задвигать, ставить (в печь). — Ржаную муку кипятком обдают и
то-да разминают и в печку задвигивают на весь день (для приготовления солодушек). Соб.
ЗАДВИЖКА, зад'вйшкъ, -къ, — жердь, которой закладывают проезд в изгороди. Б. Чаг., Корд., Ур., Чув.
ЗАДВИНУТЬ, -ну, — отодвинуть, сдвинуть. — Зимой убирали телят, а летом сдвижку задвинешь — два
фургона сена. Соб.
ЗАДЁБА, задёбъ, -бъ. — 1. Подводный предмет, за который может зацепиться сеть. — Хороший бы плав, да
с задёбой! Задёбы больно много, здесь рыбалка неводом не очень хороша. Нук., 1945. Невод на задёбу
посадили, сделали ворот, тянули-тянули — не достали, изорвали только. Ст. Все озёра загажены валежником:
то и дело приходится отдевать невод от задёб. УВВ, 1909, № 95, н. = Буд.
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2. Задира, придирчивый человек. — Ну и задёба ты! Оз. = Инд.
3. Задержка, препятствие, часто непредвиденное. — Нет, постой, Гаврила Прохорович, радоваться, тут есть
задёба! Задёба препорядочная: её нужно как следует разглядеть. УВВ, 1887, № 27. Не в Яикушке задёба и наше
горе. Правд., 432. = Ур.
Задёба вышла — получилась задержка. — Хотел было за сыном ехать, да задёба вышла — маштак захромал.
Сб., 1913.
4. Перенос, — любовь, сердечная привязанность. — Рази Горка перейдёт в другу бригаду, чать, у него задёба?
Повариха — задёба у него. Дар. = Сер.
ЗАДЁБИСТЫЙ, -та. — 1. Имеющий задёбы (1). — Задёбистый берег. Гур.
2. Придирчивый, задира, сварливый. — А ты не будь такой задёбистый, как петух. Ур. Смотри, какой
задёбистый, слова не скажи! Буд. = Инд.
ЗАДЕВ, задеф, -въ. — 1. Почин, улов. — Фомочка ловко выкинула на лёд крупного судака. Добрый почин!
Очень уж важен первый задев. Правд., 492.
2. Действие по глаг. задевать, задеть, напр., неводом за каршу, телегой за пень и т.п. Ур.
ЗАДЕВАТЬ, зъдяват', -ваю, -ваш. — 1. Зацеплять. — Муничкой подвору задевают. Скв.
2. Забагривать, ловить бреднем. — В случае зайдёт белуга в сижу, темляком задевают. Скв. Бывают, задевают
много рыбы, бывают — мало. Кирс.
3. Перенос, — заходить, наведываться. — Что ж ты меня не задевашь? Влад.
ЗАДЕЛ, задел, -лъ, — начало работы; продукт работы за смену. — Не смотри на задел, а смотри на отдел. Б.
Чаг. = Нук., 1943. Ур. См. заделка.
ЗАДЕЛАТЬ, задёлът', -лъю, -лъш, — заквасить. — Бражку заделала. Кирс.
ЗАДЕЛАТЬСЯ, задёлытцъ, -лъюс, -лъесъ. — 1. Заработаться. — Устала, завтра сделаю (остальное). Заделалась,
конечно! Кирс. Ты уж больно заделалась, уж больно делова! Ур.
2. Сделаться, притвориться. — А в войну сосед слепым заделался, девчошки водили его. Кирс.
ЗАДЕЛКА, задёлкъ, -къ, — начало, начальная стадия работы. — Не гляди на заделку, а гляди на отделку. Ган.
= Буд. См. задел.
ЗАДЕЛЫВАТЬ, задёлывът', -въю, -въш, — вставлять вторые рамы (в окна), закупоривать. — Лександра,
пока затепло, окна заделывать надо, а то краска в ничтожность придёт. Гур. Надо сымородину заделывать, штоб
дух не проходил (иначе настойка испортится). Ран.
ЗАДЕЛЫВАТЬСЯ, задёлывътцъ, — приготовляться (о тесте). — Куличи заделываются всегда сдобны. Ур.
ЗАДЕРГУЧЕННЫЙ, зъдиргучиный, -нъ, прич. прош. страдат. от глаг. задергучить, — вздёрнутый,
подоткнутый. — Идёт по улице, а у ней подол задергученный: где-то через лужу переходила, подоткнула
подол и забыла. Буд.
ЗАДЕРНУТЬ, задёрнут', -ну, -ниш, безл., — покрыть, покрыться. — Озеро портится, и тиной задернит (его).
Кот.
ЗАДЕТЬ, задет', -дену, -ныл, — забагрить, поддеть багром рыбу. — Задел рыбу и айда орёт — скорро! Сер.
Скоро, скоро! — обычный крик казака, когда он «заденет» на багренье красную рыбу. Сб., 1913. Пробивали
пролуби, а когда рыбу заденут, то большую пролубь пробивают. Куш.
ЗАДЁШЕВО, задёшывъ, нареч., — дёшево, за невысокую цену. — Задёшево нанимались косить. Гур. Цельный
день багрили; царю продавали задёшево (рыбу «на презент»). Трёк.
ЗАДЖУРИТЬСЯ, зъджурйтцъ, -рйссъ, -засуетиться, разбаловаться. — На девок, видно, строка напала, заджурились! Скв. Ну вот, наелись и за-джурились, будет баловать (мать детям)! Буд.
ЗАДИРАЛА, зъдиралъ, -лы, — задира. — Оне тоже задиралы, задирают всех. Греб. = Инд.
ЗАДИРАТЬ, зъдират', -раю, -раш, - запрашивать высокую цену. — Да и задирают-то, как мать за отца. Чап.
Пальтишко негодно, а задирают за него, как дурак за отца. Буд.
Шкуру задирает — по коже мурашки бегают. — Я не боян, и то у меня за спиной шкуру задирало. Нук.
ЗАДНИЙ, зад'ний, -н'ъ, — остальной, прочий. — Головки (хорошего хлеба мыши) поедят, а задни-то нет. Греб.
= Инд.
Задний двор — см. двор (2).
Задняя изба — см. изба.
Задний крылец — см. крылец.
Задняя комната, часто в знач. сущ. — задн'ъ, -ньй, — первая, лучшая в доме комната.— Ребят пустим, сидим,
а мать иль в задней, иль в подклети. Буд. Так все в задней гомозятся (теснятся). Ур.
ЗАДНИК, задник', -къ, — задний, чёрный ход. — Пойдём в Казторг, за задник заведут, и получим из задника
(хлеб во время войны). Греб. = Инд.
ЗАДНИЦА, зад'ницъ, -цы. — 1. Задняя часть штанов, платья, прилегающая к ягодицам. — Телесные штаны
— самые низкие. Задница выщелкнулась, если попреже (по-прежнему) — в праздник вырядилась. Нук., 1943.
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Ба, задница у штанов как блестит. У платья-то вся задница выдрана, да на горбу клок выдраный. Буд.
2. О человеке, который притворяется, ирон. — Больная — задница стальная.
3. Задник. — Ну, задница, подкаблучье. Некультурно называли. Нук., 1943.
Задница наружу — см. спина.
ЗАДНО, задно, нареч., — заодно, одинаково. — Ет всё задно был посёлок (Оторвановка и Кирсанов). Кирс.
ЗАДОВКА, задбфкъ, -кь, — верёвка, служащая для укрепления снопов в задней части воза при помощи
бастрыка. — Передовка и задовка (верёвки при бастрыке). Сах. Задовку в жабри продели, за аханны сани
привязали и вытащили в майну белугу. Ям. = Сор.
ЗАДОВОЙ, зъдавбй, -ва, и задъвый, -въ, — находящийся сзади, противоположный передовой. — Задовые
клинья (в шубе). Нук., 1943. Задовой отряд. Ур.
ЗАДОК, задок, затка. — 1. Задняя часть туши животного. — Ну, задок, он жирный и вкусный. Вав. Было (на
базаре): зашеина, грудина, задок, брюховица. Машт. = Гор., Инд., Чап.
2. Задняя часть шкафа. Кр. Яр.
3. Мн., задняя часть телеги, саней. — Сани у нас с задками были. Соб. = Чап.
Дать задки — см. дать.
ЗАДОР, задор, -ръ, в выражен, брать в задор — раззадоривать. — Пригребли в Красны Яры, Семён сети
разметал и на каршу тут напал; мимо Губанов гребёт, Семёна в задор берёт (фольк.). Ант.
В задор ввести — донять. — В задор введут. Ант. В задор меня он ввёл: Иван-то командоват и командоват. Буд.
ЗАДОРЖИВАТЬСЯ, задбржывътцъ, -въюс, -въесъ, — скопляться. — Ключик не прорыли с глухой стены, вода
у стене задорживатся. Буд. См. задарживаться.
ЗАДОРЖКА, задоршкъ, -кь, - задержка. — Если у печки, то две пергородки, штоб пыл не летел прямиком, штоб
была задоржка, штоб печь плавно горела. Янв.
ЗАДОРИТЬСЯ, задоритцъ, -рюс, -риесъ, — стремиться, сильно хотеть. — Давно уж задорится сынок учиться.
Буд. Горка, он кода ещё задорился гармоль купить. Кр-оз.
ЗАДОХИШ, задохыш, -шъ, — задохнувшийся в скорлупе цыпленок. Цыплят ложу в маненьки котушки;
которы задыхаются в яйце, их называю задохишами. Ур.
ЗАДОХЛЕЦ, зъдахлёц, -лица. — 1. То же что задохиш. — Десять клушка вывела, два — задохлеца. Буд. Но эти
паровые, стало быть, искусственные, выводки являлись и являются на свет божий слабыми, задохлецами, ну,
словом, плохими. Жел., II, 303. = Нук., Чиж. 2, Ур. См. задохиш.
2. Тщедушный, слабосильный человек. — Задохлецы каке-то, всию издёргали своими капризами. Да што ты
его, задохлеца, боишься? Ур. Шурка таким задохлецом растёт, все болезни его. Буд.
ЗАДОХНУТЬСЯ, зъдахнутцъ, -нус, -нёссъ. — 1. Околеть. — Вот казня была с ней, с чушкой-то: пошла в
скотину (табун) и задохнулась (от жары). Буд.
2. Покрыться плесенью, испортиться. — Кода успели помидоры задохнуться? Горб.
ЗАДОЧЕК, задочьк, -ч'къ, — задняя опускающаяся часть шапки. — Прямой был задочек; кода холодно —
спущался. Кул.
ЗАДРИПАНЫЙ, задрыпъный, -нъ. — 1. Захудалый, непоказной, неказистый, небольшого чина. — В посёлке
правил задрипаный итаманчик. Буд. Да стану я с твоим задрипаным женихом путаться! Ур.
2. Затасканный, поношенный, грязный. — Видите ли, ей ето — задрипано пальто, а в баню иль в новом надо
идти? Ну вот: ещё в задрипаном те не ходила! Гор. Нет хоть какого за-дрипаного платишки? Дай пока в нём
походить. Буд.
ЗАДРЫГА, задрыгъ, -ги, — неспокойный, топчущийся на одном месте человек, передёргивающийся. —
Девчонка не стоит на месте, всё дрыгат, задрыга она. Богат. Ну ж и бабёнка, задрыга кака-то! Ур. Я резким
движением выхватываю из его рук халву и с силой бросаю её ему в лицо, крича исступленно: «Ешь сам,
задрыга и бязевая душа». Буд., Лог., 316.
ЗАДРЫГАННЫЙ, задрыгыный, -нъ, — затрёпанный, расшатанный, вихляющийся. — Задрыгана бабёнка
(вульг.). Ур. Задрыганный тарантас. Ур.
ЗАДУВАТЬ1, зъдуват', -ваю, -ваш, — бросать (мяч). — И задувам его на ту сторону. Ант.
ЗАДУВАТЬ2, зъдуват, -ваю, -ваш, — о ветре, не дающем возможности отчалить от берега. — Никак отчалить
не можем, другие сутки моряник задувает. Ур.
ЗАДУМАТЬ, зъдумът', -мъю, -мъш, — закручиниться, затосковать. — Не спится внуке, задумала, к матери
хочет. Буд.
ЗАДУМАТЬСЯ, задумътцъ, -мъюс, -мъссъ. — 1. Занемочь, заболеть (о животных). — Тёлка чего-то не ест,
стоит, задумалась, захворала, поди. Ур. Как задуматся коза, так и режут. Кр-арм.
2. Поникнуть (о траве), стать вялой. — В лугах трава залегла хорошая, но в последнее время, по отсутствию
дождей и влаги, «задумалась». УВВ, 1893, № 22.
3. Начать скисать (о молоке). — Вечерошник уж дрогнул, да и утрошник задумался. Молоко ещё не скисло, но
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задумалось. Ур. Молоко, чего уж его кипятить? Оно уж задумалось. Буд.
ЗАДУМЫВАТЬСЯ, задумъвътцъ, -въссъ, — несов. к задуматься. — В. взял из своего заражённого стада двух
быков, которые уже стали «задумываться», приказал своему пастуху отвести их в стадо Б. УВВ, 1872, №23.
ЗАДУШИВАТЬ, задушывът', -вью, -въш. — 1. Душить. — Вот тут-то чертям и воля, как ангелы-хранители
отступятся, тут-то они задушивают пьяницу. Жел., III, 32.
2. Заглушать (о сорняках). — Трава залудела на бахчах, сильно выросла и задушиват растения. Таш.
ЗАДЫМИТЬ, зъдымйт', -млю, -мйш, — начать курить. — Виктор Пантелеевич был табачник, но он ни разу не
задымил в горнице. Правд., 52.
ЗАДЫРГА, задыргъ, -гь, — пространство по бокам печки у её устья, где можно поставить чугун и проч.
Чиж.2.
ЗАДЫШКА, задышкъ, -кь, — одышка. — Божественны голосья были, а сичас задышка берёт. Ст. Сердце
болит, задышка одолеват. Ур.
ЗАЕДАТЬ, зъядат', -даю, -даш. — 1. Присваивать. — Заедаил князь Гагарин наше жаловне и ремонт. Н.-Род.
2. Быть твёрдым. — Покох лёд с берега заедат, покох можно ехать, там и ловят (на море). Ран.
ЗАЕДКИ, заётки, -къф, мн. — 1. Сухие закуски, возбуждающие аппетит. — А ты, Ванюша, допреж заедки на
стол неси! Ур.
2. Различная сладкая стряпня, подаваемая к чаю после обеда. — Не поспешь из-за стола после обеда вылезти,
а уж к чаю опять заедков разных полный стол подают. Ур. Пирожное на заедку. Макар., Гур.
ЗАЕДНИ, заид'ни, -ниф, мн., — трещины в углах рта. — Вытирайте Шурке слюни; ето што заедни каке? Буд. =
Ур.
ЗАЕЗД, заест, заездъ, -у. — 1. Сделать один круг при обработке поля. -Лужок скосить двенадцатыми —
осьмнадцатыми заездами. Ур.
2. Первое поле на псовой охоте. — В первый заезд мы ничего не взяли. Ур.
3. Уст., действие по глаголу заезжать, заехать; постой. — Как багренье, родитель, бывало, ругатся: заезд
большой, — ить надо напастись на такую прорву. Сер.
4. Уст., часто в знач. нареч., заездом, когда доставка будар на плавню производилась на телегах от рубежа
к рубежу. — Большинство плавщиков осталось весьма довольно новым порядком плавни заездом. «Уралец»,
1897, № 58, Заезд никому не нравился, уничтожение удара тоже не нравится, так как отсутствие шума, который
бывает при ударе, не спугивает рыбу. УВВ, 1909, № 90, н. Штыб народ не загребался, стали плавню делать не с
удара, а заездом. Кол. = Ант.
ЗАЕЗДКА, заёскъ, -кь, мн. заёски, за-ёзък, охотн., — выезд на охоту с охватом определенной площади. —
Сколько заездок сделали — две или три? Эт сайгачники делали заездки. На скоко брать заездку (на охоте)? Да
бери на версту. Буд.
ЗАЕЗДНО, заёзнъ, нареч., — людно. — Э, да у вас нынче заездно (много наехало на постой)! УВВ, 1886, № 4. У
Масляйки (трактир на Крестовой улице) заездно, мотри, извозчики отвальную пьют. Ур., 1917.
ЗАЕЗДОМ, заёздъм, нареч., — мимоходом. — В Калёный заездом заезжали. Хар. = Инд.
ЗАЁМ, заём, займъ, — участок земли под сенокосом, предварительно занятый казаком. — Наш заём-ти
косят, а наша копнушка сена там стоит. Кот.
ЗАЕРЕПЕНИТЬСЯ, зыирипёнитцъ, -нюс, -ниссъ, — заупрямиться. — Наша дочь тоже заерепенилась: поеду в
район, а у самой астма. Горб.
ЗАЕСТЬ, заёс"т' и зайс"т', заём, заёш и зайш, заест и зайст; мн. зъидйм, -дй-ти, зъидят. — 1. Загрызть, съесть.
— Коза приколена была, так волк её с приколом утащил и заел. Горб. А по— тугаям кабана убьёшь, то на
дерево затащишь, штобы шакал не заел. Нук.
2. Присвоить. — Сначала (начальник) у казаков всю мясную и всю винную порцию заел. Жел., 1,389.
ЗАЕХАТЬ, заёхът', -еду, -ёдын, — взъехать. — Едва на бугор заехал. Нов. Как на Сырт заехали, так и город
видно стало. Буд.
ЗАЖАДНИЧАТЬ, зажад'ничит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — проявить жадность. — Зажадничиют хто, уплывут
далеко (в море), на пагубу души ловят. Гур.
ЗАЖАЛЕТЬ, зыжалёт', -лею, -лёш, — пожалеть. — Гляжу, а там все святы босы, на лугу лежат, слёзы едят, а
ходить босы боятся. Ну, я их зажалел, стал быков бить да обутки шить, да на небо носить (фольк.). Ур.
ЗАЖАРИТЬ, -рю, -рйшь, — затопить молоко так, чтоб образовалась румяная пенка. — Снимок — эт
каймак, зажарят молоко и каймак снимают. Чув.
ЗАЖАРИТЬСЯ, зъжарйтцъ, — затопиться (о молоке). — Молоко зажарилось. Ур. Зажарилась пенка? У-ух,
зажарена хорошо. Горб. См. запарить.
ЗАЖАТИТЬ, зажатит', -тю, -тиш, -деть, — запрятать, положить. — Куда я ножик зажатила? Хто убирал со
стола? Ур. = Ант. См. захитить.
ЗАЖАТЬСЯ, зажатцъ, -жмус, -жмёссъ, — проявить скупость. — Молодой и дружка едут собирать (то, что на
свадьбе подарили). Што нам положено (дают): бак, полуторницу (даёт бедный), а богатый зажмётся. Кирс.
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ЗАЖГАТЬ, зажгат', -жгу, -жгёш, прош. зажгал, — зажечь, вздуть. — Васюня, зажгала, што ль, огонь? Хар. =
Инд.
ЗАЖЕЧЬ, зажёч' и зъжычй, зажгу, -жгёш, прич. страдат. прош. зажгёный, уст. — 1. Стремительно атаковать.
— Сначала, подняв страшный неумолкаемый крик и гик, ордынцы, по выражению казаков, так зажгли, т.е. так
горячо и стремительно атаковали русских, что у иных казаков, надо правду сказать, волос стал дыбом. Жел., I,
75.
2. Разжечь (самовар). — А я самовар-то дул, дул, трубу одел, а он не зажгёный; вот пострели его! Буд.
ЗАЖИРЁНКА, зъжырёнкъ, -кь, — каша, картофель, пироги и проч., поджаренные так, что на зубах хрустят.
— Мам, а я зажирёнку только хочу. Ур. Ешь, Коля, зажирёнку, смотри, как зажирилась картошка. Горб. Нижня
корка кака — зажирёнка, не угрызёшь. Буд.
ЗАЖИРИТЬ, зъжырйт', -рю, -рйш, -поджарить, подрумянить. — Не покрывала картошку (жаренку), хотела
зажирить получше. Горб.
ЗАЖИРИТЬСЯ, зъжырйтцъ, -рюс, -рйссь, прич. прош. страдат. зъжырё-ный, -нъ. — 1. Подрумяниться,
поджариться (о пищевых продуктах), покрыться жирной пенкой (о молоке, каймаке). — Дыру закройте (у
печки заслонкой), штоб калачи за-жирились. Кр-оз. Молоко рано не вынимай, пущай зажирится. Буд. Каймаки
люблю зажирёны! Ур. Пусть зажирится хорошенечко дзюрмичка. Соб. Утренник в печку ставят, он зажирится,
каймак-то — чудо! Гур. = Ст., Буд., Кожех., Горб. См. зажариться.
2. Стать жирным, упитанным, отъесться. — Я думаю, вы зажирились: то вы не хотите, того вам не надо. Горб:
См. зажироваться.
ЗАЖИРОВАТЬ, зъжыроват', -рую, -руйьш, — откормить. — Летом ежель верблюда зажируешь, то зимой
можно спокойно работать, сколько хошь, ток отдых давай, он жуёт жвачку. Буд. = Ур.
ЗАЖИРОВАТЬСЯ, зъжыроватцъ, -руюс, -руиссъ, — то же, что зажириться (2). — Женька мало стал есть,
зажировался. Нук. Не давай коню зажироваться! Весной скот гонят на под-ножен, штоб она (скотина) гуляла,
зажировалась. Ур.
ЗАЖИРЯТЬСЯ, зъжырятцъ, -ряюс, -ряссъ. — 1. Жиреть, полнеть. Куш., 1925. = Ур. См. зажириться (2).
2. Поджариваться, подрумяниваться. — Кода калачи посадят в печь, они делаются румяны, зажиряются. Чув.
Может зажиряться пирог. Фурм. Утром молоко ставят в печку, он зажи-рятся. Б. Чаг. = Кожех.
ЗАЖИТОК, зажытък, -ткъ. — 1. Достаток, состояние. — Каждый ставил себе дом по зажитку. Кожех. Оно ведь
как? Кажый по свому зажитку живет. Буд.
2. Издержки, расходы. — Зажиток больше заработка получатся. Ето рази работа? Ур.
ЗАЖИЧНЫЙ, зажыч'ный, -нъ, — зажиточный. — Зажичный на льду держал и мясо, он у них не пропадал. Гур.
ЗАЖУЧИТЬ, зажучит', -чю, -чиш, — поймать, настигнуть, догнать. — Ничего, это ничего... пулька царапнула
маленько, — бормотал дед, прижав ладонь к шее. Между пальцев выступила кровь. — Надо лодку ладить...
Зажучим и тех архаровцев (браконьеров) с подводами, как пить дать зажучим. «Приур. пр.», 1956, № 251.
ЗАЗВЕНИТЬ, зъз"винйт', -ню, -ниш, — застеклить. — Я уж зазвенил стекло. Цар. Холода уж пошли, зазвенить
бы надо окны-то. Буд. Какеми ет стёклышками зазвенил он (стекольщик) окно? Почему не цельным стеклом?
Горб.
ЗАЗЕВАТЬ, зъзяват', -ваю, -ваш, — закричать. — Щурка спит больнуж неспокойно; отэт (недавно) как зазеват
во сне. Буд. Телёнок как зазевал! А он, мой хороший, пал (упал) и стал косой. Ил. Ты што на мене зазевал? Я
чём перед тобой виноват? Ур. = Нук 1943, Б. Чаг.
ЗАЗИРАТЬ, зъз"ират', -раю, -раш. — 1. Укорять, порицать. — Наговням, напачкам. Этим мы зазирам — придёт
он с табаком. Нук., 1943.
2. Удерживать, не позволять. — Во время войны мужчина лежит, женщина работат; сказать - всё-тка совесть
зазират. Я всё-тка сказала. Ахмет на мене и стяс сергитыват. Кот.
ЗАЗНАИШКА, -ки, пренебреж., — спесивец, гордец. - Это кто? - Тас-Мирона сын, зазнаишка, одёр несчастный.
Правд., 170. Хвальбишка, зазнаишка етот Сашка, беда! Буд. Такой маненький, а гыли — какой зазнаишка! Ур.
ЗАЗНАМО, — зазнамъ, нареч., — заведомо. — Зазнамо понапрасну затеиваются: ничего у них не получится. Ур.
Окунулся он (Проклятов) потому, что тысячи рыболовов, кинувшихся на лёд, на одну зазнамо хорошую ятовь,
искрошили в четверть часа весь лёд под собою, вытаскивая на всех точках рыбу, и вскрыли всю реку. Даль,
пов., 103.
ЗАЗОЙЧИВОСТЬ, зазойчивъс"т', -ти, — застенчивость. — Краснет — зазойчивость проявлятся. Куш.
ЗАЗОЙЧИВЫЙ, -въ, — робкий, застенчивый, стыдливый. — Он зазойчи-вый был. Нук., 1943. Она кака-то
так-эдак зазойчива. Куш. У зазойчивого слова не вырвешь, не любит зряшно говорить. Кот. = Ант., Инд., Кож.
ЗАЗРЯ, нареч., — напрасно, даром, ни за что, без пользы. — Пропадешь зазря. Ур. Одёжу надо беречи, штоб
зазря не идевали. Щап. «Сколько земли зазря лежит», — вздыхает Ивовий и долго, прищурившись, глядит в
степь. Хотимский, «Сов. Каз.», 1956, №5.
ЗАЗЫВАТЬ, зазыбът', -бъю, -бую, -бъш, сов., укачивать в зыбке ребёнка. — Баю, баю, зазыбую; пошёл отец
за рыбою, а мать пошла уху варить, малых детушек кормить. Кр-оз. — Гн., Ур. См. зазыбыватъ.
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ЗАЗЫБЫВАТЬ, зазыбъвът', -бъвъю, -бъвъш, — то же, что зазыбать. — Кода ребёнок плачет, его зазыбывают.
Ур.
ЗАЗЯБНУТЬ, заз"ябнут', -ну, -ныл, — помёрзнуть, погибнуть от мороза. — Кружовник зазяб, счас отрыгат.
Таш. Бахчи до Егорьева дня посадили, да как бы не зазябли; земля еще не прогрелась. Ур.
ЗАИГРАТЬ, зыиграт', -раю, -раш, перенос. — 1. Окрепнуть, начать прыгать (о животных). — Остербнула
маленько телушка, заиграла уж. Ур.
2. Вскрыться ото льда, забурлить. — Урал заиграл, лёд подняло. Янв. Ко-ловертна уже заиграла. Буд.
ЗАИГРАТЬСЯ, зъигратцъ, -раюс, -рассъ, сов. — кувыркаться через хвост в воздухе (о голубе), заигрываться.
— Голуби-то у него, почитай, все турманы; так и играют на лету, а один даже об землю убился — так
заигрался. Ур.
ЗАИГРЫВАТЬСЯ, зайгрывътцъ, -въюс, -въссъ, несов., то же, что заиграться. — Мартын у него до земли
заигрывается. Ур.
ЗАИМ, заим, займу, — заём. — Зарушны листки в бригаду привезли: говорят, на заим подписываться. Кр-оз.
ЗАИМЕТЬ, зъимёт', -мёю, -мёш. — 1. Приобрести. — Богатство заиметь было трудно. Казтп. Заимей свое да
потом распоряжайся. Буд. Не заимел, не разжился. Ур.
2. Овладеть, обладать. — Эка хватился! Да он уж давно её (женщину) заимел. Ур.
ЗАИМЕТЬСЯ, зъимётцъ, -мёюс, -мёссъ, — завестись (о деньгах). — Как токо заимелись деньги в руках, так
сраза и пропьёт их все. Карш. У него лишня копейка не удоржится; как чуть займется, в пивнушку бежит. Буд.
Гляжу — новый месяц народился, была мелочь в карманьях, — значит, деньги заимеются. Горб.
ЗАИМКА, заимкъ, -кь, — участок степи, занятый для личного хозяйства, хутор, зимовка. — Выезжали
семьи на заимки. Нук., 1943. Заимки у богачей большей были. Янв.
ЗАИНЬКА, заин'къ, -ки, — название детской игры. Ант.
ЗАИЧКА, зайч'къ и заййч'къ, -кь, — заика. — От испуга заичкой может быть дитё. Мальчишка-заичка. Буд.
Какой он заичка: хотит сказать, а ничего не поймёшь. Кот.
ЗАЙЧИН — см. зайчиный.
ЗАЙЧИНА, -ны, — зайчатина. — Господи, прости, и скоромное в посты, и зайчину стал жрать, — одно слово,
офармазонился. Жел., III, 355.
ЗАЙЧИНЫЙ, зайчиный и зайчин, -нъ, — заячий. — А кода выгоняли поить скот и попадали на зайчиный след,
сразу шли охотиться. Колес. Видят: зайчиный след. Куш. Меха были зайчины. Кр-оз.
ЗАЙМИЩЕ, -ща, — рыболовный участок. — В каждом верхнем отделённом урочище продолжается лов с
неделю, а в нижних к Гурьеву займищах только по три дня, потому что севрюга уже тогда начинает
возвращаться в море. Карп., I, 155.
ЗАЙТИ, зайти, -ду, -дёш, — войти. — Дай, Господи, тебе в рай зайти (пожелание верующих стариков друг
другу). Соб.
Сердце зашло — сердце как бы перестало биться. — Как чухнет на косу-то, у меня индаль сердце зашло. Скв.
Зайти в положение — см. положение.
ЗАКАДИТЬ, зъкадйт', -дю, -дйш, перенос, — закурить, задымить. — Ну, опеть нижни (на первом этаже)
закадили (зажгли примус). Горб. Ну, закадили! В две трубы кадят! Ур.
ЗАКАДЫШНИК, зъкадышник, -къ, — задушевный друг, верный товарищ. — Мы ведь с ним закадышники.
Вместе бражничали. Во! Правд., 339.
ЗАКАДЫШНЫЙ, зъкадышный, -нъ. — 1. Беспокойный, крикливый. — У миня все дети покойны были, одна
Анна закадышна была! Буд. Из всех детей Анютку помню, как росла: така закадышна была! Трое ремней у
зыбки иторвали, всё качали. Ур.
2. Закоренелый. — Ох, и закадышный материнщик! Буд.
ЗАКАЗАН, -на, — запрещён(ный). — Леса нам не заказаны (так возражали казаки на запрещение рубить деревья). УВВ, 1897, №9,н.
ЗАКАЛЯБЕТЬ, зъкалябит', зъкалябит, безл. — 1. Окоченеть от стужи, заболеть. — Не бегай раздевкой, закалябит вот тебя. Буд.
2. Скрутит болезнь. — Всё богу не верят, а вот как закалябит, так все его вспоминают. Ур.
ЗАКАЛЯКАТЬСЯ, зъкалякытцъ, -кыюс, -кыесъ, — заговориться, засидеться за разговорами. — Пошла к
шабрам на минутку да закалякалась. Оз.
ЗАКАМЕНЕВЕТЬ, закамьньвьт', -вет, — затвердеть. — У коровы может вымя закаменеветь. Леб.
ЗАКАНДЫПУРИТЬСЯ, зъкъндыпуритцъ, -рюс, -риесъ, — заупрямиться, закапризничать, разозлиться.
Ант., Инд.
ЗАКАНДЫРИСТО, зъкандыриетъ, на-реч., — гордо, заносчиво. — Он держит себя закандыристо. Ур.
ЗАКАНДЫРИСТЫЙ, зъкандыристый, тъ. — 1. Упрямый, капризный, гордый. — В кого така закандыристая
уродилась? Ур. Беда закандыриста, слова не скажи. Буд. = Инд., Нук.
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2. Оригинальный, отличающийся какими-то особенностями. — Какой закандыристый платий ещё сшила?
Горб.
ЗАКАНДЫРИТЬСЯ, зъкандыритцъ, -рюс, -риесъ. — 1. Заупрямиться, рассердиться, поссориться. — Ты што
закандырилась? Ант. Как за-кандырится, так уж не приставай. Из чего вы с Гринькой закандырились? Ур.
2. Перенос, — испортиться. — Опеть закандырилась печь (дымит), чего ей надо? Горб.
ЗАКАНЮЧИТЬ, зъканючит', -чию, -чиш, — закапризничать, заплакать. — Он (ребенок) то ничё, то
заканючит, верно, хворый. Горб. Опеть заканючила с утра, ешь и иди на улицу. Буд. = Соб.
ЗАКАРАБКАТЬСЯ, зъкарапкътцъ, -къюс, -къесъ, — влезть, вскарабкаться, взобраться. — Я плыву к яру..., а
влезть-то никак не могу (на берег); я всё-таки закарабкалась. Ур. Как Нюрка сама ремонтировала крышу? Я бы
и не закарабкалась. Горб.
ЗАКАРНИК, закар'ник, закър'ник, -къ, — задняя отгороженная часть телеги (ящик), куда кладётся всё
необходимое в пути, инструменты. — Сзади тагарки — закарник, туда кладут топор, сбрую, все анструменты.
Кр-оз. У тагарок был закарник. Янв. По-ложь-ка в закарник молоток и гвоздей десяточек. Кр-оз.
ЗАКАРОВЕТЬ, закаръвит' и закарвит', -въю, -вып, — покрыться грязью, коркой грязи. — Лень-то преже тебя
родилась, зарос по ушки, закаровыл; мойся. Горб. Мальчишка болел, нельзя было мыть, весь закаровыл. Бок.
Вот уж, лебёдушка, закаровыла вся, некогда образить себя, видно. Горб. Третий месяц Виктор в больнице
лежит, чей, закаровел весь. Буд.
ЗАКАТАТЬ, зъкатат', -таю, -таш. — 1. Ударить. — Я вот те закатаю ложкой по лбу. Пав.
2. Катая, вращая, облепить, обмазать чем-либо. — Всё заставляли бумагу подписать (уральцев-уходцев — о
новом «Положении»), а она без заглавия (без текста); побьют (полицейские) и закатают в перо (за отказ). Нук.
3. Убежать, зайти куда-либо (надолго). — Закатала наша Олечка. Буд.
4. Начать что-либо энергично делать. — Кода выйдешь, он (сосед) и закатат (браниться). Кирс. Второго
декабря весь день и ночь легкий морозец, ветер. 12 числа закатал с бураном, улицы покрыты снегом. УВВ, 1910,
№ 1, н.
ЗАКАТИТЬ1, зъкатйт', -тю, -тиш, — рассказать. — Она нам и закати таку сказку. Ур.
ЗАКАТИТЬ2, зъкатйт', -тю, -тйш, — поставить томить в печь. — Закатишь то картошки с молоком, то тыкву.
Греб. = Инд.
ЗАКАТИТЬСЯ, зъкатйтцъ, -тюс, -тиесъ. — 1. Потерять сознание, зайтись. — Такой щекотун: чуть
дотронешься — закатится. Кал.
2. Скатиться. — С плеч головушка закатилась. Рож.
3. Энергично выразить возмущение. — На барана, уж ладно бы, — опять закатился Ананий, — а то ить на
цельный ведро вина (целовальник обманул). Пышк., № 137.
ЗАКАТЫВАТЬ, закатывът', -въю, -въш. — 1. Вкатывать, вдвигать (в печь); большие чугуны (с водой, с
пищей) не ставят на ухвате в печь, а вкатывают на катке, кругляше. — Бывало, закатывам в печь во каке
чугунья со щелоком, всех детей перемыть надо. Горб. Раньше на большую семью ка-кеи, бывало, чугины
закатывали в печь! Кот. Стопишь печку вольну вымоешь (рыбу), положишь в сковородку, закатывать в печку.
Кул.
2. Вкладывать. — Горлышко гусей раньше сушили и закатывали туда голан-чики (для игры детям). Ур.
3. Уплывать (о рыбе). — Выметавшая (икру) в Яике севрюга чуть не поверху «закатывала» снова в море. УВВ,
1903, № 18, н.
4. Уст., — смешивать с чем-либо в комочек. — Волосики (новорожденного) закатывают в воск и загадывают
на его жизнь и бросают в купель (религ, суевер). Пав.
ЗАКАШИВАТЬ, закашывът', -въю, -въш, уст., — начиная косить, захватывать больший и лучший участок.
— С вечера не полагатся закашивать. Ям. Ногда, как ток месяц выдет, закашивают, а рассветат — у них всё
обкошено. Ант. Два раз уж пробовали, закашивали, ну, нет, сыра щё трава после дождя. Дар.
ЗАКАШИВАТЬСЯ, закашывътцъ, -въюс, -въесъ, — доходить до изнеможения, терять сознание во время
сенокошения «с удара». — Бывали случаи, закашивались люди. Оз.
ЗАКВАШИВАТЬ, заквашывът', -въю, -въш, — класть в закваску. — Шерсть заквашивают в чане. Кузьм.
ЗАКВОХТАТЬ, зъквахтат', -хчю, -чиш, прош. заквбхчил, — начать клохтать. — Клушка как заквохчила! Оз.
ЗАКИДАТЬСЯ, зъкидатцъ, -даюс, -даесъ, — бросаться из стороны в сторону. — Он (малыш) закидался в
окны: кода папа придёт? Буд. Закидался козёл, забросался козёл по осинничкам, по берёзничкам (фольк.). Соб.
ЗАКИДНАЯ, зъкидна, -ной, в знач. сущ., жерлица, разновидность подпуска. — Можно видеть множество
рыболовов, рыбачащих на закидных. УВВ, 1913, № 48, н. Грузилов надо добиться для закидных. Кр-оз. На
закидну сазан хорошо идёт. Горб. На закидну сома поймали аи в сетку? Кол. На закидной у те животка иль
ракуша насажена? Ур. = Чап. См. заметная.
ЗАКИДУШКА, зъкидушкъ, -кь, — жерлица (её не завозят, а закидывают). Чап., Кр-оз.
ЗАКИДЫВАТЬ, закйдывът', -въю, -въш. — 1. Забрасывать, метать (невод). — Невод закидывали с будары, с
берега тянули на берег. Чап.
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2. Загадывать. — Закидывал загадки (дед). Цар.
ЗАКИДЫВАТЬСЯ, закйдывътцъ, -въюс, -въесъ, — покрываться, набрасывая на себя что-либо. — Вырывали
ямку и закидывались грязью (на озере Индере); совсем закидываться грязью нельзя. Калм.
ЗАКЛАД, заклат, -ду, — пари. Ур.
Заклад делать — держать пари. — Выйдут на улицу, соберутся в кучу, заклад делают, хто по сту монет
закладывали, чей конь быстрее. Буд.
ЗАКЛАДАТЬ, зъкладат', -даю, -даш, уст., — закладывать (стрелу в лук). — Закладаил наш Добрыня стрелушку
кленовую (фольк.). Буд.
Закладать уши — см. закладывать.
ЗАКЛАДЕННЫЙ, закладиный, -нъ, — заложенный, положенный, спрятанный. — Етот самый валенок
закладенный, шесть часов он лежит в етих квасцах, а потом начинают его работать. Скв. Закладено уж пальто и
пересыпано нефталином всё. Горб. Пьянчужка, у него восемь поллитров стоит, сеном закладены. Янв.
ЗАКЛАДКА1, заклаткъ, -кь, — яйцекладка у птиц. — Запреты стрелять были на то время, кода идет закладка
яиц али выводка детёнышей. Ур.
ЗАКЛАДКА2, заклат къ, -къ, — то же, что заложка (1). — Иногда, вместо за-ложка, говорят закладка. Оз.
Закладка книжная (старообрядческая) — закладка с различными указаниями для праведной жизни
христианина-раскольника. Сб., 1913.
ЗАКЛАДНУТЬСЯ, зыкладнутцъ; -нус, -нёссъ. — 1. Побиться об заклад. Ур.
2. Закрепиться (чекой). — Дочь стала там к дуплю и сказала: «Дупле, развернись, колесо, закладнись» (фольк.).
Мерг.
ЗАКЛАДЫВАТЬ, закладывът', -въю, -въш; в выражен, закладывать, закладать уши (о коне) — крепко
прижимать уши к голове. — Когда (дедушка) подсовывал руку (под подпругу), Гнедой, рослый «строевой»,
шалил и закладывал уши, старался защипнуть его крепкими, молодыми зубами. УВВ, 1917, № 2. Конь закладал
уши. Ур.
ЗАКЛАСТЬ, заклас”т’, -кладу, -дёш, — основать, заложить. — Заклали мазанку. Буд.
ЗАКЛЕВАТЬ, зъкляват', -ваю, -ваш, — поклевать. — Один индюк меня сильно заклевал. Ур. Карга заклевала
дыню. Буд. = Чап., Сад.
ЗАКЛЁВЫШЕК, заклёвышык, -шкъ, — плод огородного растения, поклёванный птицами. — Пужало надо
ставить: заклёвышков уж много. Буд. Мотри, заклёвышков скоко, ставьте пугало. Горб.
ЗАКЛЁКАТЬ, заклёкът', -къю, -къш, — в детской игре сказать «клёк», когда играющий бежит мимо
поставленного уже клёка. — Я тебя, Вовка, за-клёкал, иди клёкай. Ур. См. заклёкивать, заклёчить.
ЗАКЛЁКИВАТЬ, заклёкивът', -въю, -въш, несов. то же, что заклёкать. — Я тебя заклёкивал, а ты не клёчишь.
Ур. См. заклёчить.
ЗАКЛЁКНУТЬ, заклёкнут', -нит, — заскорузнуть, затвердеть. — Поливали морковь, ништо заклёкнет земля.
Соб. Перетри-ка тесто-то, а то заклёкло. Ур.
ЗАКЛЕТ, заклёт, -тъ, — подвал. — И видят оне заклет за трюмя дверями, за трюмя замками (фольк.). Чап.
ЗАКЛЕТЬ, заклёт', -ти, — помещение для гусей, уток, поросят. — У тебя заклеть-то кака тепла. Кал. Заклеть
для маленькой скотины: телёночков, козы. Фурм. Ты как скосишь горох, то сперва в заклеть свали, а стручки
уж опосля обберёшь. Ур. = Ган.
ЗАКЛЁЧИТЬ, заклёчит', -чию, -чиш, — то же, что заклёкать. — На спор, я тебя заклёчил. Ур.
ЗАКЛИКАТЬ, заклйкът', -къю, -къш, — начать издавать клики (о лебедях). — А как по вечерам да по
утренним зорям стройно и голосисто запоют и закликают белые красавцы-лебеди, так вот, кажется, душа и
хочет вылетить вон, просто заслушаешься. Жел., II, 31.
ЗАКЛИНИВАТЬ, заклинивът', -въю, -въш, — закреплять неподвижно. — На нижню подвору гоголь сажают и
заклинивают. Скв.
ЗАКЛИНИТЫЙ, заклйньтый, -тъ, прич. прош. страдат. от «заклинить», — укрепить клином. — Пятка (косы)
клином заклинита. Кот.
ЗАКЛИНИТЬСЯ, заклйнитцъ, -нюс, -ниссъ, — застрять. — Ети девчата инда заклинились в дверё (бежали
вместе). Кирс.
ЗАКЛОХТАТЬ, зъклахт ат', -тат и заклбх-тит, — начать клохтать. — Снесёт (курица) полсотню (яиц), то она
заклохтает. Кр-оз. Кода курица заклох-тат, ето уж клохтушка. Гур. Котора курица заклохтит, её сажают на яйца.
Кул. Курица заклохтала, посадила (выводить цыплят). Соб. = Инд.
ЗАКЛЯНЧИТЬ, заклян'чит', -чию, -чиш, часто детск., — начать клянчить, спорить, скандалить. — Ну,
заклянчила! Кр-оз. Говорили вам: не связывайтесь с ними — заклянчиют. Сер. Клянча. Он везде заклянчит. Ур.
Только один король шведский заклянчил... кричит. Жел., III, 28.
ЗАКЛЯТЧИК, -ка, уст., — заклинатель. — Теперь до преставления света лежать казне нашей в матьсырой
земле. — «Так и следует», — сказал заклятчик. Жел., III, 255.
ЗАКЛЯТЧИЦА, -цы, уст., — заклинательница. — Кликуша-т и выкликнула свою заклятчицу. Ур.
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ЗАКОБЕНИТЬСЯ, зъкабёнитцъ, -нюс, -ниссъ, — заупрямиться, притвориться. — Закобенился старик (Яик),
замутился, выпрягся из своих крутых берегов. Пышк. Ха! Без етого нельдзя, штоб не закобениться. Оз. Не знай,
чего закобенился. Кр-оз. Ну што, ровно порченый, закобенился? Шип. Лёг на постель и закобенился, будто его
ломат, будто с нём припадок. Ур. = Буд.
ЗАКОБЫЗИТЬСЯ, зъкыбыз"йтцъ, -з"юс, -з"иссъ, — закапризничать, заупрямиться. — Закобызилась — не
скопятишь её с места, што за упрямь за характер! Горб. Беда какой Павлушка капризный, как што — так
закобызится, отступишься от него. Буд. = Ант., Нук.
ЗАКОВАТЬСЯ, -куюсь, — страдат. залог к заковать. — Не жалам мы подписаться, жалам в цепи заковаться
(фольк.). Ант.
ЗАКОВЫРКА, зъкавыркъ, -къ, — фокусы, кривлянье. — Просто-то слова не скажет, всё с заковырками,
поучёному. Шип.
ЗАКОЗЫРЯТЬ, зъкъзырят", -ряю, -ряш. — 1. Начать производить зигзагообразные движения (о бумажном
змее). — Пётр, твой-то (змей) закозырял, смотри, упадёт, не найдёшь. Ур.
2. Забодать. — Ребятёшки с нём (козлом) баловались, а он козырят. Валерка, мотрите, он вас закозырят, он,
смотрите, козырячкий. Кот.
ЗАКОЛАЧИВАТЬ 1, зъкалачивът", -въю, -въш, перенос, — трясти, мучить. — Кашель заколачиват. Буд.
ЗАКОЛАЧИВАТЬ 2, зъкалачивът', -въю, -въш, — сколачивать, зарабатывать, собирать (деньги). — Бывало,
пойдем кизяки делать к кому и закола-чивам к Троице на платье. Ил. Все жили семьями: муж и жена
заколачивают (большие деньги). Ст.
ЗАКОЛЕТЬ, зъкалёт', -лею, -лёш, — промёрзнуть, заболеть от простуды. — Человек заболел, он заколел аль
околел. Буд.
ЗАКОЛОБРОДИТЬ, зъкълабродит', -дю, -диш, — начать беспутствовать. — Ну, заколобродил! Ур.
ЗАКОЛОБРОДИТЬСЯ, зъкълабродитцъ, -дюс, -диесъ, — начать волноваться, беспокоиться. — А то свои
замутились, заколобродились, брат на брата, сын на отца восстал. Жел., III, 172. = Ант., Инд., Нук.
ЗАКОЛОДИТЬ, зъкалодит', -дит, безл. — 1. Не идёт на память. — Заколодило — то же, что и забылось. Сб.,
1913.
2. Не везёт, как заморозило. — С самого начала игры не идёт ко мне хорошая карта, как заколодило. Ур.
ЗАКОЛОТЬ, зъкалот', -лю, -лиш, — уколоть. — Сибирку надо заколоть (раскалённой иглой в поражённое
место). Кр-оз.
ЗАКОММУНАРИТЬСЯ, зъкъмунаритцъ, -рюс, -риесъ, нов., — стать коммунаром (и, значит, безбожником),
колхозником. — Молиться-то я уж не молюсь — закоммунарился. Ил.
ЗАКОН1, закън, -нъ, ед., — второй игрок по очереди при игре в бабки, мяч и проч. — Кон, закон, поп, дьякон,
куколка, монашка, пьяница, голашка (считалка, по ней устанавливается очерёдность в игре). Буд. = Горб. См.
кон, конаться.
ЗАКОН2, закон, -нъ, мн. закбн'йи. — 1. Положение о казачьем Уральском войске. — От старого закона
отрекитесь, за новый (1874 г.) — подпишитесь; а какой — не сказали. Нук. Оне все законьи знают. Кирс.
2. Брак. — Дальше тепериче дружка говорит: «Благослови, отец и мать, закон божий принять, русу косу
расплести, на две заплести». Кул. Отвечай, невеста, чиё ты? — С роду Егорова, а по закону Минчинова. Леб. Ты
што, тётка Граня, чать я с нём в законе. Сер. Она с нём в законе. Сер. Оне в законе, аль просто так живут? Кроз. = Дар., Б.Чаг.
Закону предавать — выдавать замуж. — Время придёт, девку закону предадут. Ст. Как родители уберутся,
значит, дочь закону предавать надо. Ил.
ЗАКОНЕННЫЙ, законьнный, -ннъ, — законный. — Уж ты, муж ты мой, ты законенный (фольк.). Сер.
ЗАКОННЫЙ, законнъй, -ннъ, — соответствующий обычаю, традиции, вкусам. — Вечорка была законна,
жених приходит, а невеста ему в ноги кланялась. Гер. Ты, мать, мне законного чайку налей. Буд.
ЗАКОПТЁНЫЙ, зъкаптёный, -нъ, прич. прош. страдат. от зъкаптйт', — покрытый копотью. — Я не люблю
закоптёны чугуны. Таш.
ЗАКОРЕНЕЛЫЙ, зъкырынёлый, -лъ. — 1. Потомственный, настоящий, матёрый. — Аи не видать порроду?
Горрыныч закоренелый (я)! Кр-оз. Не свернёшь (уговоришь) такого закоренелого! Дар. Всю жизню здесь,
закоренелый уральский казак, рыбак закоренелый, куды от етого денешься? Ур.
2. Перенос, — скряга, кулак. — Не примем, говорят, к себе в артель такого закоренелого. Сер.
ЗАКОРМА, закърмъ, -мы и зыкарма, -мы, — закром. — Сусек закормой называли. Ран. = Инд.
ЗАКОРНИК1, закбр'ник, -къ, - продолговатый ящик из досок, куда кладут корм для скота. — Положи-ка
сена в закорник. Кал. =Ган. См. закарник.
ЗАКОРНИК2, закбр'ник, -къ, - отросток. — Закорник — отростки от цветка, ежли большой вырос. Фурм.
ЗАКОРОВОДИТЬСЯ, зъкъравбдитцъ, -дюс, -диссъ. — 1. Захлопотаться, устать. — Все закороводились
детишки с мазкой (избы), отдохнуть надо. Янв.
2. Ссориться. — Опеть наши молоды што-то закороводились. Ур.
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3AKОPОTKО, закъръткъ, нареч., — вскорости. — Незадолго, не закоротко угодила к ним в полон её родимая,
милая матушка. Мяк., 132.
ЗАКОРСЕТИТЬ, зъкарс"ётит', -тю, -тиш, — надеть корсет. — Бывало, закорсетят, шелков навздевают (на
невесту). Янв.
ЗАКОРЮКА, зъкарюкъ, -кь, — неясный знак на бумаге, крючок. — Надо и мне учиться. Без грамоты не
проживёшь. В ведомости у каптёра закорюку ставлю — стыдобушка одна. Генке. «Ровесн. века», 155. = Ур.
ЗАКОРЮЧИТЬСЯ, зъкарючитцъ, -чюс, -чиссъ, — загнуться кверху. — У одной барыни из-под платья и хвост
виден, закорючился, словно у собаки. Жел., III, 325.
ЗАКОРЮЧКА, зъкарюч'къ, -кь, — то же, что закорючник. Ур.
ЗАКОРЮЧНИК, зъкарюч'ник, - къ, -вид растения. — Растение астрагал, т.е. котовник, хлопунцы,
закорючник. УВВ, 1868, № 10, 53.
ЗАКОС, закос, -съ, — то же, что закосок. Инд.
ЗАКОСИТЬ, зъкас"ит’ -с"у, -с"иш, -проделать один прокос, круг для покоса. — Начнут хлеб убирать аль
траву, длина, котору закосят, назы-ватся гон. Соб.
ЗАКОСМАТЕТЬ, зъкасматит', -тю, -тиш, — зарасти волосами. — У самого (казака) со лба пот бежал, будто
грёб в вёслах; на закосматевшем горле через расшитый ожерелок косоворотки топором выпирал кадык. Пышк.,
№31.
ЗАКОСОК, закосък, -скъ, — залив между двух кос или часть реки с отлогими песчаными берегами,
отдалённая от общего её течения косой. Закоски бывают подводные и береговые. — Затон — ет большой,
закосок — маленький (залив). Скв. В закос-ках бородили. Гур. Приброд лучше всего выбирать на косичке аль
на каком закоске. В закосках мальков наловим. Чап. Найдёшь закосок и смотришь: есть рыба аи нет. Буд. =
Нук.
ЗАКОСТЕРИТЬ, зъкъс"тирйт', -рю, -рйш, — изругать, разбранить. — Пришла мать, а я щ печку не истопила,
ну и закостерила: што мудохашь-ся до сих пор. Буд. И закостерил же он пустынника, что ни на есть хуже, идно
натощак не выговоришь. Жел., Ш,421. = Ур.
ЗАКОЧНЕТЬ, зъкачнёт', -нею, -нёш, — заупрямиться. — Закочнет и не скажет. Ант. Сын закочнел: не пойду
учиться, а счас одиннадцатый класс ещё пристроили. Греб. = Инд.
ЗАКОЧУРИТЬСЯ, зъкачюритцъ, -рюс, -риссъ, — умереть, смертельно заболеть. — Как бы мне не
закочуриться. Руб. Если бы стояла, ты бы закочу-рилась. Н.-Ал. = Сер., Ур.
ЗАКОШИ, закъшы, -шыф, мн. — 1. Закошенный небольшой участок луга. Инд.
2. Чистые полянки в лесу (их можно косить). — В лесах есть таке полянки, чисты места, называют их закопти.
Карш.
ЗАКРАИВАТЬСЯ, закраивътцъ, — отставать от берега. Чап.
ЗАКРАЙКА, закрайкъ, -кь, — закраек, заживающий край раны. — У козе нога болела, ну, вся загнила, (а
когда приложили алоэ), на третий день закрайки (образовались). Таш.
ЗАКРАЙНИЦА, цы, — вода между берегом и краем льда. — Кода начинат мёрзнуть Урал, то образуется
закрайница. Кот. Лёд не скрозь стал, а закрайницей; в Дарье уж закрайницы есть. Нук. Артельщики поехали
этой закрайницей, тоись между берегом и полыньей. Жел., III, 331. = Инд., Гур., Чап.
ЗАКРАСИТЬ, закрас"ит', -с"у, -с"иш, — придать какой-либо цвет (продуктам, жидкости). — Не закрасили
яблоки? Закрасить аи лучше (сварить с ежевикой)? Кирс.
ЗАКРЕПНУТЬ, закрёпнут', -ну, -нын, - затвердеть (о земле). — Если в сыру (землю) сеять, то она вся затолочёт,
закрепнет; пусть земля провянет; в грязну нельзя (сеять), потому что ходу не даст посеву. Кул. = Инд.
ЗАКРИЧАТЬ, зъкрычят', зъкырчят' и зъкричят', -чю, -чиш. — 1. Пригласить, окликнуть. — Ты, Санечка,
баушку закричи ночевать-то. Янв. Запой — мы своих закричим, они своих закричат. Сроднятся на запое. Нук.,
1945. Мы с двора сошли, строились, мужчин закричали помочи. Греб. «Закричите в помочь-то!» — говорят,
бывало. Ран. Как закричишь, моя го-женька, так и ответят (как аукнется, так и откликнется). Буд. Закричи
няню, настряпам, закричим подруг (на именины). Нук. = Ант., Инд., Леб., Дар.
2. Начать кричать. — А вор хитрый был, закричал: «Ой, ой, не хватай за ету ногу, она больная». Павл. Дружка
итворил ворота и закрычал на лошадей: «гоп!» А лошади — ни с места. Ур.
3. Вскричать. — Кода начельник закырчит — ура! — так они (баграчеи) все с яру бегут по льду. Леб. Поп с нами
тоже в «рябые» играл, а не сглядел, я ему жгут-то положила. «Рябой! Сидишь?» Как хлысни его — он аж
закрычал: «Кланечка, ты потише!» Куш.
ЗАКРОЙ1, закрой, -ройъ. — 1. Прибрежный лёд. — В самых чернях по набе-режью масса ледяных храпов и
шиханов, но уже с закроя лёд был совершенно гладкий и чистый. Пам. кн., 1916, 76.
2. Очертания берега, едва видимые с судна (вёрст 12). — Он (Проклятов) привык и на море верно мерить
расстояние закроями, и, завесив черни, то есть скрывшись от берегу, не видал его потому только, что берег был
уже под кругозором и его нельзя было увидеть ни в какую трубу и стёкла. Даль, нов., III. Идти в закрой черней.
Сб., 1913, с. 82.
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ЗАКРОИ2, закрой, -ройъ, — паз, выемка в доске, в которую вставляется плотно другая доска. — А потом
дверь делали; делали фальцовку (досок), под закрой штоб была. Кирс. = Гол.
ЗАКРОЙНИК, -ка, — рубанок для вырезания пазов в рамах. Гряз. См. отборник.
ЗАКРУЖИВАТЬСЯ, закружывътцъ, -въюс, -въесъ, — испытывать головокружение. — Лошади ходят вокруг
(чихиря) целый день; оне не закруживаются. Корд. Я кака-то стала, голова не сображат, закруживатся часто.
Горб.
ЗАКРУЖИТЬ, зъкружыт', -жу, -жыш, — охватить прокосом большой круг сенокоса (при ударном
сенокошении). — Если ты много закружил, могут серёдку у те скосить. Таш.
ЗАКРУТИВАТЬ, -въю, - закручивать, завертывать. — Закрутивам его (ребёнка в одеяло) и сверху завяжем
платком. Леб.
ЗАКРУТКА, закруткъ, -кь, - завёртка. — Верхню губу закруткой закручивали (усмиряя лошадь). Кр-оз.
ЗАКРЫТИЕ, -тия. - 1. Замерзание, ледостав. — Стараться уменьшить число днёвок насколько возможно, и
следовать обыденками, дабы не продлить рыболовство и окончить его до закрытия Урала. УВВ, 1878, №34.
2. Уст., — установка. — Во вторник, 25 июня, состоялось официальное закрытие учуга. УВВ, 1913, № 48, н.
3. Закрытое место, не на виду. — Будет (сын) носить часы в закрытии. Янв.
4. Крышка, запор. — Воды наливали в жбан, как кадочка маленька, ведра на два, с закрытием. Сделам
клёпышек едакий и затыкам. Соб.
Ходить в закрытии — ходить с закрытым лицом. — Грузинки в закрытии ходят. Буд.
ЗАКРЫТЫЙ, закрытый, -тъ, — о голубе, сплошь покрытом перьями определенной окраски. — Бабайка в
любом цвете — крылья закрыты, хвост закрытый. Ур.
Закрытый караваец — см. караваец.
ЗАКРЫТЬ, -крою, -кроешь. — 1. Защитить, отстоять. — А уральцы — народ дружный. Своех девок обстоят:
едут сразу всем кагалом, как бы девушку закрыть. Нук., 1943.
2. Прикрыть, теплее одеть ребёнка. Ш. Бал., Кожех.
ЗАКРЫТЬСЯ, закрытцъ, -рбюс, -рбиссъ, — замёрзнуть, покрыться льдом. — Урал закрылся, а сведений о
распределении красной рыбы по ятовям почти нет. «Уралец», № 58, 1897.
Уши закрылись — оглохнуть. — Уши закрылись (у шабра). Ям.
ЗАКРЫЧАТЬ — см. закричать.
ЗАКРЫШЕЧКА, закрышыч'къ, -кь, -уменьш. к закрышка. — Фырр — трещит закрышечка. У голанки закрышечки тоненьки. Буд. = Чиж. 2.
ЗАКРЫШКА, закрышкъ и закрышкъ, -къ. — 1. Вообще крышка какого-либо хозяйственного предмета
(умывальника, чайника и проч.), покрышка. — Посуда с закрышками, вазы с закрышками. Горб. Сними с
ентого чугина закрышку. Оз. = Инд., Ур.
2. Крышка закрывать печную трубу, прикрывать вьюшку. — Нахлобучка—у русской печки верхняя
закрышка в трубе. Ур. Трубу закрывают вьюшкой, а у вьюшки есть закрышка. Соб. = Сер., Шип., Янв.
ЗАКРЯКАТЬ, закрякыт', -къю, -къш, — забулькать. — Самовары закипели, чайники закрякали. Ант.
ЗАКУБРИТЬСЯ, закубритцъ, -риюс, -риссъ, управление без предлога «в» — закупориться. — Ты што закубрилась таку жару? Пыл.
ЗАКУДЫКАТЬ, зъкудыкът', -къю, -къш, — часто задавать вопрос «куды». — Куцы ты идёшь, Аришечка? —
Ты што закудыкал? Чай, пути не будет! Ты уж не кудыкай: я ведь по сурьёз-ным делам иду. Буд. Ты што мене
запрашивашь: куды, куды? Закудыкал! Како тебе дело? Куш.
ЗАКУЛЁМАНЫЙ, зъкулёмъный, -нъ, - задумавшийся, озабоченный. — Закулёманый какой ты, всегда
сидишь, чем-то связанный, задуманный. Буд.
ЗАКУЛЬТУРИТЬСЯ, зъкул'туритцъ, -рюс, -риссъ, нов., ирон., — вести себя «по-городскому». — Ишь вы,
закультурились! Кирс.
ЗАКУЛЮЧИТЬ, зъкулючит', -чию, -чиш. — 1. При игре в прятки обнаружить спрятавшегося, после чего он
должен «кулючить», т.е. искать других. — Сергейка, тебя закулючили, айда, ты теперь кулюшник. Чесн.
2. Перенос, — захватить, застать, увидеть. — Только мы на бахчи — тут нас бахчевник и закулючил. Чесн.
ЗАКУЛЯПАТЬ, зъкуляпът', -пъю, -пъш и реже: зъкуляпат', -паю, -паш, — кое-как зашить, заштопать,
починить, вообще сделать что-либо плохо. — Ну уж и закуляпала! Чув. Как-нибудь на скору руку закуляпать.
Фурм. Закуляпай носок-то! Закуляпала курам на смех! Зашей, как следует. Буд. Ну вот закуляпала. Ур. =
Кожех., Инд., Кыз., Нук. См. закутырить.
ЗАКУПАТЬСЯ, зъкупатцъ, -паюс, -паесъ, — утонуть купаясь. — Эй, дядя Иван, не закупайся на беду, а то
Христя мне достанется! Правд., 144.
ЗАКУПОРИТЬ, зъкупбрит', -рю, -риш, — плотно закрыть, заткнуть. — Льют (пареный хмель, ржаная мука,
изюм) в кубатку горшешну, закупо-рют, и ето пива была. Кул.
ЗАКУРАВИТЬ, зъкуравит', -влю, -виш, — кое-как, наспех, неаккуратно зашить. — Бей те в руки-то, што
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закуравила-то как платье? Горб.
ЗАКУРАЧИТЬ, зъкурачит', -чию, -чиш, — приаккуратить. — Закурачь мне быстренько визитку через край и в
тачку. Буд. = Ур.
ЗАКУРКЫЧИТЬ, зыкуркычит', -чию, -чиш, — начать бояться, струсить. — Он уже закуркычил. Ур.
ЗАКУРЯПАТЬ, зъкуряпът', -пъю, -пъш, — то же, что закуравить. — Потом зашью тебе как следывыт штанину,
счас маненько закуряпаю, да беги. Буд.
ЗАКУРЯТЬ, зъкурят', -ряю, -ряш, — закуривать. — Выбивали искру, мужчины закурят и прикурят. Соб.
ЗАКУТАТЬ, закутът', -тъю, -тъш. — 1. Утеплить. — Не закутали двери-то, холод-то ходит по избе. Грем. =
Бог., М.Зайк., Перв-сов., Оз., Сов., Трек.
2. Закрыть (окно, трубу, лицо и т.д.). — Закутай двери. Ян. Окно можно закутать, закутать надо хорошенько.
Влад. Закутай трубу. Ур. = Мир., Оз., Чиж.2, Ш. Бал.
ЗАКУТАФИТЬСЯ, зъкутафитцъ, -фиюс, -фиесъ. — 1. Плотно закрыть голову платком, закутаться во чтолибо. — Закутафился в одеяло с головой. Кожех. = Сб., 1913, с. 35.
2. Стянуть кушак на поясе (о мужчинах). — Кушаком у нас ранып подпо-ясвались мужчины-те; вот эт
закутафился. Чув.
ЗАКУТЁШЕК, зъкутёшык, -шкъ, уменьш. к закуток, — чуланчик для хранения отходов зерна. — Отходы
положишь в закутёшек, чулан из самана сложен. Янв.
ЗАКУТИТЬ, зъкутйт', -тю, -тйш, — завьюжить, закружить. — Поедем, а буран закутит, и плутуешь в степе.
Ил. Пошла в одном суконном пинжаке, — и закутило: свету не видать. Ст.
ЗАКУТКА, закуткъ, -къ. — 1. Печная заслонка. — Небось закутку-то не закрыли? Ур.
2. Охотничья засада. — Перед закуткой ложут махан шагах в 15. Балаг.
ЗАКУТОК, закутък, -ткъ и зъкуток, -тка. — 1. Угол для телят в доме. Тал.
2. Уголок, маленькая комнатушка. — Сижу в своём закутке, а там стыть несусветна. Ур. Мы щё што! А вон
многосемейные живут вон в каком закутке. Горб.
3. Тёмный угол за печкой. — Вон там в закутке лежат носки. Ур.
ЗАКУТЫВАТЬ, закутывът', -въю, -въш, — несов. к закутать. — Закутывай получше чайник, штоб не остыл.
Горб.
ЗАКУТЫРИТЬ, зъкутырит', -рю, -риш, — небрежно, кое-как зашить. — Закутырю кофту как-нибудь и ладно.
Буд. См. закуляпать.
ЗАКУЯНИТЬ1, зъкуянит', -ню, -ниш, тюрк., перенос. — 1. Заругать. — Не бай, закуянят! Гн.
2. Заплакать. Инд.
ЗАКУЯНИТЬ2, зъкуянит', -нит, тюрк., безл., — похолодает, ударят морозы. — Тепла нынче зима. — Закуянит
щё, погоди, Рожество впереде да Крещенье. Буд.
ЗАЛАВЛИВАТЬ, залавливът', -въю, -въш. — 1. Иметь улов. — Храмов-ские невода только и залавливают
ночью. Сб. проток., 195.
2. Уловом рыбы покрывать расходы по рыболовству. — Наши рыболовы сплошь и рядом не залавливают и
тех издержек, какие необходимы при сборе на курхай. УВВ, 1874, № 16. Чуть-чуть убытки залавливаю. УВВ,
1910, № 34, н.
ЗАЛАВОК, залавък, -фкъ. — 1. Уступ в обрыве яра, похожий на лавку, на скамейку. — На залавке земля
хороша около Урала, мы там капусту сажали. Кот. Штоб не было сырости, мятали сено на залавок. Б. Чаг.
Урал уже уничтожил широкие залавки, на которых процветали капустные огороды, и сделал яр отвесным. УВВ,
1874, № 32. Борис — сердитый праздник: хто в этот день сено метают, он весь его в Урал покидат. Его на яру
метали на залавок, а на Борисов — ветра. Куш. = Инд.
2. Подводный широкий уступ, за которым следует глубина. — Пощупашь веслом, а там залавок. Нук. = Инд.
ЗАЛАДИВАТЬ, заладивът', -въю, -въш. — 1. Успевать, управляться (?). Если чуть заладиваю, бегу. Соб.
2. Повторять одно и то же. — Панечка ить кака: заладит свое — не свернёшь, мастерица языком да глоткой
ладить-заладивать. Чесн. = Янв.
ЗАЛАДИТЬ, заладит', -дю, -диш, — наладить, починить, приготовить. — Она заладила печь и убежит. Буд.
ЗАЛАЖИВАТЬ, залажывът', -въю, -въш. — 1. Закладывать, замуровывать. — Суда людей надо было заслать
самых стойких (на Аму-Дарью), в столбы залаживали («уходцев»). Нук.
2. Вкладывать (в расщеп палки). — Залаживали старую дель от сетей (для помела). Кр-оз.
3. Задвигать задвижкой, запирать. — Заложка — дом залаживать. Кыз. Кухню залаживайте на ночь, кыба
кошки не забрались. Ур. Залаживай чулан, штоб куры не зашли. Буд.
4. Впрягать. — По пять пар залаживали быков (в цабан). Таги.
5. Вкладывать, закладывать. — Зала-живашь дугу в гужи и супонью затя-гивашь (хомут). Соб.
6. Безл., — закладывать (об ушах), глохнуть. — Уши-то мне залаживат. Таш. = Горб.
ЗАЛАЖИВАТЬСЯ, залажывътцъ, — закладываться (об основании чего-либо). — Залаживатся опечек, затем
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под. Кр-оз.
ЗАЛАЗИВАТЬ, залаз"ивът', -въю, -въш, — залезать, забираться. — Залази-вай под анбар и вытаскивай нашего
попа из-под него. Ур.
ЗАЛАЗИТЬ, залаз"ит', -з"ию, -з"иш, мн. — з"иют, пов. накл. залаз"ий, — вползать, забираться внутрь,
входить. — Змеи залазиют в рот. Буд. Бывает, летом на коровах мухи в тело залазиют. Фурм. Голански
петушки залазиют в стены. Нук., 1943. Залазий скорей, счас поезд тронется. Ур.
ЗАЛАЛИТЬ, зълалйт', -лю, -лйш, — понести вздор. — Заладила Лизавета! Гур. Не люблю я ету Клавдиньку, так
заладит каку-то чертовину, не переслушать. Горб. Ну, заладил как алалочка, аж тошно слушать. Ур. Вот ты
всегда заладишь, слушать тошно. Буд.
ЗАЛАЛИТЬСЯ, зълалйтцъ, -лиссъ, — говорить без умолку. — Ну, залалился наш братцынька! Кирс.
ЗАЛЕГАНИЕ, -ния, — скопление (рыбы). — Наблюдения над залеганием рыбы на багренных ятовях. Проток.,
1889, с. 16.
ЗАЛЕГАТЬ, зълягат', -гат. — 1. О красной рыбе, которая ложится в глубоких местах Урала на зимнюю
спячку слоями, ярусами, один над другим. — Ятовь — место в Урале или Каспийском море, где образовался
скоп красной рыбы, залегающей на этих местах на зимовку. Сб., 1913. Водопой не устраивался в ятовных
местах р. Урала, где залегает на зиму рыба. Бород., «Сев. вестн.», 1890, №5.
2. О тюленях, которые выходят из воды отдыхать на солнышке. — Вот на них, на шалыгах, тюлень и
залегал. Гур.
ЗАЛЕЖНЫЙ, залижный, -нъ. — 1. Глухой, труднодоступный. — Несёт куропатка тридцать аль сорок яиц,
яйца несёт в залежных луговых трущобных местах. Мерг.
2. Залежавшийся, прошлогодний (о траве), слежавшийся (о соли). — В копну втыкают тычки и обложат
залежной травой. Ил. Залежна — это така соль, котора пролежит много лет. Ур.
ЗАЛЕЖЬ, залиш, -жы, ж. (чаще) и м. за-лиш, -жъ, мн. зълижа. — 1. Целина, давно непаханная земля. — В
степе на мягких залежах острец хорошо растёт. Чап. Выгоняем (скот) на залежа. Чап. Земля одобрена, её
пашут, она хороша, в залеже лежала. Фурм. Непахана земля называлась целиной или залежем. Кр-оз. = Таш.,
Гур., Шип., Чиж.2, Янв.
2. Место залегания красной рыбы на зиму. — Найдя в море зимние залежи красной рыбы, аханщики выбивают
порядки сетей и, пересматривая их ежедневно, выбирают попавшуюся рыбу. Бород, рыб., 25.
3. Прошлогодняя трава. — Оне (верблюды, куспак и нар) едят залежь, им надо татарник, репей. Соб.
4. Массовая лёжка тюленей. — Большой залеж тёленя был. Гур.
ЗАЛЕЧЬ, зъличй, -лягу, -лягын. — 1. Вырасти в изобилии (о траве). — В лугах трава залегла хорошая. УВВ,
1893, № 22.
2. Расположиться. — Скоро половина баграчеев бросила проруби и отошла к песку, где одни стали на водышки,
другие залегли с острогами. УВВ, 1908, №97,н. Сарайчик.мы прогребли, все в тагарки залегли. Ям.
ЗАЛИВ, залйф, -въ. — 1. Заливаемое водой место. Лощины — ето места, заливы; заливаются с Чагана; залив
большой, говорят, широка вода. Карш.
2. Разлив. — Во время залива низина заполнится водой. Нук.
3. Связывающий строительный раствор из глины и песка для скрепления саманных кирпичей; глина с
водой, иногда с помётом и соломой. — Саманный кирпич кладут и без залива. Шип. Заливу-то хватило нам на
кухню. Буд. Ненастье отразится на строящемся здании из воздушного камня, который и так требует немало
сырого залива, да ещё его добавляет погода. УВВ, 1913, № 91, н.
4. Начинка (конфет). — В некоторых конфетах залив плохой. Янв.
ЗАЛИВАТЬ, зъливат', -ваю, -ваш. — 1. Обливать, заполнять жидкостью. — Арбузы укладывают в кадки
рядами и заливают солёной водой. Прорв. = Чап. м/с.
2. Обливаться. — Красна девица слезами заливает. Сор.
3. Перенос. — просватывать (невесту). — Договорятся о дне запоя, заливают невесту. Нук., 1943.
4. Наливать (на сковороду). — Блины наши пекут: Душаечка сковородки заливат, Васюнечка на жар суёт. Дар.
5. Безл., — обливать, смачивать стекающей водой. — У всякой избы есть свес, а то заливать будет, пропадет
изба. Соб.
ЗАЛИВАТЬСЯ, зъливатцъ, -ваюс, -ваесъ. — 1. Обливаться. — Он присошечком, добрый молодец,
подпираился, горючими слезами разудаленький заливаился. Мяк., 184.
2. Вливаться. — Чиста вода на варево заливатся всегда. Чап.
ЗАЛЙВИНА, -ны, — углубление с водой, оставшейся после разлива. — Недавно, после вступления Урала в
берега, нашли казаки в одной заливине сей реки до двух тысяч севрюг, видимо, с весны только образовавшихся.
Карел. «Путешеств.», 159.
ЗАЛИВКА, залйфкъ, -кь. — 1. То же, что залив (3). — Простая баня строится ибнаковенно из самана с
заливкой. Леб. Хто кладут кирпичи на круту глину, хто на заливку. Оз. Заливку в чём будем делать? Буд.
Сперва фундамент вырывать, а потом заливку делашь и кладёшь сено. Ур. = Пер., Янв.
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2. Настой (навар со специями), употребляемый для квашения овощей, фруктов. — Заливку (для тёрна) делали
из корицы и гвоздики. Ур. Калина на вкус очень горька, она идёт на заливку: вместе с торном кладут для
крепости и имет спиртны свойства. Дьяк.
3. Подливка. — Заливку будете, што ль, делать к рыбе-то? Буд.
ЗАЛИВНОЙ, зъливнбй, -на, — смешливый, хохотун (-нья). — Заливная ты какая! Скв. Горка, ну и заливной!
Кр-оз.
Заливной бережок — хохотун, хохотунья. — Заливатся, как заливной бережок. Скв. = Кр-оз.
ЗАЛИВЧАСТО, залйфчистъ, нареч., — заливисто, заливчато. — Вот вышла ватага парней из Баннова проулка
в центре с гармонистом, который заливчасто играл на гармонике. Буд., Лог., 129.
ЗАЛИЗЫВАТЬ, залйзывът', -въю, -въш, перенос, — сглаживать. — Чтобы скласть хороший стог, надо уметь
хорошо раскладывать сено, не нужно слишком много спускать края стога (т.е. выдвигать их наружу) и,
наоборот, не следует зализывать края (т.е. очень мало выдвигать их наружу). Чап.
ЗАЛИПАТЬ, зълипат', -паю, -паш, — залеплять, обмазывать, замазывать. — Залипала, залипала печку, а всё
итвалилось. Горб. Не мазалось вам в тепло-то, теперь залипате, как лас-тушки. Буд. Если дырка будет, то брала
и кисцой залипала (говорится о ламповом стекле из стеклянной банки). Чап.
ЗАЛИТЬ, залит', -л'йу, -л'йбш. — 1. Заполнить жидким тестом. — Залила, што ль, оладошницу? Кал. = Ган.
2. Набрать воды. — Глубоко как, сапоги залил. Ур.
3. Покрыть. — Вести с десятого рубежа плавни. Пески залиты рыбой. УВВ, 1906, № 81, н.
Залить глаза — напиться до беспамятства. — Наглохтятся, зальют глаза-ти и лезут на стену. Буд.
Соком залить(ся) — запропаститься, уйти и долго не возвращаться, пропасть. — Послал её в лавку, она и
соком залила. Нук. От помыкуши едаки, ушли на цельный день и соком залили (о детях). Буд. Куда ушла и
соком залила? Соб. Ты хочешь Ганечку дождаться? И не вздумай: она сроду, как уйдёт, так и соком зальёт. Ур.
Он ушёл из дому и соком залился. Сер. = Инд., Кирс.
ЗАЛИТЬСЯ, залитцъ, -л'йус, -л'йбесъ, — отправиться, уйти. — А Титыч опеть к своей Марухе залился. Ур.
ЗАЛИЦЕВАТЬ, зълицават', -цую, -цуиш, — придать чему-либо с внешней стороны, сверху хороший вид. —
Залицевать яблоки — большими залицовуют; ты вот съела крупненьки, а там (внизу) мелочь одна; от называтся
залицовка. Горб.
ЗАЛИЦОВКА, зълицбфкъ, -кь, — действие по глаголу залицевать. Горб.
ЗАЛМЕН, залмьш, -нъ, — хулиган. — Куда их бросили етих залмынов-то? М. Заик.
ЗАЛОВ, залбф, -въ. — 1. Улов, результат рыбной ловли. — Контора на залов взглянула, рыбаков всех
ибманула, вполне расчёту не дала (фольк.). Сар. На море заловы идут пёстрые, т.е. вперемежку с незаловами.
УВВ, 1910, № 41, н. Залов черхальской воблы нашёл уже покупателей. УВВ, 1895, № 15, н. = Гур.
2. Рыбная ловля. — Уже покончены заловы. Савин., УВВ, 1885, № 14.
3. Выручка от ловли рыбы. — Поравнявшись в залове с веселыциками, т.е. выручивши на будару столько,
сколько необходимо уплатить нанятому веселыцику, начинают уже ловить на себя (на хозяев). Бород., «Сев.
вестн.», 1890, № 3.
Быть в залове — провести успешно рыбную ловлю. — Поезжай на багренье и будешь в залове. Неб., III, 72.
ЗАЛОВИСТЫЙ, заловистый, -тъ, — удачный по улову рыбы. — Плавня была удачной, заловистой. Правд., 77.
По общим отзывам, вес заловистый, слава богу: есть деньги в кармане, и возвращаемся с рыбой. «Уралец»,
1897, №37. В тихом озере сеть, связанная из самой тонкой нити, заловистая. Кр-оз. = Ур.
ЗАЛОВИТЬ, зълавйт', -влю, -лбвиш, — поймать много рыбы, заработать ловлей рыбы. — Мы на плавне
хорошо заловили. Сб., 1913. Ет всю рыбу вы заловили? Гур. По известиям снизу, заловили воблой хорошо.
«Уралец», 1899, № 43.
Заловить расходы, убытки — уловом рыбы покрыть расходы на рыболовство или убытки от него. —
Прибывшие с верхних посёлков рыболовы-казаки не заловили расходы. «Уралец», 1899, № 13. Верхота
заловили режаками весьма хорошо, так что на человека приходилось от 60 р. и больше. УВВ, 1910, №8 = Греб.
ЗАЛОВИТЬСЯ, зълавйтцъ, -влюс, -виесъ, — получить хорошие уловы рыбы. По общим отзывам, все заловились, слава богу; есть деньги в кармане и воз с рыбой. «Уралец», 1897, № 36. Все без исключения заловились
отлично, так что на жребий досталось по 300-500-1000-2000 севрюг, а некоторым и более. УВВ, 1867 №27.
ЗАЛОВНЫЙ, заловный, -нъ, — относящийся к залову, т.е. к улову, к участию в рыбной ловле. — Заловна
плата (с промысла). Гур. = Инд.
ЗАЛОГ, залок, -логъ. — 1. Давно непаханная земля, целина. — Я пахал три-четыре десятины залога. Тода не
целина называли, а залог. Таш. Пожня, поращена ковылом, — это залог. Янв. = Куш., 1925, Сер.
2. Лощина. — Мотри, в залог не заедь! Шип. Если залог на вершине — родится лучше (хлеб). Янв.
ЗАЛОЖЕЧКА, залбжыч'къ, — кь, — уменып. к заложка (1). — Заложечку заложет и палочкой заткнёт, кода
уходит. Ур.
ЗАЛОЖИТЬ, зълажыт', -жу, -жыш. — 1. Задержать (мочу). — В прошлом году ездил к сыну в Оленбург, в
дороге мочу заложила (кровь), мне сделали операцию, и лежу теперьча. Кол.
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2. Сделать преграду из убитых тюленей. — Как только перво кольцо на шалыге заложили, так уж другие не
перелезут: тюлень через тюленя никогда не перелезет. Гур.
ЗАЛОЖИТЬСЯ, зълажытцъ, -жус, -жыесъ, — запереться. — Не успел заложить-ся он, кто-то постучал. Оз.
ЗАЛОЖКА, залбшкъ, -кь. - 1. Запор, щеколда, задвижка у дверей дома или у ворот. — Заложка — дом
залаживать. Кыз. Заложи-ка дверь на заложку. Кал. Заложка у двере быват ток железна. Соб. Уходишь —
накидывай заложку, не оставляй дверь розий. Буд. = Ган., Гр., Инд., Оз., Сов., Щап.
2. Складка (в платье, в одежде). Заложка на талии. Заложка с пуговками. Ям.
ЗАЛОЙ, залой, -лойъ, — ложбина, залитая водой. — Рыбы-то много остаётся по залоям. Кирс.
ЗАЛОМ, -ма. — 1. Солёный крупный судак. Нук., Ур., Буд., Горяч., Харк.
2. Болезнь копыта, когда оно заламывается. — У коровы быват залом копыт. Чапов.
ЗАЛОМАТЬ, зъламат', -маю, -маш, обычно безл., — повредить, уничтожить сети и др. орудия лова в
результате разлома и передвижения льда в море. — Есть слухи, что некоторых аханщиков заломало. УВВ,
1907, № 13, н. Прибывшие с моря рыбаки сообщают о громадных убытках, причинённых ветром; сбруя,
находившаяся в воде, была вся заломана. УВВ, 1912, № 18. На глуби уничтожены все порядки; заломано до 90%
сетей. Обз., 1912, с. 49.
ЗАЛОМАТЬСЯ, зъламатцъ, -маюс, -маесъ, — заупрямиться, воспротивиться. — Нужно к председателю идти,
придётся просить, да опеть, чать, заломатся. Гур.
ЗАЛОМНЫЙ, залбмный, -нъ, — крупный, отборный. — Заломна вобла беда хороша. Гур.
ЗАЛОТОШИТЬ, зълатошыт', -шу, -шыш, — затараторить. — Чего ты залотошил? Говори толком, как тут всё
было, ничего не поймёшь! Ур.
ЗАЛПОМ, залпъм, нареч., — мгновенно, сразу. — Он (колхозник) рассеват, а тут же борона: ведь птица залпом
выклёвыват. Ил.
ЗАЛУДЕТЬ, зълудёт', -дет, — отвердеть, сделаться жёстким. — Трава залудела на бахчах, сильно выросла и
задушиват растения. Таш.
ЗАЛУКАТЬ, зълукат', -каю, -каш, — забросить. '— Ты куда игрушку залукал? Ур.
ЗАЛУКНУТЬ, зълукнут', -ну, -нёш, — забросить, закинуть. — Поди залукни на зады жеребейки-ти. Сер.
Залукнешь, хто знать куда, а потом и не найдёшь. Ур. Мальчик, куда залук-нул мечик-ти? Оз. = Сох.
ЗАЛУПАТЬ, зълупат', -паю, -паш, — снимать кожу, чешую, шкуру. — Залупай ноги, а я достальное кончу.
Залупать лесину начал. Нук. Десяту воблу залупаю. Ур. Васюня, какую облу залупаш? Буд.
ЗАЛУПИТЬ, зълупйт', -плю, -пиш. — 1. Очистить от кожуры, шкурки, от чешуи и т.п. — У мене ноготь
отбитый, я сам не залуплю чебака. Сер. Ножом залупить скорлупу у колышка. Кот.
2. Закатить, подвернуть. — Штаны залупит и бежит по лужам. Буд.
ЗАЛУПИТЬСЯ, зълупйтцъ, -плюс, -пиесъ, — высоко поднять подол платья, заголиться. — Чего залупилась,
ипусти подол, бесстыдница едыка! Буд. Залупилась, пошла, перешла на тот бок реки. Ур.
ЗАЛУШКА, залушкъ, -кь, ж., — уменып.-ласк. к зала. — Как вошёл Ермак во палатушки, во светлые царские
залушки. Жел., III, 272. Буйная его головушка от плеч отвалилася да по царским залушкам покатилася. Мяк., 27.
ЗАЛЬНУТЬ, зал'нут', -ну, -нёш. — 1. Застрять, запропаститься. — Клавдея ушла к матери и зальнула, ничем
не дождёшься. Буд. = Сб., 1913.
2. Безл., — заложить, забиться. — Уши зальнуло, простыла. Ур. Чего-то в дульке зальнуло, накипь, видно. Буд.
Зальнуло почему-то крант, вода плохо кечёт. Оз.
3. Затянуться. — Заячью кожу приложишь (от болезни «волчица»), зальнёт она (ранка). Янв.
ЗАЛЮБИТЬ, зълюбйт', -блю, -бйш, - полюбить. — Приходит ко мне и говорит: «Иди за меня». А я ему итвечаю: «У меня трое детей, не залюбите». Кот.
ЗАЛЮБЛЁНКА, зълюблёнкъ, -кь, — возлюбленная. — У него залюблёнка-то осталась здесь. Янв.
ЗАМАЗНУТЬ, зъмазнут', -ну, -нёш, - ударить, побить. — Я могу и замазнуть. Ур. Вот я те замазну валенком.
Сер. = Горб.
ЗАМАЗАИКА, зъмазайкъ, -кь, — грязнуля. — Я, как замазаика, вся грязна. Кирс. См. замазуля, замаранха.
ЗАМАЗУЛЯ, зъмазуль, -ли, — неряха, растрёпа. — Она была никчемушна такая замазуля. Янв. См. замазаика.
ЗАМАЗЫВАТЬ, замазывът', -въю, -въш, — обмазывать. — На зиму скирды (кизов) замазывают коровьим
помётом. Ур.
ЗАМАЛИТЬ, зъмалйт', -лю, -лйш, — от-тушить (картофель в молоке), так же говорят о муке, когда готовят
квас. — Зажаривали аржану муку и ставили её в печку, запарят, замалят. Ур.
ЗАМАН1, заман, -нъ, — мелкое низменное место, покрытое водой, вроде ильменя. — В узенях ловят рыбу по
«мутам», т.е. омутам, яминам и глу-бы, по заманам, ильменям и маненьким в квадратную версту морцам. Неб.,
III, 129.
ЗАМАН2, заман, -нъ, — пустое пространство между рядом стоящих зданий. — Зола была навалена за заманы.
Ян.

29

ЗАМАН3, заман, -нъ. — 1. Корзина из лозы для приманки рыбы. — Не забыть бы заман взять с собой. Кот. =
Инд., Нук.
2. Заманивание, вовлечение (рыбы). — Накось делашь крылышки (у крылёны), заман идёт туда. Ран. См.
заманка.
ЗАМАН4, заман, -нъ, тюрк., — время, эпоха. — Эх, заман, заман! Ну время, ну нравы! Ур.
ЗАМАНИХА, зъманйхъ, -хъ, — селитрянка (растение). — Заманиха, селитряница, по-киргизски, бульдургун и
джаманика (русские испорченные названия, употребляемые преимущественно самими уральскими казаками).
УВВ, 1868, № 7. К прежде виденным растениям надобно присовокупить заманиху или селитряницу, растущую
раскидистым кустарником. Карел. «Путешесте.», 45. = Инд.
ЗАМАНКА, заманкъ, -кь, — приманка. — А гле арычки, в них ставят (вентиль) с двумя крыльями токо на пяти
кругах без заманки. Нук.
ЗАМАНОЧКА, заманъч'къ, -къ, — уменын.-ласк. к заманка. — Из талов морду плели рыбу ловить. Кладут
заманочку в морду — карась, лень, бель, сорожка и заходят. Б. Чаг.
ЗАМАНЧИК, заман'чик, -къ, — промежуток, проулочек между двумя строениями во дворе. — Между домом
и чуланом — заманчик, золу ссыпают туда. Буд.
ЗАМАРАНХА, зъмаранхъ, -хь, — грязнуля. — Вывозилась вся, замаранха едыка! Ант. См. замазуля, замазаика.
ЗАМАРИНОВКА, зъмъринофкъ, -кь, — маринад, маринованные продукты; маринование. — В погребе
хранились замариновки из ранеток, китаек, жевики. Кр-оз. Замариновку делали ягод. Чиж. 2.
ЗАМАРЬЯЖИТЬ, зъмар'йажит', -жу, -жыш, — влюбить в себя, увлечь. -Манька-то Петра Семёновича совсем
замарьяжила: засватал её. Ур.
ЗАМАСКИРОВКА, зъмъекирбфкъ, -къ, — укрытие, маскировка. — Штоб птица не видела (охотника),
замаскировка делатся. Кот.
ЗАМАТЬ, замат', -маю, -маш, употр. с от-риц. част, «не», — трогать. — Таня, не замай котят. Кирс. Не замай
его, по-што ты к нему пристаёшь? Ур. = Хар., Цыг.
Не замай — пусть. — Не замай пойдет. Крут. Черт с ним, не замай его мотается. Гор. Пашка, добеги, скажи
Ивашке и Адильке: не замай зайдут сейчас же сюда! Правд., 288. Не замай куры заходят в котушок. Гн. Не
замай коза живет в избе. Буд. Не замай плачет. Дьяк. = Ант., Гряз., Инд., Кр-оз., Крут., Ям., Куз., Скв., Таш.
ЗАМАХИВАТЬ, замахывът', -въю, -въш, — прикреплять, зацеплять. — Дени-будь вбиваешь гвоздь; на неё
замахивашь перву ячею (при плетении сети). На неё замахивашь пряжу и затягивать узлом (на лопаточку).
Щап.
ЗАМАХНУТЫЙ, замахнутый, -тъ, — занесённый, поднятый (о руке). — В ясну ночь на луне видны пятна, как
будто человек с замахнутой рукой. Ур.
ЗАМАЧИВАТЬ, замачивът', -въю, -въш. — 1. Способ консервирования. — Каждый замачивал по двадцать —
тридцать ведер торна. Ян. Торны замачивали в бочатах, бочаточках. Греб. = Инд., Кр-оз., Буд.
2. Смачивать, вымачивать. — Глину замачиваю водой. Ур. Без замочки што за бельё? Замачивать надо. Буд.
Замачивали кожу в молоке и муке, и оне (кожи) лежат несколько дён. Кул. = Инд.
ЗАМАЧИВАТЬСЯ, замачивътцъ, -въюс, -въссъ, — набухать, замокать, смачиваться. — Глина замачиватся
водой. Ур. Кадушку в ерик замачиваться поставили; три дни простояла и процвела вся (покрылась зеленью).
Сер.
ЗАМАЛЧИВАТЬ, зъмаячивът', -въю, -въш, — заманивать, привлекать (говорят о кошке, когда она
«умывается»). — Кошка гостей замаячиват. Буд.
ЗАМАЯЧИТЬ, зъмаячит', -чю, -чиш, — заманить, привлечь. — Кланька, иди замаячь их (парней) своей
фигурой. Буд. Позови этого человека, замаячь его. Кожех.
ЗАМЕЛЬТЕШИТЬ, зъмил'тишыт', -шыт, безл., — замелькать, зарябить. - Кака сичка (ситец), посмотришь —
замельтешит прям в глазах. Горб. Дрожу, индаль в глазах замельтешило. Оз. = Ант.
ЗАМЕРЕКИВАТЬ, замирёкъвът' и зъми-рёкъвът', -въю, -въш, — предполагать, рассчитывать,
предугадывать, загадывать наперёд. — Сама скоко раз замерековала купить томату. Кож. Не замерековай на
дальше. Буд. Брось замерековать, предугадки строить, может ещё женится (овдовевший сын). Оз. «Да что
загадывать да замерекивать вперёд, — заключил Вася, — семь бед — один ответ, говорит пословица». Жел., II,
33. Нечего вперёд замерекивать. Горб. = Инд., Нук., Сер., Ур., Бок., Кот.
ЗАМЕСТ, замёст, замёстъ, замёс'т’, предлог с род. пад., — взамен, вместо. — Видать, замест масла в тесто
положила сало, салом итдаёт. Горб. Попадёшь к чертям, и запрягут они тебя в бочку и будешь заместь лошади
служить. Жел., III, 331. Пироги сдобны на масле замест мяса. Ил. В ошкыр в штаны вздёрнут гашник и завяжут
замест ремня. Кот. = Ур.
ЗАМЕСТИТЬ, замис"тит', -тю, -тйш, — определить на работу. — В ремесленну заместила (сына), и угнали их в
Джамбул. Корд. Куда уж мне Нюрку заместить? В пошивочну, што ль? Буд. Заместили сына в Уральский. Кирс.
ЗАМЕСТИТЬСЯ, зъмис"тйтцъ, -тюс, -тйесъ, — поступить, устроиться, определиться на работу. — На работу
я заместилась санитаркой. Бит. Старик в караульщики заместился. Нук. Гриша у нас кормачом заместился на
фирму. Кр-оз. Сам поправился и заместился в бакенщики. Хор. = Инд., Чап. м/с, Буд., Сер., Ур.
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ЗАМЕТАТЬ, зъмятат', -таю, -таш, в безл. употр., — замести, засыпать. — Была у нас словуща Кабанска ятовь,
да всеё песком заметало. Скв. Устья заметало, на них пароходы уж не ходят. Ям. Ерик Ракушинский заметало
песком. Гур. = Нук.
ЗАМЕТКА, замёткъ, -кь. — 1. Знак, изображение. — Кода луна выходит полностью, на ней видна заметка: ето
там наказанные люди. Кожех.
2. Замечание. — Никода заметок не было, а ето сказала учительша: «Перестаньте болтать! Што как бабы
рязанские». Кот.
ЗАМЁТ, зам'бт, -ту. — 1. Один заброс бредня, невода или плавной сети. — Плав равен замёту. Ур. = Кр-оз.
2. То же, что вымётывание. — Пески — низкий берег, где производится замёт. Кр-оз. = Ур.
ЗАМЁТКА, замёткъ, -кь, — опускание невода в воду, выметывание (2). Разметка равна замётке, тоись пуск
невода. Кр-оз. = Ур.
ЗАМЕТНАЯ, замётнъ, -нъй, в знач. сущ., — то же, что закидная. — Володя разметал заметную, стал одевать на
удочки мальков. Буд. Сначала поставим замётну, потом будем варить рыбу. Чап. Пошли дети заметной рыбу
ловить. Кот. = Инд., Кр-оз., Ур., Ям.
ЗАМЕТУХА, зъмитухъ, -хь, — метель; в выражен, желтуха-заметуха, перенос, — желтуха, распространённая
болезнь. — Раньше народу много от желтухи-заметухи помирало. Кр-оз.
ЗАМЁТЫВАТЬ, замётыват', -въю, -въш. — 1. Ловить рыбу неводом, забрасывать невод. — Бывали случаи,
что замётывали по 2-3 экземпляра (белуг) в Редути. «Уралец», 1901, №41. Замётывать невод (надо). Мерг.
2. Метать в стог (сено). — Круглый назывался стог, возов шесть-семь замё-тывашь и вершишь. Соб.
3. Покрывать, прикрывать. — Мякину тоже прибирали, её свозят, а потом соломой замётывают, штобы она не
видала мочи. Ран.
ЗАМЁТЫВАТЬСЯ, замётывътцъ, -вътцъ, — засыпаться, заноситься (песком). — Вся эта масса лесного
материала, пропадающего напрасно в долине р. Урала, весною уносится течением и частью затапливается,
частью же замётывается по пескам, образуя не I менее вредные косы, которые с течением времени переходят в
острова. Случается нередко угождать (салмовкам и лодкам) на мель, и снятие их стоит больших трудов, так как
оне скоро замётываются песком и илом. Сб. проток., с. 353, 447.
ЗАМЕТЬ, замит', -ти, — метель снизу. — Зимой приходил в Камыш-Самарски озёра в заметь сайгак. Фок.
ЗАМЕЧАНИЕ, зъмичань, -н'ъ, — примета. — Вот праздник Ивдокии-поме-ти; у нас замечание такой: если она
тепла, то весна рання. Здвижений: у нас завсегда замечаний такой — картошку убирам. Ил.
ЗАМЕШАННЫЙ, замёшынный, -нъ, на чём, — врождённый, привычный. — Мы замешены на етом (тяга к
земле, к сельскому хозяйству). Чап. м/с.
ЗАМЕЩАТЬСЯ, зъмишшятцъ, -шшаюс, к чему, — устраиваться на работу, вступать в артель неводчиков.
— Для обеспечения возможности замещаться к неводам бедным людям, не имеющим орудий лова, установить
правило, чтобы к каждому неводу могло замещаться до 6 человек, вместо прежних четырех. Сб. проток., с. 75.
Караульщиком пойдём замещаться, не охота, но надо. Чап. м/с.
ЗАМИНАТЬ, зъминат', -наю, -наш, — перебивать речь, не давать говорить. — Заминашь мое слова, с хинеей
лезешь. Ран.
ЗАМИРАТЬ, зъмират', -раю, -рашь, — чахнуть, гибнуть. — Яблонька замират, вода долго стоит в пруду. Бород.
ЗАМКНУТЬ, -ну, -нёш; в выражен, замкнуть косу — заплести, уложить на голове две косы так, как это
свойственно замужним женщинам (девушки заплетают волосы в одну косу). — Ну, мы приехали за невестой,
а у невесты косы замкнуты. Ур.
ЗАМОДИТЬСЯ, замодитцъ, -дюс, -диссъ, — начать воображать. — Замоди-лась девка, на дивичнике, што ль?
Буд. Батюшки, замодилась и знаться не хочет в новом платье! Кожех.
ЗАМОК, -мка. — 1. Способ кладки стены из саманного кирпича. — Постройка чулана (саманного): на песку
(глина), кладут кирпичи, причём ряды кладутся «в замок», т.е. один ряд кладётся вдоль, а другой — поперёк,
чтобы кирпичи держали друг друга. Нук., 1945.
2. Перенос, — о женщине, ведущей домашнюю работу. — Домовничила я, вишь, крепкий замок, всё дома
сделано. Буд. Бабушка дома — крепкий замок. Кирс. = Ур.
ЗАМОЛАЖИВАТЬСЯ, зъмалажывътцъ, без л., — заволакивать, покрываться тучами. — На небе-то опеть
замолаживаться. Таш.
ЗАМОЛИТЬСЯ, зъмалйтцъ, -люс, -лиесъ, перенос, — заквакать (о лягушках). — Лягушки замолились. Кр. Яр.
ЗАМОРАЧИВАТЬ, зъмарачивът', -въю, -въш, — вводить в заблуждение. — Понапрасну не морочь ты головой,
ты што заморачивашь меня. Кот.
ЗАМОРОЗ, замъръс, -ръзъ, — заморозок. — Сибирски казаки перед заморозом купали лошадей. Ран. Рано
начинались заморозы, и все бахчишки помёрзли. Кот.
ЗАМОСТИТЬ, зъмас"тит', -тю, -тйш. — 1. Устроить мост через реку, через трещину льда на море. — Как где
ширя уткнулась, так скорей замостишь, переедешь. Ям.
2. Сделать пол. — Замостили сарай. Ур.
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ЗАМОТАТЬСЯ, зъмататцъ, -таюс, -таесъ, — сбиться с пути (морально), запутаться. — Я и говорю сыну-то:
«Пущай она (жена) замотается, завертится, а ребёнка не итдавай». Соб.
ЗАМОЧИТЬ, зъмачйт', -чю, -чиш. — 1. Подвергнуть замачиванию. — Ведёрну опарницу торну замочила. Буд.
2. Размягчить водой, размочить. — Замочу его (ржаной хлеб) горячей водой, дождусь, пока остынет, а потом
положу сахару (приготовление кваса). — Глину-то замочить надо, а уж вечером положим. Буд.
ЗАМОШИТЬСЯ, зъмашытцъ, -шус, -шыесъ, — покрыться мхом; перенос, — волосами, о пушке на голове
ребёнка. — На голове-то немного замо-шилось, а то ладонь была. Буд.
ЗАМСТИТЬ, замс"тйт', -тю, -тйш. — 1. Безл., — выпасть из памяти, забыть. — Адрес ихний никак не
надумлюсь, заметило. Сер. Память ин-даль заметило от страху, ничего не помню. Оз. Мне заметило нонче. Ант.
От заметит — и кончено. Грем. = Буд., Ил., Кирс, Куш., 1925, Ур.
2. Затемнить смысл, ум, околдовать, помутиться в глазах. — А мне бытто в глазах заметило. Ур. А игумен и
братия всё-таки молчат, будто оглохли и онемели (когда Пётр I предложил брить бороды). Окаянный, значит,
заметил. Жел., III, 16.
3. Заслонить свет. — Что ты заметил свет-то? Карп., 1909.
ЗАМУДРИТЬ, зъмудрит', -рию, -риш, мн. -риют, — задёргать, замучить чем-либо (капризами,
издевательством). — Дети замудриют её (мать). Жена мужем замытрафырила, замудрила. Ты уж замудрила
мной, я уж замучился (говорит муж жене). Кирс.
ЗАМУЖЕМ, замужьм, нареч., — замуж, в замужестве. — Сестра выдата замужем. Ред. Была замужем за
холостым, он её бросил. Кирс. Стать замужем — выйти замуж. — В двадцать лет замужем стала. Ур. = Кожех.
ЗАМУЖНИНА, замужнинъ, -нъй, в знач. сущ., — замужняя. — Она была за-мужнина, дочь-то. Янв.
ЗАМУРЗИТЬСЯ, замурз"йтцъ, -з"июс, -з"иссъ, — оскалить, зарычать. — Подошла к собаке, она замурзилась,
ощерилась. Гур.
ЗАМУРИНА, замуринъ, -ны, — низкий мокрый берег. — Ёлха есть, она растёт по замуринам, по берегам
низким. Кузьм.
ЗАМУРКНУТЬ, -ну, — тихо запеть. — Только замуркла, мать опять крычит (в пост петь нельзя). Кирс. См.
замурлычитъ.
ЗАМУРЛЫЧИТЬ, зъмурлычит', -чю, -чиш, — то же, что замуркнуть. Царь пошёл передом, Алёша за ним
поехал на коне и замурлычил песню. Кожех.
ЗАМУРНОВАТЬ, зъмурнават', -ную, -ну-иш, — то же, что замурнычить. Буд.
ЗАМУРНУКАТЬ, зъмурнукът', -къю, -къш, — захлестнуть «мурно» животного. Ур. См. замурнычить,
замурнучить.
ЗАМУРНУЧИТЬ, зъмурнучит', -чию, -чиш, — то же, что замурнычить. — Замурнучь корову, а то пойдёт
взлёгышки выкидывать. Буд. = Ур.
ЗАМУРНЫКАТЬ, зъмурныкът', -къю, -къш, — замурлыкать (о кошке). — Ну, замурныкала. Соб. = Фурм.
ЗАМУРНЫЧИТЬ, зъмурнычит', -чю, -чиш, — накинуть петлю на носовую часть морды животного
(верблюда, быка и т.п.). Замурнычь-ка ему морду-то. Шип. Замурнычьте Лысёнку, поведёте — вырвется щё.
Буд. = Инд., Кыз., Сер., Ур. См. замурнучить, замурновать.
ЗАМУСОЛИТЬСЯ, зъмусблитцъ, -люс, -лиссъ, — засалиться, замаслиться (об одежде). — Нешто брюки
простирнуть разок, замусолились никак. Горб.
ЗАМУТАРИТЬ, зъмутарит', -рю, -риш, — замучить. — В семь дён всех шибко замутарят. Ур.
ЗАМУТИТЬСЯ, зъмутитцъ, -тюс, -тиссъ. — 1. Заволноваться. — А то свои замутились, заколобродились; брат
на брата, сын на отца восстал. Жел., III, 172.
2. Опьянеть. — Восейка собрались молодёжь, выпили маненько, ну и замутились, хто во што, смеху было! Буд.
3. Запутаться. — Што ты, баушка, замутилась? Суббота нонче, а не воскресенье. Кот.
ЗАМУХРЫШКА, зъмухрышкъ, -кь, - никудышный, мелкий; заморыш. — У моей шабёрки куры-то
замухрышки. Кирс.
ЗАМУЧИВАТЬСЯ, замучивътцъ, -въюс, -въссъ, — испытывать мучения, боль. — Бывало, если замучивается
роженица, отворяли дверь («царские двери» в церкви — суевер.). Янв. У некоторых (беременных женщин) —
изжога, замучиватся дочь до самых родов. Эт по натуре. Янв.
ЗАМЧА, замчя, -чи, тюрк., — сорт дыни. — Джамча, замча правильнее, — круглая дыня, слегка приплюснутая,
с полосками, зелёная, похожая на арбуз, самая ранняя, душистая, скусная. Нук., 1943.
ЗАМЫКАТЬ, зъмыкат', -каю, -каш, — запирать; в выражен, замыкать косу — во время гаданья девушки
запирали на замок косу и ключ клали себе под подушку. — У нас няньки косу замыкали; ключ положила под
подушку, всё заспала, ничего не видала. Нук., 1943. Девки гадали, кода были святки; оне гадают, замыкают
косу, гадают свою судьбу. Инд. Девки гадают, замыкают свою косу, вижут во сне, хто придёт отмыкать косу,
тот и жених. Фурм. = Дьяк., Кожех.
ЗАМЫКАТЬСЯ, замьпсътцъ, -къюс, -късс, — устать от хлопот, замучиться. — По делам замыкалась. Кирс.
Ну, слава богу, замыкалась. Таш. = Инд., Ур.
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ЗАМЫЛИВАТЬ, замыливът', -въю, -въш, — намыливать. — Спервоначалу замыливашь бельё, потом ставим на
отмочку. Ур.
ЗАМЫРЯТЬ, зъмырят', -ряю, -ряш, — лететь, то падая вниз, то взлетая над крышами домов (о птице). —
Кукушка (голубь) вчера сбилась с круга, ну и замыряла. Шамшей (фамилия) пумал. Ур.
ЗАМЫТАРИТЬ, зъмытарит', -рю, -риш. — 1. Затерять, забыть неизвестно где. — Свою пешню замытарил, а
теперь чужу просит. Оз. И где вы эту постилку замытарили? Ур.
2. Присвоить (нечестным путём). — Ты кода замытарил плотницкий топор? Буд.
ЗАМЫТАРИТЬСЯ, зъмытаритцъ, -рюс, -риесъ, — устать от длительного топтанья по хозяйству, забегаться.
— Бедняжка, замытарилась ты, видно. Шип.
ЗАМЫТИТЬСЯ, зъмытитцъ, — заболеть мытом. — У нас все кони замытились. Ур.
ЗАМЫТРАФЫРИТЬ, зъмытрафырит', -рю, -риш. — 1. Задёргать, замучить. — Он жену-то свою совсем
замытрафырил, а она ведь така незамутимая, ласкова. Оз. Не хочу слушать тебя, ну те, совсем замытрафырила.
Горб. Замытрафырили тебя старухи: то сделай, друго сделай. Буд. Жена мужем замытрафырила, замудрила.
Кирс.
2. Спрятать, уворовать. Инд., Куш., 1925.
ЗАМЫТЬСЯ, замытцъ, -моюс, -мбиесъ, — полечь и покрыться илом, землей или песком во время полива (о
растении). — Если он (росток лука или чего-либо другого) замоется, кода поливаем, то выгребаем и делаем,
штобы он был наружу. Кр. Св.
ЗАМЫЧКА1, замыч'къ, -кь, — запор, замок. — И што ты сундук-то расхле-бянила, аль на ём замычки нет? Ур.
ЗАМЫЧКА2, замыч'къ, -кь. — 1. Замашка, привычка. — Как говорят, у него напольёновские замычки. Машт.
Образина для иконы просто ангельской красы, хоть дурацкие замычки и подбритые усы (фольк.). Чап.
2. Замысел, проект, мечта. — Замычки-то у тебя больше. Буд. Эге, мотри, у него какеи замычки, ровно у
командера. Оз. Ну дыть (да это) еще не дело-то, одни только замычки, а толку-ту, как шёлку. Чап.
ЗАМЯЛОСТЬ1, замялъс'т', -ти, — нерешительность, неуверенность. — Бойкий казак не преминул
воспользоваться замялостью свидетельниц и выпустил свою фразу: «Вот, значит, и не я бил свою жену, а ктонибудь другой». Савич., УВВ, 1876, № 34.
ЗАМЯЛОСТЬ2, замялъс'т', -ти, — вмятина на поверхности металлической посуды и проч. Ур.
ЗАМЯТЬ, замят', -мну, -мнёш, — подмять под себя, сбив с ног, придавить. — Когда кабана (дикого) токо
слабо ранишь, он быват злой и кидается на человека, может замять насмерть. Ган.
ЗАНАВЕС, занъвис, -съ. — 1. Чехол на диван. — Теперь обивают махромой диваны внизу, с занавесом
пришивают. Фурм.
2. То же, что занавесь. — Занавес само собой был (когда выходила замуж). Гур:
ЗАНАВЕСЬ, занъвис", -с"и, — занавеска над кроватью, полог. — Кроватный занавесь. Ян. У нигородних не
было занавесей. Ант. = Ур. См. занавес.
ЗАНАЖИВАТЬ, занажывът', -въю, -въш, — вгонять занозы. — Не занаживала ничего в палец. Греб. = Инд.
ЗАНАЛЫГАТЬ, зъналыгат', -гаю, -гаш, — набросить «налыгу», повод, верёвку на рога животного. —
Заналыгал у них бычка. Таш. Заналыгай Чубарку, бабка ее к бугаю поведет. Ур. См. заналыжипгь.
ЗАНАЛЫЖИТЬ, зънълыжыт', -жу, -жыш, — то же, что заналыгать. — Заналыжил быка? Ну, гони! Оз. Вон
висит налыга, Аграфена, заналыжь корову. Горб.
ЗАНАЧИТЬ, заначит', -чию, -чиш. — 1. Взять. — Он заначил (деньги). Ур.
2. Спрятать. — А ты, наверно, заначил деньги-то? Горб. = Куш., 1925.
ЗАНАЧКА, занач'къ, -кь. — Тайное место, где хранят деньги (у мужчин в брюках — в очкуре). — А там у тебя
в заначке не осталось деньжат? Горб.
ЗАНЕМОГНУТЬ, зънимогнут', -ну, -ниш, — занемочь. — Нянька как занемог-нет, так ляжет скоре. Буд.
ЗАНЕНАСТИТЬСЯ, зънинас"титцъ, зънинас"итцъ, зънинас"нитцъ, безл., — о наступившем ненастье. — Што
ты будешь делать? Опеть заненастилось с утра! Бок. Бывает холодный ветер, как заненастится. Горб.
Заненастилось, а дождь не пошёл, прошёл стороной. Нук. Заненастилось, накрыло как! Ур.
ЗАНЕТ, занёт. — 1. В знач. сказ., — почти нет. — Нынче судака-то занет! Сб., 1913. Итак, у нас лугов занет,
степных покосов пустяки и при всём этом пользование степью прямо-таки безолаберное. УВВ, 1912, № 5.
Другой же чёрной рыбы, например, судака, жереха, леща занет, как говорят казаки. УВВ, 1885, № 27.
2. Нареч., — запросто. Сер.
ЗАНЕТЧИК, занёт'чик, -къ, уст., — казак, должник в нетчиковый капитал. — Съезд постановил: назначение
в подводные команды производить в таком порядке: 1) занетчики... Проток., 1902, с. 88. Часто говорят,
например, казак командируется на службу «занетчики», выражая этим, что он идёт за долги в нетчиковую
сумму. Бород., I, 744.
ЗАНОГА, занбгъ, -гь, — своеобразное ответвление от основного водоема, длинный залив, который иногда
тянется на довольно большое расстояние и даёт ещё несколько ответвлений, глубина заноги
незначительна. — Заноги — туда заходят целые косяки сазана. В заноге карась икру бить собиратся; вот где
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можно поймать рыбы! Чап. Заноги полны воды; в них рыбу ловят, воду берут бахчи поливать. Кот. = Инд.
ЗАНОЗКА, занбскъ, -кь, — прут, обычно железный, которым запирают воловью шею в ярмо. — Идёт
гребенщик на ярма быкам и на занозки. Кал. Если держали быков, то на каждую пару надевали ярмо и две
занозки. Кр-оз. Занозки — железки, быка в ярме оне держут, штоб бык не вышел из ярма. Крут., = Ант., Гряз.,
Кирс, Соб., Сер., Чап.
ЗАНОРОВИТЬСЯ, зънъравйтцъ, -вйссъ, — заупрямиться, упираться (о лошади). — Лошадь-то заноровилась.
Скв. Я б его настиг, а канава встретилась и конь заноровился, ну и отстал. Ур. = Чесн.
ЗАНОС, занос, -съ, — ложная беременность. Чиж. 2.
ЗАНОСИТЬСЯ, зънас"йтцъ, -нос"итцъ, — начинать нести яйца (о курах). — Курочки весной рано заносятся.
Ур. Потом курица бросат их (цыплят) и опять заносится. Кр-оз.
ЗАНОСЛИВЫЙ, занбс"ливый, -въ, — горячий, непослушный конь, уносящий ездока против его воли. — У
меня же, добра молодца, конь был заносливый, заносил он меня во дикую степь к басурманину. Жел-вы, 82.
ЗАНОСНЫЙ, заносный, -нъ, — создающий заносы, заносящий (о буране). В заносные бураны угодили (о
поездке). Янв.
ЗАОБЫЧЕТЬ, зъабычит', -чит, — войти в обычай. — Ни в законе нашем не узаконено, ни в обычае нашем не
заобычено, чтобы женщина властвовала над мужчиной. Жел., II, 154. Заобычили друг к другу в гости ходить.
Ур.
ЗАОДНО, зъадно, нареч., — совместно. — Два стола (гостей) заодно сидели (на похоронном обеде). Чап. м/с.
ЗАПА, -пы, — вид кушанья. — Тыквёш-ки были, испарю, замешу, кулебяжка с хлеба, запа. Нук., 1943.
ЗАПАДНЯ, зъпад'ня, -ни. — 1. Крышка, закрывающая лаз в подполье или на подволоку. — В сенях
прорезан потолок, сделана западня. Ур. Западню откроем, вытаскаем её (картофель) на улицу. Таш. Из горницы
в подклет западня и лесинца. Буд. = Гряз., Дар.
2. Поднимающийся щит в плотине для спуска воды. — Каус специальный сделан в плотине и дверка была; ет
дверка называлась западня; западню поднимать и воду пропускать. Таш.
ЗАПАЗУШНИК, зъпъзушн'икъ, -ка. -1. Внутренний карман на груди одежды. — Карман нутряной есть самый
запазушник. Чув.
2. Маленькая булочка (кокурка) из чёрной муки; их брали в дорогу, на сенокос, на рыбалку и пр. и клали
за пазуху. — Ето запазушники, таке маленьки калачики. Кул. Запазушник обратно домой привёз, детишкам
отдал: «Нате, лиса пекла»! Вот де было радости! Сер. Запазушники — ет кокурки на постном масле; оне не
мёрзнут, мягки. Буд.
3. Кисет, который носили за пазухой Ур.
4. Бабник, женолюб. — Фая знала, что... Дмитрий... в клубе танцевать не станет, забьётся куда-нибудь в угол и
влажными холодными глазами будет ощупывать каждую девичью талию, каждую грудь... Ух, запазушник
проклятущий! Корсун. «Сов. Каз.», 1959, № 9.
ЗАПАИВАТЬ, запаивът', -въю, -въш, — о врачах, будто бы дающих больным лекарства больше, чем
следует. — Врачи-то запаивают микстурой. Ур.
ЗАПАЛИВАТЬ, запаливът', -въю, -въш. — 1. Забрасывать. — Далеко не запаливай голицы: я счас за водой
пойду. Ур. Не запаливайте мяч высоко, перелетит через забор. Буд.
2. Бежать со всех ног. — Постойте, братцы, ведь это никак Сёмка бежит, ишь как запаливает, словно гонится кто
за ним. «Уралец», 1898, № 65.
ЗАПАЛИВАТЬСЯ, запаливътцъ, -въюс, -въесъ, — доходить до изнеможения, терять сознание (например, во
время сенокоса, на плавне). Оз.
ЗАПАЛИТЬ, зъпалйт', -лю, -лйш, — забросить, бросить, выкинуть. — Ну и пимы, все дырявы, запали — никто
не возьмёт. Буд. Хороший сапожник давно бы такое шило запалил. Ур. Все цветки запалить уж надо, все
пропылились, к Новому году делали. Кот. Запали мохор. Кирс. = Горб.
ЗАПАЛИТЬСЯ, зъпалйтцъ, -люс, -лиесъ, — надорваться от быстрого бега (о лошади). — Осади малость! Не
давай скакать, запалится. Правд., 297. = Ур.
ЗАПАЛНИВАТЬ, запал'нивът', -въю, -въю, -въш, — заполнять. — Все обозы запалнивали рыбой. Кр-оз.
ЗАПАЛЬНУТЬ, зъпал'нут', -ну, -нёш, — бросить, закинуть. — Ах, ты, зорник, куды у меня напёрсток
запальнул? Скв. Потом он запальнул в неё (служанку) полотенце и говорит... Мерг. = Ур.
ЗАПАМЯТОВАТЬ, запамътъвът', -въю, -въш, — запомнить, заметить. — Я его хорошо запамятовал. Ур. Я,
мотри-ка, подслушивала, как брат-то учит, да и запамятовала: аз, буки и други-то слова. Ян.
ЗАПАРИВАТЬ, запаривът', -въю, -въш, — распаривать, парить. — Тыквы таке хорошинысть были, мы и
запаривали их. Гур.
ЗАПАРНИК, запар'ник, -къ, — тот, кто запаривает корм для скота. — Есть, значится, рабочий-запарник. Руб.
ЗАПАС, -су; в выражен, под запас — про запас. — Уже Спас — и рукавички под запас. Янв.
ЗАПАСАТЬ, зъпасат', -саю, -саш, — готовить. — Черны пары летом запасали под пышеницу. Бор. = Фурм.
ЗАПАСЬЕ, запас"йь, -с"йъ, — запястье. — Парни носили длинны, чуть не до колен рубашки, рукава без
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бышлагов, только к запасьям уже. Кожех.
ЗАПАХ, -ха, — запахивание. — На леву ногу запах на теньге делатся справа, а на праву ногу — слева. На запахе
шнур, нога не зябнет. Буд.
ЗАПАХАТЬ, зъпахат', -хаю, -хаш, — насыпать. — А мене за пазуху снегу запахало. Ур.
ЗАПАШОНЫЙ, зъпашоный, -нъ, — запасённый. — Мы пользовались и своим запашоным льдом (уральным).
Кожех., Хохлач., 18.
ЗАПАШЬ, запъш, -шы, — вспаханное поле. — Штой-то тут за запаши? Шип.
ЗАПЕКАТЬСЯ, зъпякатцъ, -каюс, -кассъ, — зарумяниваться (о сливках). Молоко перекипает, а сливки
запекаются. Щап.
ЗАПЕНДИТЬ, запён'дит', -дю, -диш, - спрятать, убрать. — Куда тряпку запендила? После тебя не найдёшь.
Бок. Куда запендила юбку? Ур.
ЗАПЕНДИТЬСЯ, запён'дитцъ, -дюс, -диссъ, груб., — залезать, спрятаться. — Запендилась на печку, роно
холод. Ур.
ЗАПЕРЕТЬ, зъпирёт', заперт', (редко), -пру, -прёш, уст., — перегородить водоём наглухо (чтобы не проходила
рыба). — Нашто из запорных ериков летом неводить, чать лучше запереть да зимой, как из садка, вылить? Гур.
Сахарновский станичный сход ходатайствует о разрешении ему запереть старицу «Каржиное устье». Проток.,
1899, с. 4 = Ант., Кот., Ст.
Запертые воды (речки) — перегороженные неводами (или чем иным) водоёмы. — Рыболовство в запертых
водах должно производиться во время осени. Проток., 192. В озёрах и разных незапертых речках рыбачить
неводами и волокушами воспрещается. УВВ, 1881, № 43. См. запорный.
Запереть косу — то же, что замкнуть. — Родимая мамынька заперла-то мою косыньку золотым замком.
(фольк.). Ст. = Ил.
ЗАПЕРЕТЬСЯ, зъпиретцъ, -прус, -прёссъ. — 1. Залезть, взобраться. — Ну, чего ты заперлась туды? Лук., 1943.
2. Зайти без приглашения, груб. — Делать нечего, пошли к свахе; ну, и к куме заперлись, чайку попили. Буд.
ЗАПЁРКА, запёркъ, -кь, — замок в сундуке. Ям.
ЗАПЕСТОВАТЫЙ1, запёстъвътый, -тъ, — слишком круто, не под острым углом заточенный (например,
топор). Сб., 1913.
ЗАПЕСТОВАТЫЙ2, запёстъвътый, зъпис-таватый, -тъ. — 1. Избалованный. — Запестоватый — набалованный.
Мальчишка у Голубовых такой запестоватый — одного не оставь: стяс в рёвку, с рук не сходит. Ур.
2. Странный. — В нём как не хватает чего, больной — не больной, запестоватый какой-то. Кал. = Тан.
ЗАПЕТЬ, запет', зъпаю, -паёш, — заиграть. — Музыка снова запела печальным голосом. Хохл., 19.
ЗАПЕХИВАТЬСЯ, запёхъвътцъ, -въюс, -въссъ, — запахиваться. — (Левая пола шубы) сильно запехивается на
белой овчине, туда хорошо ребёнка укрыть. Нук., 1943.
ЗАПЕЧАТОВАТЬ, зъпьчятъвът', -въю, -въш, — запечатать. — Водка хороша, запечатвана. Ур. Он отвечает: «Я
был в бочку запечатваный» (фольк.). Янв.
ЗАПИВАТЬ, зъпиват', -ваю, -ваш, — делать запой после сговора у невесты. — Запивают у невесты. Запивать
можно всегда, кроме постных дней. Нук., 1943. Сватья запивают молодых, как усватают, договариваются, так
запивают. Янв. Кода будут запивать (невесту)? Ур.
ЗАПИЛИВАТЬ, запиливът', -въю, -въш, — делать в клёпках паз для дна. — Уторником бондарь начинат
запиливать дно. Кирс.
ЗАПИНАТЬ, зъпинат', -наю, -наш, — запоминать, забывать. — И, верно, уж у (в) бездельи запинаю, што во
втором классе задали. Янв.
ЗАПИРАТЬ, зъпират', -раю, -раш, — не-сов. к запереть. — Воду запирать нельзя было, а то плотина прорвёт.
Соб. Реки запирали испредка. Кот. Делали запорно место, кода реки запирали. Инд. Сарайчиковский
станичный сход ходатайствует о разрешении запирать р. Черную. Сб. проток., с. 166. = Гур.
ЗАПИРКА, запиркъ, -кь, — задвижка, засов, щеколда на двери или на воротах. — Сорока — сама с кулак, а
хвост с запирку. Ант. Чем угощали тебя? — Запиркой ит ворот. Кр-оз. Запрись на запирку, я ухожу. Богат. =
Буд., Щап.
ЗАПИСАТЬ, зъписат', -шу, -шыш, — засчитать (как что-то хорошее или плохое). — Бросай, хватит на етим
деле, а то чёрт запишет (посл.). Нук.
ЗАПИСЬ, запис", -с"и, — список. — Оне собрали деньги, а на запись не записали. Соб.
ЗАПИЧКАТЬ, запич'кът', -къю, -къш, — засунуть, спрятать, заложить. — Куда носки запичкала? Сроду не
найдешь. Буд. Куда варежки-то ты запичкала? Сб., 1913.
ЗАПИЧУЖИТЬ, зъпичюжыт', -жу, -жыш, — закинуть далеко. Инд.
ЗАПИЧУЖИТЬСЯ, зъпичюжытцъ, -жус, -жыесъ, — забиться, спрятаться. — И запичужился где-то (сынок).
Ант.
ЗАПИЯТЬ, зъпият', -пияю, -пияш, уст., — зароптать, закричать. — Как только узнали, что он (Пугачёв)
женился на Устинье Петровне, так все и запияли: «Какой он царь?» Есть-когда я за тебя вступлюсь, говорит
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Фридрик, то на меня вся Европия запияет, а одному супротив всех идти нельзя. Жел., III, 165, 175.
ЗАПЛАВ1, заплаф, -въ. — 1. Один приём плавного лова, одно метание невода. — Сегодня мы сделали три
заплава. Ур. Заплавом по сту сазанов мы брали во время хода весной. Нук.
2. Тихое и мелкое место, куда выносит коряги. Нук., 1943.
3. Оставшийся в реке около берега мусор, сбившаяся в кучу трава, куга и пр. — Сток заплаву нанесло, вся
низина покрылась мусором и чурками. Кот. Разлив был, на крышу заплаву набило. Куш. Наносит камыш на
берег, его заплав называют. Фурм. = Инд. См. заплаеа.
ЗАПЛАВ2, заплаф, -въ, — прилив. — Как в заплавы-то всплыват (мусор). Ант.
ЗАПЛАВА, заплавъ, -вы, мн., род. пад. -выф, — то же, что заплав1 (3). — Под заплавой нанесёт водой разный
мусор. Скв. По оставшейся заплаве можно видеть, как велик был разлив. Сб., 1913. С водой к валу, которым
обнесён Гурьев, прибило в огромном количестве заплаву. Гур., УВВ, 1912, № 39. Заплаву ловил да связывал
пучками (дрова). Нук., 1943 = Гур.
ЗАПЛАВАТЬ, заплавът', -въю, -въш, — поймать, уловить рыбу сетью (неводом). — Заплавали сетра и усача, а
ветер как лукнёт будару, и он (осё-тёр) вывернулся (из сети). Нук.
ЗАПЛАВАТЬСЯ, заплавътцъ, -вюс, -въссъ, — долго плавая, позабыть обо всём. — Мы заплавались, што
забыли про телят. Соб. Ну, этот, чай, заплаватся: день и ночь плават. Нук. Уж ты плавай, плавай, селезнь, не
заплавайся, на меня, серу утицу, не заглядывайся. Мяк., 112 = Дар.
ЗАПЛАВАТЬСЯ, зъплаватцъ, — покрываться заплавой (о береге реки). Инд.
ЗАПЛАВИТЬ, заплавит', -влю, -виш, — то же, что заплавать. — Заплавить — поймать, захватить рыбу плавной
сетью. Ур. = Каз.
ЗАПЛАВИТЬСЯ, заплавитцъ, -влюс, -виссъ, — пристать к берегу. — Надо заплавиться на какой островок,
штоб лодку не угнали. Кот.
ЗАПЛАТИТЬ, зъплатит', -тю, -тиш, — заплатить (о заплатке). — Дырочку у пима заплати так, через край. Буд.
Надо заплатить заплатку на фуражке. Кот.
ЗАПЛЁВАННЫЙ, заплёвъный, -на, — засиженный мухами, грязный. — Люблю на окны смотреть: у кого
окны смеются, знай — чисто в избе, а у кого заплюваны — и не посмотрю, отвернусь. Буд.
ЗАПЛЕВАТЬ1, зъпляват', -ваш, — оклеветать, опорочить. — Чего ей стоит заплевать человека? Нук. Раньше,
езли бедный — заплевали, езли красивый — всё равно чести нет. Таш. Заплевали совсем человека. Буд.
ЗАПЛЕВАТЬ2, зъпляват', -ваш, — найти (в детск. игре) и поплевать. — Кого заплюют последним, тот снова
кулюкат. Кол.
ЗАПЛЕНИТЬ, зъплинйт', -ню, -ниш, — пленить, взять в плен. — Ну, оне (киргизы) и запленили его
(Струняшева). Ант.
ЗАПЛЕСК, заплеск, -ку. — 1. Волна, попавшая в лодку. — В толкунцы попали, с таким заплеском далеко не
уплывёшь; не успевам выгребать. Нук. Ты бударой-то так правь, штобы за-плеску в нею не было. Ур. В
шальную погоду большой заплеск может заплеснуть совсем лодку. Кот.
2. Знак, остающийся на берегу от волн, и самая часть песчаного побережья, заливаемая волной. —
Управление рыбным промыслом через уисполком издало обязательное постановление 3 марта 1921 г.,
воспрещающее поселение в дельте р. Урала на правой и левой сторонах на одну версту от заплеска при самой
сильной воде. Ур. обл. архив, 1921.
ЗАПЛЕСКАТЬ, зъпляскат', каю, каш, — залить волной (лодку). — Эй, запле-скат, мотри, будару. Нук.
ЗАПЛЕСТИ, зъплис"тй, -пляту, -плитёш, — огородить плетнём. — Игород заплетён плетёшком с окошечками.
Ран.
ЗАПЛЕСТИСЬ, зъплис"тйс, -плятус, -плитёссъ, — привести в порядок косы. — Весь язык уж ипколотила,
неслушница ты така, штоб ты заплелась. Горб.
ЗАПЛЕТАИКА, зъплятайкъ, -кь, — вьюны, вид травы. — Травы: еркек, ры-женик, мышиный хвостик,
заплетай-ка. Хар. = Ант., Инд.
ЗАПЛЕТАТЬ, зъплятат', -таю, -таш, — плести. — Кол воткнешь, начинать заплетать (из лозы плетень). Зел. Г.
Заплетать плетнями — огораживать плетнем. — Базы заплетали плетнями и окрывали сеном. Ям.
ЗАПЛЕТАТЬСЯ, зъплятатцъ, -таюс, тассъ, — сплетаться. Плетни плелись из талов, втыкались колышки и
заплетались талами. Щап. Плетись, мой плетень, плетись, заплетайся (фольк.). Буд.
ЗАПЛЁТКА, заплёткъ, -кь, — лента или тесьма, вплетаемая в косы женщины. — Волосы-то спутлякаются,
заплети на заплётки-то. Ур. Где мое заплётки? Буд.
ЗАПЛЁТОЧКА, заплётъч'къ, -кь, — ласк, к заплётка. — Заплёточку найди, я тебе коски заплету, голоушку
причешу, приглажу. Буд.
ЗАПЛЕЧИКИ, -ков, мн. — У взрослого человека в носу есть плечики, заплечики или вырастают какие-то
заплечики. — Жидки в коленях щё мы, в носу заплечики не выросли, штоб тягаться с ними, с фулиганами.
Кожех. = Ур.
ЗАПЛЫВ, заплыф, -въ, — процесс ловли рыбы плавной сетью с момента заброса её до вынимания из воды.
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— Заплыв — плывут с сетями до того места, где можно. Нук., 1943.
ЗАПЛЫВАТЬ, зъплыват', -ваю, -ваш, — ловить рыбу плавными сетями. — Решили заплывать Гурьевскую
(ятовь) заездом. «Уралец», 1892, № 25.
ЗАПЛЫТЬ, заплыт', -ву, -вёш, — поймать в плавную сеть. — Осетра и усача заплыли. Нук.
ЗАПЛЮХАТЬ, заплюхът', -хъю, -хъш, — забрызгать, загрязнить. — Посля дождя пошла за коровой, всю
платью заплюхала. Оз.
ЗАПЛЮХАТЬСЯ, заплюхътцъ, -хъюс, -хъссъ. — 1. Забрызгаться, испачкаться. — Ишь, как заплюхался-то!
Карп., 1909. = Инд.
2. С шумом, тяжело плюхнуться, усесться. — Ты уж заплюхалась? Ну, сиди. Буд.
ЗАПОВЕДАНИЕ, зъпавёданийъ, -нийъ, — запрещение, объявление заповедником. -- Удовлетворить
ходатайство жителей Царево-Никольского пос. о заповедании от распашки на три года следующих
местностей... УВВ, 1917, № 18. По истечении 2-летнего срока заповедания... обратиться к войсковому
начальству. Проток., 1899, с. 32.
ЗАПОВЕДАТЬ, зъпавёдът', -дъю, -дъш, прич. прош. страдат. зъпавёдъный, — запретить. — Заповедану рыбу не
ловили. Гур.
Не заповедано — не суждено. — Третье воскресенье за грибами собиратесь, да дождик мешат; не заповедано
вам, видно, собирать их. Ур.
ЗАПОВЕДНЫЙ, -ная, — неприкосновенный. — Казак Карташёв донёс на атамана Меркульева, что тот
отправил в Хиву и Бухару «заповедный порох, и свинец, и олово». Розн., 1770, 86.
ЗАПОВЕДОВАННЫЙ, зъпавёдъвънный, -ннъ, определённый, установленный, положенный. — И вот сидят в
етих сарафанах до заповеданного время (на свадьбе). Камен. = Ур.
ЗАПОВЕДОВАТЬСЯ, зъпавёдывътцъ, — запрещаться. Места наборов красной рыбы для икрометания
заповедываются повсеместно. Ур. обл. арх., 1922.
ЗАПОВЕДЬ, запъвит', -ли. - 1. Запрещение на определённый срок пользоваться чем-либо (лесом, водоёмом,
лугом и т.п.). — Наложить заповеди согласно приговора Чижинского схода на купы с камышом с тем, чтобы
камыш в этих купах выкатывался как строевой материал. УВВ, 1913, № 18, о. Раньше яблок не ели до второго
спасу, считали грех, заповедь была. Сах.
2. Заповедник. — Заповедь на тем боку Урала. Ил. Круглоозёрный станичныи сход постановил: запись на
лесные паи в половине старой заповеди на Самарской стороне... окончить 15 февраля. УВВ, 1913, №3.
ЗАПОВЧЕРА, запыфчяра, нареч., — позавчера. Кот.
ЗАПОГОДИТЬ, зъпагбдит', -дйт, обычно безл., — испортиться (о погоде). — Погода запогодит дни. Ур. От это
как запогодило! Дороги совсем не было. Буд. Ну, опять никак запогодило. Соб.
ЗАПОГРУНИТЬ, зыпагрунит', -ниш, -нйт, — идти не быстро. — Ну, запог-рунила, иди быстрей. Соб.
ЗАПОЙ, запой, -пою, — свадебный обряд, сопровождаемый выпивкой по случаю удачного сватовства. —
На запой приходит свёкр, свекровь; жених приносит дары. Бор. Первый тост на запой: «Выпьем хозяину и
хозяйке дома с гостями и будущей родней». Б.Чаг. = Гур.
ЗАПОЛОНИТЬ, зъпъланйт', -ню, -ниш. — 1. Взять в плен. — Заполонимши судно, трухменцы оставались еще
в море, выжидали, значит, ещё добычи. Жел., III, 345.
2. Забеременеть. — Она ему сказала: «Моё тело заполонено». Ред.
ЗАПОЛОШНЫЙ, зъпалошный, -нъ, — вздорный. — Ну и народ в Бударином — заполошный, шухарной. Ур.
ЗАПОЛЫСКИВАТЬ, зъпалыскъвът', -въю, -въш, — запрокидывать. — От я страшна, а приплясываю да
присвистываю. Горшок на пупок заполыски-ваю. Кирс.
ЗАПОЛЬНЫЙ, запол'ный, -нъ, — отдалённый, находящийся за «диким полем», т.е. за окраинами государства. — Челобитная запольной реки Яику яицких атамана Ивана Иванова Щербакова и всех рядовых 2600
человек в 1720 году 12 октября. «Уральцы», 63, прилож.
ЗАПОН, запбн и запън, -пбнъ и -пана; мн. запон'йъ, зъпан'йа и запон'йи, род. пад. запбн'(й)иф. — 1. Фартук,
который обычно носят все казачки, с нагрудником или без него. — Запонья носили с грудками, на подле
нашивали кисть. Н.-Род. Широкий, длинный, из двух с половиной метров запон с фанбарой (нагрудником).
Кол. Бабы запоньи идевали возле печки толшиться. Гур. Баушка стряпат, она не выдет, штоб рукой за
дверную скобу взять, — запоном иткрыват. Буд. Запонья с кружевой, у кого какеи, широки. Б.Чаг. = Нук.,
1943, Соб., Ил., Ш.Бал., Хар., Бог., Инд., Бог., Тал., Таги., Ертек.
2. Как единица меры — самая малая. — Прошли тоню под затон, взяли рыбы один запон. Куш.
3. Епитрахиль. — Мы берёмся за запон ему (священнику) и ходим кругом налоя (религ. обряд бракосочетания).
Сах.
Убраться без запона — вот так натворила! — Ну, вот тебе на! Убралась без запона: печь-то забыла закрыть.
Буд.
ЗАПОНИШКО, зъпанйшкъ, -къ, — уменьш. — пренебреж. к запон. — Запонишки привезут и то хорошо. Дар.
Махрянный запонишка, измах-рянился весь. Кр-оз.
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ЗАПОНОЧКА, запонъч'къ, -кь, — уменын.-ласк. к запон. — Запоноч-ки узеньким кружевцем обшиты. Ур. =
Сор.
ЗАПОР1, запор, -ръ. — 1. Перегораживание речек, стариц, ериков. — Забойник (устраивается) для запора
стариц, ериков. Гур. Запору подлежат воды: а) неполоусые старицы, б) ильмени и суходолья, т.е. такие
глубокие впадины, кои наполняются водою исключительно только весной в водоразлитие и в) заливы р.
Урала, водное сообщение коих с рекою бывает собственно также во время весны. УВВ, 1868, №17.
2. Перегородка через водоём, чтоб рыба не могла выйти. — Перед началом лова запорщики объявляют о
расходах, употреблённых ими на устройство запоров и окарауливание вод, и получают немедленно
приходящуюся им за то сумму. Ден, 86. Запор едыкими же кошаками городится. Таш. = Инд.
3. Перегородка в сиже, закрывающая выход рыбе. — Вода в Урале начинает сбывать, начинаются запоры в
чёрных речках и лов матнями в проранах. Есть другого рода запоры, называемые сижами. Неб., III, 133.
Глухой запор — перегородка через реку без отверстия, в котором ставится рыболовный снаряд. — По
мнению Свешникова, глухие запоры (на ерике) были устроены еще с осени. Сб. проток., 62.
ЗАПОР2, запор, -ру, — стеснение. — Запор дыхания промеж крыльцев (лопаток). Ур.
ЗАПОРКА, запбркъ, -кь, — приспособление, закрывающее дверцу голландки. Кирс.
ЗАПОРНЫЙ, запорный, -нъ, — запираемый, т.е. перегораживаемый (о речках) для преграждения прохода
рыбы, зашедшей в водоем с весны. — Делали запорны места, кода речки запирали. Кот. Запорная вода —
плотиной заперли. Гур. Запорные воды, запорные речки, запорное рыболовство, запорная старица, запорный
лов. С запорных ловов казаки сами возят рыбу на продажу. Дан., 87, 100. Нашто из запорных ериков летом
неводить, чать лучше запереть да зимой как из садка вылить. Гур. См. запереть.
ЗАПОРЩИК, запор'щик, -къ, — рыбак, который запирает, перегораживает старицу. — В запорных водах
распоряжения принадлежат запорщикам. УВВ, 1880, № 45. Штоб вода не уходила, запорщик запрёт речку,
забутит. Кот. Запорщик обязан запор воды сделать заблаговременно и никак не позже 15 июля. УВВ, 1833,
№17. = Дан., 85.
ЗАПРАВА, заправь, -вы, — порядок, заведение. — У нас не было такой за-правы, штоб вечером девок пускали
(гулять). Бор. Не было такой заправы, штобы на вечер девки ходили на улицу. Ран. = Ирт.
ЗАПРАВЛЯТЬ, зъправлят', -ляю, -ляш, — варить, готовить. — Бывало, на рыбной ловле такую щербу
заправляли, што пальчики оближешь. Фурм.
ЗАПРЕВАТЬ, зъпряват', -ваю, -ваш, — потеть. — Он (играющий в чимпейки) забегатся, аж запреват. Калм.
ЗАПРЁГАННЫЙ, запрёгъный, -нъ, — запряженный (о лошади). — Не распрягают (лошадей), так запрёганы
стоят (во время рыболовства). Хар. = Инд.
ЗАПРЕССОВЫВАТЬ, зъприсовывът', -въю, -въш, — подвергать давлению, сжатию, обработке прессом. —
На промыслах жом ибязательно требо-ватся: днище запрессовывать в бочки, кубрить. Гур.
ЗАПРЕТ, запрёт, -ту. — 1. Запрещение (производить рыбную ловлю, охоту и пр.). — Запрет продолжался с
весны, был по Уралу до самого моря. Ставной невод ставится до запрета, осенью, весной. Тан. Вечный запрет
был на 6 км от выпада реки вглубь моря — стоячей воды и вверх — 40 км. Нук., 1943.
2. Время, на которое распространяется запрещение, начало действия запрещения, его дата. — После
первого мая был запрет по всему Уралу до сентября месяца. Сер. В запрет по трём протоколам конфисковано
104 конца красноловных сетей. Пам. кн., 1915, с. 52.
3. Место, находящееся под запретом. — Скажут люди, что думали там, где значится запрет. «Уралец», 1914,
№2.
ЗАПРЕТЬ, запрёт', -рею, -рёш, — вспотеть. — От чаю я запрела. Кр-арм. Ну и жара, вся запрела. Ур. м/с.
ЗАПРЕЧЬ, зъпричй, зъприччи, запрёч', -прягу, -гёш. — 1. Впрячь (лошадь в экипаж, в сани и т.п.). — Запрягём,
значит, тройку лошадёв и давай кататься. Манс. Запричи лошадь не каждый сумет. Буд. = Кузн., Сев., Ур.
2. Использовать в упряжке быков для пахоты (а не только поставить в упряжку); быка, не знающего клички и
команд, использовать на пахоте невозможно. — Штоб запречи быков в плуг, кажному кличку нужно: Лысман,
бороздой! Цоб, Пырьянка! Куш.
3. Перенос, — использовать, заставить работать. — Хотела тебя запречи (сказано дочери). Кирс.
ЗАПРИСТУПАТЬСЯ, зъприступатцъ, -паюс, -паесъ, — настоятельно добиваться. — Вчерашние хивинцы
заприступались ко мне, обещаются подарить мне халат полушёлковый, лишь бы я уговорил тебя ехать в
Астрахань с ихним караваном. Жел., II, 10.
ЗАПРОСИТЬ, зъпрас"йт', -с"у, -с"иш, -попросить. — Ничего, говорю, не хочу (есть), как захочу, так и сама
запрошу. Соб.
ЗАПРОШЛЫЙ, запрошлый, -лъ, — позапрошлый, прошедший. — В запрошлый-то год каке снега-то были!
Кирс. Не нонешний год, а запрошлый была сильна вода. Бок. В запрошлом годе у нас Паньку-то отдали. Буд.
Запрошлый год вода пробила насыпь да и завырила прямо в посёлок. Соб. = Ям., Кот., Шип.
ЗАПСАТИТЬ, запсатит', -тю, -тиш, запча-чит', -чю, -чиш, — запрятать, положить. — Куда запсатила мою
кофту? Сер. Што за бес, опеть куда-то запчатили мои очки. Што оне вам мешают? Горб. Куда я ножик
запсачила? Ур. = Оз.
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ЗАПСОТИТЬ, запебтит', -тю, -тиш, — то же, что запсатить. — Шомка, пострели те, опять пулелейку схватил,
запсотишь, чёрт те знат куда, а потом ищи! Ур. = Буд.
ЗАПУЗДЫРИТЬ, зъпуздырит', -рю, -риш, груб. — 1. Бросить далеко, забросить, подбросить вверх. —
Размахивал он долго-долго, да как запуздырит, только грузило-то улетело, а вся жерлица на берегу осталась.
Чап. Куда мяч-то запуздырил? Ур.
2. Послать, груб. — Надо ему запузды-рить писем десять. Ур.
ЗАПУЛИВАТЬ, запуливът', -въю, -въш, — играть (в карты). — Бывало, в воскресенье старики в карты цельный
день запуливут. Ил.
ЗАПУСК, запуск, -къ. — 1. Прорубь, в которую при подледном лове опускают невод; она в 5-6 саженей
длиной и шириною в 35-50 см. — Запуск — откуда невод запущают в пролупь. Нук. Выбьют майну изо льда,
ето место — запуск-майна. Фурм. В запуск обширный запускают невод и сошилкой гонят прогон на навратной
багор. Гур. Прорубатся сперва запуск — ето такая майна среди озера, и от неё к берегам бьют круглы пролуби;
у берегов они сводятся клином, и бьётся обратно большая пролубь — озьма. Потом в запуск гонят прогон
прогонщики. Скв. = Инд., Чап.
2. Опускание через прорубь под лёд невода. Инд., Нук.
3. Опускание в горячую воду чего-либо при изготовлении кушаний. — В первый запуск все пельмени не
пошли. Соб. В три запуска все пельмени переварила. Буд. = Кот.
ЗАПУСКАНИЕ, -ния, — опускание, погружение в воду, на дно реки. — Запускание полей учуга. Бород, рыб.,
9. Когда сваи вбиты и кошаки приготовлены, приступают к запусканию полей учуга. «Наука и жизнь», 1891,
№1.
ЗАПУСКАТЬ, зъпускат', -каю, -каш. -1. Устанавливать (учуг, невод), опускать (в воду). — Во вторник 18
июня запускали «поля» (звенья из длинных переплетённых шестов) учуга. УВВ, 1885, № 27. Идём, ребята,
завтра запускать поля, что ли? — Известно пойдем. Корол. С закатом солнца неводов больше не запускать. Сб.
проток., 197.
2. Опускание в кипящую воду. — Куда началивашь стоко воды? Ещё картошку запускать. Горб. Токо запускать
пильмени — бой открылся. Куш. Запускать уж пильмени можно. Буд. = Нук.
ЗАПУСКИВАТЬ, запускъвът', -въю, -въш, — запускать, оставлять без ухода. — Ушам чистку надо делать, не
запускивайте. Кирс.
ЗАПУСКНОЙ, зъпускнбй, -на. — Пролубь запускная — в воду пускают верёвки, невод, а вытаскивают невод в
возьме. Кр-оз. = Ур.
ЗАПУСТИТЬ, запус"тит', -тю, -тиш, -сов. к запускать. — Запустили пильмени аи нет? Горб. Свелел запустить
невод на дыно, а другой в запуски пустить. Кр-арм.
ЗАПУСТОШИТЬ, зъпусташыт', -шу, -шыш, — разбранить, выругать ни за что. — Саня дура была,
запустошит, бывало, ни за что. Тал.
ЗАПУТЛЯКАТЬ, зъпутлякът', -къю, -къш, — запутать (нитки, петли при вязании сети и т.п.). — Ну што
запутля-кала как? Горб.
ЗАПУШИТЬ, зъпушит', -игу, -шыш, — покрыть пухом от цветения деревьев. — Лес запушил бахчи. Хор.
ЗАПУЩАТЬ, зъпушшят', -шшяю, -шшяш, — то же, что запускать. — Невод запущают: один конец пущают,
потом «стойте»! — говорят, «давайте другой крыло, а то матня неровна будет». Нук.
ЗАПУЩЕНИЕ, -ния, — опускание (в воду). -- Те же (рыбаки), которые явятся по запущению невода в воду,
лишаются права на получение паев. УВВ, 1867, № 51.
ЗАПЫЛИТЬСЯ, зъпылйтцъ, -люс, -лйссъ, — подняться (о пыли). — Как не пыль-то во чистом поле
запылилася, не туманушки со синя моря подымалися, — появлялися со дикой степи таки звери (фольк.). Жел., I,
149.
Явился — не запылился — пренебреж., очень быстро явиться, возвратиться. — Только што мыкалась кудато, а уж явилась, не запылилась; мы не больно ждали тебе. Буд. Опеть явились, не запылились (об утятах)! Соб.
= Горб.
ЗАПЫРЯТЬ, зъпырят', -ряю, -ряш, — забодать, задавить рогами. — У нас была пырючкой корова, она было
чуть меня не запыряла. Соб.
ЗАПЯСИЙ, зъпяс"ий, -с"йъ, мн. -с"йи, -с"йиф, — край рукава, рукавная обшивка. — Запясий у рубашки. Чув.
= Кожех.
ЗАПЯСТЬ, запяс "т", -ти, — запястье. — Запясти-те узки. Соб. = Кожех.
ЗАПЯТАЯ, зъпятая, -той, — знак в крюковой нотной лестнице. — Скамеица с запятой. Кр-оз.
ЗАПЯТИТЬСЯ, запятитцъ, -тюс, -тиссъ, — взобраться. — Кошка запятилась на койку и окотилась, што будешь
с ней делать? Буд. Васёшка в машину запятился. Как сумел? Ур.
ЗАПЯТЬ, запят', -ти — запяток. Нук.
ЗАРАБОТНЫЙ, заръбътный, -нъ, — оплачиваемый. — Заработный день. Чиж. 2.
ЗАРАЖЁННЫЙ, зъражонный, -ннъ и зъражон, -нъ, прич. прош. страдат., — подверженный страсти,
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пристрастившийся. — Мы рыболовством сызмалу заражены. Кр-оз.
Заражённый в крови — перенос, неисправимо требовательный к себе, не терпящий беспорядка. — Тётя, ты
просто заражённая в крови, не можешь не помыть полов! Ур.
ЗАРАЗ, заръс, нареч., — в один приём, сразу, мигом. — Триста пудов поймал зараз, в один день. Фок. Давай я
зараз съем суп, а кода мясо доварится, я его съем. Гряз. Он говорит: «У-у-у, я несколько войсков побивал, а
тебя, костяную бабёнку, убью зараз» (фольк.). Гер.
ЗАРАЗА, зарразъ, -зы. — 1. Бранное слово; употребляется часто в сочетании с «убей», «пострели». —
Зарраззы, — маманя говорит, — петь-то ведь нельзя! Нук. Зарразой-то его в кишки! Ров. Вы, чать, зарразы,
врёте? Кр-оз. Заразой в кадык! Куда, зарраза, поскакала? Ночь на дворе. Буд. = Ант., Дар., Кал., Круг.
2. Иногда эта брань чисто любовная, шутливая. — Ах, заразой те убей, что выдумал-то! Сб., 1913.
Зараза несёт (таскает, потащила, понесла и т.п.) — нелегкая несет (понесла, потащила и проч.). — Куцы вас
зарраза понесла? Кр-оз. Опеть зараза её потащила в таку неуврати-му! Ур. Её (старуху) кажно утро заразы
таскают. Янв.
ЗАРАЗЫНЬКА, зарразын'к, -кь, — уменьш. к зараза. — Вот уж отчебучил, зарразынька, вот уж куманёк! Калм.
Заразынька те убей (почти ласковое восклицание). Куш., 1925. Пострели те заразынька-то! Ур. Под той картой,
сокоревой, лежит заразынька, зараза сибирская. Жел., III, 404.
ЗАРАНЬ, заран', зарани, зарыни, зарън', зарын', нареч., — заранее, раньше, заблаговременно. — В лугах станы
зарани поставили. Ям. Зарыни печать приложил райисполком, мене, может, установят пенсию. Кот. Зарань
огляди, где есть большой муравейник. Жел., III, 401. = Балаг., Нук., Куш.
Зарань до свету — очень рано, раньше всех. — Што явилась зарань до свету? Аи дома делов нет? Кр-оз.
Собранье ток объяви — Шурка зарань до свету явится: лишь бы дома не сидеть. Сл.
ЗАРАСТЁНЫЙ, зърас"тёный и зърашшё-ный, -нъ, — заросший. — Старичка была вся зарастёна. Гур. Недалеко
от Мартышечей лощины есть язвенна низина; вот там весной скрываются волки; она заращена. Буд.
ЗАРАСТИ, зърас"тй, -ту, -тёш, — покрыться (грязью, корой). — Голоуш-ка у меня аж вся заросла: не мылась
давно. Буд. Уж так грязно живут — инда заросли. Шип.
Зарасти по ушки в грязи — стать очень грязным. — Лень-то, лень-то, Ни-колка, преже тебя родилась, зарос
ведь по ушки, закаровыл, мойся! Горб. У шабров и скотина по уши заросла в грязе, не убирают в базу. Оз. Беда
не радельны нонче матери: вон у Ольги дети по уши заросли; нонче все больше в ясли наровят отдать. Ур. =
Дар.
ЗАРАСТИСЬ, зърас"тйс', -с"тётцъ, — зарасти, покрыться травой. — Дывор мой брошен, рразгорожен и
ззаросся густой травой (фольк.). Гор.
ЗАРБАТНЫЙ, (и)зарбатный, -нъ, — то же, что изарбарный. — Фуфайка зарбатная. УВВ, 1867, № 26.
Сарафаны бывают парчевые, зарбатные, перюсеневые, коноватные-черенковые, тафтяные. Карп., I, 145.
ЗАРЕВАТЬ, зъряват', -раю, -рюиш. — 1. Встречать утро. Куш., 1925.
2. Спать утром. — До каких пор ты будешь заревать? Ур.
3. Совершать что-либо по зорям. Ур.
ЗАРЕВОЙ, зырявой, -ва, — появляющийся перед зарёй на небосводе, совершающийся на заре. — Заревая
звезда. Кирс. Заревой клёв рыбы. Корс. «Приур. пр.», 1959, № 139.
Заревая вода — см. вода.
Заревой петух — петух, поющий на заре. — Как заревой петух наш Васёк, ночи не спит (грудной ребёнок). Буд.
Заревой сон — самый крепкий сон. — Заревой сон — крепче всех. Ур.
ЗАРЕВЦЕ, зарифцъ, -цъ, м., — уменьш. к зарево. — Виднется какой-то заревце небольшой. Кожех.
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, залигист-ровъный, -нъ, редко: загъристровъ-ный, — отмеченный с целью учета.
— Четырнадцать годов она не залигистрована была. Б.Заик. = Ант.
ЗАРЕЗ, зарёс, -зъ, — надрез. — По-разному таврят: делают на копыте зарубку, на ухо делатся зарез. Ур.
ЗАРЕЗАТЬ, зарёзът', -режу, -жыш. — 1. Начать резать, надрезать. — На-што почали другую буханку,
непочатый хлеб зарезали. Горб. Другу тыкву зарезала — тоже зелень. Кр-оз.
2. Вырезать желобок для дна в бочке, нарезать. — Зарезали уторы с обеих концов(бочки). Чап.
ЗАРЕЗАТЬ, зърязат', -заю, -заш, — не-сов. к зарезать (2). — Срезам кромку на конус и зарезам утор уторником.
Ян. Зарезали сперва средню сторону. Сер. = Чап.
ЗАРЕЗАТЬСЯ, зърязатцъ, — страдат. залог к зарезать. — Чанная клёпка за-резатся не глубже 15 миллиметров.
Чап.
ЗАРЕЗКА1, зарёскъ, -кь, — вырезка желобком. — Ставим то же самое — три клёпки с зарезкой уторов. Чап.
ЗАРЕЗКА2, зарескъ, -кь, — зарез, убой. -- Зимовщики хлеба выговаривают (при найме на работу), скота на
зарезку. Кирс.
ЗАРИТЬ, зарит', -рю, -риш, — коситься. — Хозяйка зарит на водку. Чиж. 2.
ЗАРНИК — см. озорник.
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ЗАРНИЦА1 — см. озорница.
ЗАРНИЦА2, зар'нйцъ, -цы, — самая яркая звезда, которая видна на заре утром или после захода солнца
(планета Венера); утреннее и вечернее свечение горизонта (заря). — Кода утро начинатся, то восходит
утрення зарница. Б. Чаг. Утренни и вечерни зарницы — на них выходили гадать. Кожех. Зарница взойдёт,
выпрягам (быков), пасти гоним; солнышко в дерево — опеть впрягам. Куш., 1925. = Ант., Гур., Инд., Кирс.,
Крут., Кыз., Чап., Ур., Камен.
ЗАРОДОК, зародък, -ткъ, — ребёнок, развитый не по своим летам. — Ну и зародки пошли — с большаками
играют. Буд.
ЗАРОДЫШЕК, зарбдышык, -шкъ, — зачаток яйца в организме курицы. — Зарезали курицу, а у ней
зародышков много. Буд. = Кирс.
ЗАРОСЛЫЙ, зарослый, -лъ, — заросший. — Заросла старица выходит в Урал, тут намыват крупный песок,
голанец. Буд. Вопрос о разрешении запереть зарослый Чекалин затон. УВВ, 1913, № 7.
ЗАРОСТЬ, заръс'т', -ти. — 1. Заросль. — Сады были загорожены канавами и на канавах деревья; зарости были
невыносимы. Соб. За анбаром болото была, зарость была. Крут. Зарости были: ржаники, ковылы до колен.
Куш. Зарости во были, разбираюсь: что человечий ход, што скотина идет. Кирс. Кабан дикой и до сих пор ещё
попадается в заростях Камыш-Самарских озер. УВВ, 1868, №. 53. = Колес., Нук., Кот., Буд.
2. Густо разросшиеся водные растения. — Теперь в Чагане зарости одне стали, воды мало. Соб. Ильмени
назывались едыки зарости воды. Гур.
ЗАРУБАТЬ, зърубат', -баю, -баш, — делать зарубки на бирке. Чиж. 2.
ЗАРУБКА, зарупкъ, -кь, — углубление (у печи). — А для спичек делают зарубку. Шип. Зарубка в косяке. Кр.
Яр.
ЗАРУБЛИВАТЬ, зарубливът', -въю, -въш, — рубить (головы птицы). — Тех (кур), которые не несушки-то, тоже
зарубливали. К зиме гусей за-рубливали на мясо, и курушков тоже. Ант.
ЗАРУБОК, зарубък, -пкъ, — заработок. — Зимняя рыбная ловля ночью называлась ночной зарубок. Топ. = Инд.
ЗАРУБЧИК, зарупчик, -къ, — зарубка (на бирке). — На палочке по одному зарубчику ставит — крест. Богат.
ЗАРУГАТЬСЯ, зъругатцъ, -гаюс, -гассъ, — выругаться, сильно ругать. — Как заругается Берендей! Кр-арм.
Вот только не скоси (траву), хозяин-то заругается. Сам.
ЗАРУДЕТЬ, зърудёт', -дёю, -дёш, — стать очень жесткой, затвердеть (о земле). — В ненастну погоду зарудет
земля. Ур.
ЗАРУПАТЬСЯ, зърупатцъ, — закатываться, подниматься вверх (об узкой одежде). — Узка одежда и узка
жизнь стала: она вся сюда (показывает наверх) зарупатся. Нук., 1943.
ЗАРУЧИТЬ, зъручйт', -чю, -чйш, — привлечь на свою сторону. — Мы его насилу-насилу к себе заручили. Ур.
ЗАРУЧНАЯ, зарушнъ, -нъй, в знач. сущ., — подпись, доверенность. — Это письменное полномочие (выданное
Ботову и Кирпичникову на подачу прошения, подписанное огромным числом их единомышленников,
протестовавших против новых правил 3 марта 1874 года) известно было под названием заручной. Сандр.
«Русск. богат.», 1905, № 6. В городу истые наши казаки изготовили челобитную и просят дать им заручную на
ходатайство. Правд., 41.
Заручная запись — договорная бумага, подписанная свидетелями. Ур.
ЗАРУЧНЫЙ, зарушный, нъ. — 1. В сочетании зарушный лист — письменное поручительство,
доверенность. — Терский сослался на «зарушный лист». Жел., III, 68.
2. Ведомость, подписной лист на заём. — Зарушный листок дали. Должен бы получить, с зарушным листком
послали. Сер. На облигации будем нонче подписываться, зарушны листки принесли. Ур. Артистов привезли, в
клубу концерт будут ставить, ток не знай на деньги, аи по зарушному листу (под расписку, в счет трудодней
или будущей зарплаты). Дар. = Кр-оз.
ЗАРЫБИТЬ, зърыбит', -блю, -биш, — загрязнить рыбой. — Пошто зарыбил нож-то другой? Вон рыбный нож.
Горб.
ЗАРЫВАТЬ, зърыват', -ваю, -ваш, — хоронить, погребать. — Кода зарывают, приготавливают (умершему) всё
новенько. Кода мамку зарывали, уж больно плакали все. Кирc.
ЗАРЫВАТЬСЯ, зърыватцъ, -ваюс, -ваюссъ, — прятаться. — Ну, однем словом, зарыватся от них (девушек).
Кож.
ЗАРЫТЬ, зарыт', -рою, -рбиш, — похоронить. — Я шесть человек зарыла в три дни. Таш. Нас теперь пять
сестер осталось, а шеста зарыта. Кирс. Первенька, втора зарыта, а третья (дочь) растёт. Буд.
ЗАРЫТЬСЯ, зарытцъ, -рбюс, -рбиесъ. — 1. Перенос, — быть очень занятым. — Так и не приехал Калинин,
зарылся, не приехал. Дар.
2. Запутаться, оказаться в безвыходном положении. — Он, Иван-то, не за своё дело взялся, зарылся, вздохнуть
некода. Буд.
3. Зазнаться. — Зарылись уж и белый хлеб не едите, всё б булки. Буд.
4. Погрязнуть в чёрной работе. — Зарылись, распачкались, конца краю не видать. Кода уберёмся? Ур. Зарылись
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уж, платье — не платье, туфли — не туфли. Горб.
ЗАРЯ, заря, -рй, реже: зоря, -ри. — 1. Рассвет. — Скажу еще, днём, кода нет занятий, сказёнки рассказывают
(казаки); надевают шинели вечером — и пошёл к заре. Скв. Ушёл и загулялся, только заря выбросила
(пригнала). Ур.
2. Эвфемизм, употр. вместо «зараза» при порицании детей на их проказы и шалости. — Заря тя убей! Ур.
Ах, заря те возьми! Спи! Сер.
Белая заря — см. белый.
Вечерняя заря — вечерняя звезда (планета Венера). — Вечерня заря всходит вот здесь, идёт на запад. Ант. =
Гур., Кыз.
Дать зорю, задать зорю — не дать покою. — Вот нынче Шурка давал зорю баушке, всю ночь не спал; она
измучилась с нём. Ур. Чирей, смотря на каком месте вскочит, а то так задаст зорю! Инд. Вот мне нынче зуб
давал зорю, ломит, спасу нет. Буд. = Сер.
На зарях — чуть свет. — По двору на за-рях вставал убирать. Ур.
Одну зорю вгоню, другую выгоню — от зари до зари. — На людей кизяки де-лашь: одну зорю вгонишь, другу
выгонишь. Янв.
По заре — на заре. — Пулемёт по заре строчит, слышно. Куш.
ЗАРЯДКА, заряткъ, -кь, — запряжка в один приём, переезд без распряганья лошадей. — Хотел одной
зарядкой-то доехать, ещё светло было. Нук., 1943.
ЗАРЯНИЦА, зъринйцъ, цы. - 1. Название детск. игры, при которой поётся песенка: «Зоря — зореница,
красная девица по полю ходила, ключи ибронила, назад пошла, ключи нашла». Калм. = Ур.
2. Так же называется и главное лицо в этой игре. — Дети садятся в круг, один — заряница, ходит вокруг и
старается незаметно положить кому-нибудь платочек за спину. Ур.
3. Перенос, — женщина, приступающая к работе с зарей. Ур.
4. Кличка телёнка. — Ух ты, Заряница, куда пошла? Буд.
ЗАРЯНКА, зарянкъ, -кь, — время, соответствующее вечерней (редко) или утренней заре. — Зарянка — вечер,
сумерки. Нук. С зарянкой поле загонят (обкосят, выделят свой загон). Ям. = Инд.
По зарянке — на заре, с зарёй. — По зарянке метнули иднова, да не пумали ничего. Сер. Выехал по зарянке (в
луга). Гур. Хотел по зарянке доехать, да не пришлось. Сер.
ЗАРЯНКОЙ, зарянкъй, нареч., — с зарёй. — Зарянкой выехали. Сер. Хотел зарянкой-то доехать, ещё светло
было. Нук., 1943.
ЗАСАВЫ, засавы, -выф, мн., — грязные полосы на плохо протертых окнах; следы пищи на губах. — Вытри
заса-вы-те свои. Ур. Видны засавы (на окне), што ль? Пав.
ЗАСАРИВАТЬ, засаривът', -въю, -въш, — покрывать слегка (землей, песком, снегом и т.п.). — Бывало,
борновали землю, засаривали её, посетую рожь. Таш.
ЗАСАСЫВАТЬ, засасывът', -въю, -въш, — высасывать молоко. — А днём с матерями (ягнят) не доржим, а то
матерей оне засасывают. Кирс.
ЗАСВЕСТИ, ЗАСВЕТАТЬ - см. зацвести, зацветать.
ЗАСВЕТИТЬ, зъс"витйт', -тю, -тйш, груб., — ударить. — Не подходи, а то засветю. Нук., 1943. Колька как
токо засветит ему! Кр-оз.
ЗАСЕВ, зас"ёф, -въ, — пчелиная семья. — Поддержка — ето кода сильней засев, значит, матка сильней; я
оттоль беру (матку) и подсаживаю в слабую семью. Бор.
ЗАСЕВНОЙ, зъс"авнбй, -на, — посевной. — Всию засевну картошку съели. Оз. Засевна площадь отвешена. Дар.
Цена засевной пшеницы на местностях самых хлебопашных дошла уже нынче до двух рублей за пуд. УВВ,
1872, № 42.
ЗАСЕВЩИК, зас"ёфшшик, -къ, — хлебопашец, сеятель. — Мы сёдни, чай, засевщики. Шип. Каждый засевщик
старатся себе. Дар. Засевщик хлеб сеет. Сер. = Инд., Куш., 1925, Кыз., Фурм.
ЗАСЕЛИТЬСЯ, зъс"илитцъ, -люс, -лиссъ, — поселиться. — Оне, засельщики, уж давно заселились. Кал. = Чап.
ЗАСЕЛЬЩИК, зас"ёл'шшик, -къ, — первый поселенец, переселенец, новый жилец. — Заселыцики позьма
зачурали. Бит. На Бухарску заселыциков всяких-разных понаехало беда много. Янв. = Гряз., Тёпл.
ЗАСЕРАТЬ, зъс"ират', -раю, -раш, — загаживать испражнениями, грязнить. — Засирать только знате, а ты,
мать, убирай. Буд.
ЗАСЕСТЬ, зас"ес"т', -с"аду, -дьш, — пойти в рост, буйно разрастаясь (о растениях). — Лес гриву засел, и всё
дуб под одно. Ил. В большом затоне молодняк засел, ето ужас. Ур. В покосных местах трава засела отлично.
«Уралец», 1898, № 40. = Гор.
ЗАСИВЕРКА, зас"йвиркъ, -кь, — холодная, ненастная погода. — Ненастная погода — засиверка. Щап.
ЗАСИДЕВШИЙ, зъс"идёфшый, -шъ, — засидевшийся. — Засидевша иль стара дева. Чиж. 2.
ЗАСИДЕТЬСЯ, зъс"идётцъ, -дюс, -дйссъ, — разучиться летать (о голубях, которых хозяин не гонял). — Ты
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зачем лягушонка под бабайку обдёргал? Смотри, засидится. Марков красногрудых даже на круг не выгонят, вот
оне и засиделись. Ур.
ЗАСИДКА, зас"йткъ, -кь, охот., — засада. — Сверху засидка закрыватся хворостом и сеном. Балаг. См. скрада,
скрадок.
ЗАСИДКИ, зас"итки, -къф, мн., — вечерние собрания поселковой молодежи. Ур.
ЗАСИЖЕННЫЙ, зас'ижьный, -нъ, - о голубе, долго не летавшем, ожиревшем. — Да у тя все голуби засижены,
ты их совсем не гоняш, боишься, што ль? Ур.
ЗАСКАКАТЬ, зъскакат', -скачю, -чиш, — прискакать, добежать вскачь. — Быки от испугу скакали и
заскакали к воде. Янв.
ЗАСКАКИВАТЬ, заскакъвът', -въю, -въш, — удаляться на значительное расстояние. — На море обозы
располагались так: вся масса аханщиков группировались на 2 саженях, по прежнему приплёску, откуда
налегких посылались прогоны с людьми при маленьких кошариках (чаптырмы) дальше по новому льду. Эти
чаптырмы заскакивали и ставили от ка-шаров вёрст 10-15-20 на более прочный лёд. УВВ, 1910, № 18.
ЗАСКУЧАТЬ, зъскучят', -чяю, -чяш. — 1. Заболеть. — Де генерал? — Животом заскучал. В песок притулился.
Правд., 24. Чубарка заскучала, жвачку не жуёт. Ур.
2. Нахмуриться, понуриться. — Небо заскучало, видно, к дождю. Ур.
ЗАСКУЧИТЬСЯ, заскучитцъ, -чиюс, -чиссъ, — заскучать, затосковать. — Заскучились наши девки, ребята
чего-то не идут. Буд.
ЗАСЛЕД, зас"лёт, зас"лёдъм, нареч., — вслед, следом, потом. — Спашут землю и заслед начинают сеять. Гн.
Трактором распашут землю, заслед идёт плуг. Кал. Человек заследом идёт, за плугом (при пахоте). Таш. От
невесты едет хресна с иконой и заследом придано везут. Утв.
ЗАСЛОНЕНИЕ, зъсланёнийь, -нийь, — затмение, затемнение. — Во время, кода заслонение етих (всех) звезд,
если летом, то дожди, если зимой — снег будет. Ил.
ЗАСЛОНКА, заслонкъ, -кь, — заграждение, щит. — Я сделал на десять смертей заслонку. Нук., 1943. Взял
самострел и заслонился заслонкой. Ур.
ЗАСЛОНЯТЬ, зъсланят', -няю, -няш, — загораживать, портить. — Лучше мне голову на пороге отрубите, чем
жизню заслонять. Нук., 1945.
ЗАСЛУГА, заслугъ, -гь, — награда, орден, медаль. — Надел царски заслуги и теперича сказал: «Я не Авгуся, я
Бова Королевич» (фольк.). Грем.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ, заслужьнъй, -нъ; в выражен, грудь заслужена — грудь в орденах и медалях. — Маршал —
вся грудь заслужена. Колес.
ЗАСЛУЖИВАТЬ, заслужывът', -въю, -въш, — добиваться чего-либо службой. — Оставили командера
заслуживать (следующего чина). Б.Зайк.
ЗАСЛУЖИТЕЛЬ, зъслужытьл', -ля, -служащий, служака. — Казаки заслужителями хорошими считались. Гол.
ЗАСОБИРАТЬСЯ, -раюсь, - собираться. — Иван Петрович и Костя одновременно услышали позвяк плохо
закреплённого стекла и в потёмках душной горницы поспешно засобирались, стараясь не шуметь. Корс.
«Приур. пр.», 1969, № 139.
ЗАСОВАТЬ, зъеават', -сую, -суёш, — спрятать, засунуть. — Де судомойка, куда засовали? Соб.
ЗАСОВЕСТИТЬ, засбвис"тит', -тию, -тиш, — пристыдить, привести в смущение. — На свадьбе невесту
засовестили. Соб. Засовестила, прям честная. Ур.
ЗАСОПАТЕТЬ, зъеапатит', -тит, — заболеть сапом. — Я и сам на ярманку сбирался, да вот конь засопател, —
стрелять будем. Ур.
ЗАСОРИТЬ, зъеарйт', -рю, -рйш, — сов. к засаривать. — Первый снежок не засорил щё, у всех родничков
побыла (на могилках). Бок.
ЗАСОРИТЬСЯ, зъеарйтцъ, — зарости сорняками (о земле). — Засорилась земля, бросам под выгон. Таш.
ЗАСОХНУТЬ, засохнут', -ну, -ниш, — прекратиться, перестать. — Сичас колхоз рыбачит, я не рыбачию, всё
уж засохло. Ран. Бывало, молодёжь собирались, смеху скоко было! А счас всё засохло. Буд.
ЗАСПАТЬ, заспат', -плю, -пйш. См. спать (2).
ЗАСПОРИТЬСЯ, заепбритцъ, - расти споро, успешно (о растении). — Езли по растению хорошо, говорят:
головки заспорились от солнца. Фурм.
ЗАСПРАШИВАТЬСЯ, заспрашывътцъ, -въюс, -въесъ, — спрашивать без конца. — Нынче Кольку заспрашивались мальчишки. Горб.
ЗАСРАНЁНОК, зъеранёнък, -нкъ, груб., — грязнуля. — Ну, засранёнок, нафу-люганил. Б.Пон. = Богат., Ур.
ЗАСРАНЕЦ, засраньц, -нцъ, — м. к засранка. Богат., Б.Пон., Ур.
ЗАСРАНКА, -ки, — неряха, грязнуля. -Если дома плохо, беспорядок, хозяйку называм засранкой. Кул. Хто,
кака Наталка? Засранка! Кирс. Застранка, бросат у дверей шкурки, выливат помои. Нук. = Богат., Пон.
ЗАСРАНОЧКА, засранъч'къ, -кь, уменьш. к засранка, — грязнуха, грязнушка. — Не фулюгань, засраночка!
Богат. = Пон., Ур.
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ЗАСРАТЬ, засрат', зъс"яру, зъс"ирёш, прош. прич. страдат. засратый, — загадить, загрязнить, испачкать. —
Засран ты! Нук., 1943. Ты гыльди, всё растарзали, ещё сюда полезли, говно засрато (об утках). Соб.
ЗАСТАВА, -вы, — пропускной пункт. — В течение октября через Уральские заставы вывезено джебаги и
шерсти 25 возов, шкурья 64 воза. «Уралец», 1898, № 89.
ЗАСТАВИЦА, заставицъ, -цы, уст., — украшение в церковной книге, начальная буква с украшениями. —
Заставица книги октой (окотоих). Нук., 1943.
ЗАСТАВЛЯТЬ, зъставлят', -ляю, -ляш, — ставить (в печь). — Горшки можно заставлять в печь. Ур.
ЗАСТАИВАТЬ, застаивът', -въю, -въш. — 1. Защищать, заступаться. — А чё их (детей) застаивать, кода оне
озоруют? Горб. Мы за него застаивам (за брата). Греб. = Инд.
2. Стоянием в церкви (не молясь) отбывать наказание за какие-либо грехи. — Предстоящий был сын, он
курил, (поэтому) молиться не мог, стоял токо, грехи застаивал, чучелой стоял. Дар.
ЗАСТАИВАТЬСЯ, застаивътцъ, -въюс, -въссъ, — то же, что застаивать. — Мать всегда застаиватся за детей
своих. Горб. Жена всё время за меня застаивалась. Куш. Ты должен за них застаиваться, за младших. Буд. = Ур.
ЗАСТАРАТЬСЯ, зъстаратцъ, -раюс, -рассъ, — заступиться, заступить. — За брата застарался отец. Куш. Казак
за казака всегда застаратся. Кр-оз. Есиль на меня в колхозе ренку держут, ты уж там застарайся за меня, я,
мотри, хочу вернуться. Кирс. = Инд., Сер., Ур., Оз. См. застаиваться.
ЗАСТАРЕЛЫЙ, зъетарёлый, -лъ; в выражен, застарелая девка — девушка, не вышедшая замуж. — Замуж
выдают с 17 лет, но в 20-21 год — уж застарелая девка. Нук., 1943.
ЗАСТАРИВАТЬСЯ, застаръвътцъ, -въюс, -въссъ, — несов. к застараться. — Батенька наш всегда за нас
застаривался. Соб. Старший (братишка) за маненького застариватся. Кр-оз. Нечего за него застариваться. Ур.
ЗАСТАТЬ, застат', -стану, -ныл, — успеть, не опоздать к чему-либо. — Приедем в село (с хутора), не застанем
начала года (поэтому и не училась). Буд.
ЗАСТЕГАТЬ, зъс"тягат', -гаю, -гаш, — застёгивать. Чиж. 2.
ЗАСТИГАТЬ, зъс"тигат', -гаю, -гаш, — догонять. — Кода выгнали зайца, молодые гончи застигали его за
двести метров, но брать не могли. Колес.
ЗАСТИЛАТЬ, зъс"тилат', -лаю, -лаш, — расстилать. — Кода застилаш пшеницу на ток, то выбирашь, у которой
колос похуже. Ур.
ЗАСТОЛЬЕ, застбл'йь, -л'йь, — место за обеденным столом. — Как брат женился, так на свадьбе у нас было
полно застолье. Кирс.
ЗАСТОРОНКА, заетърънкъ, застрънкъ и зъетарбнкъ, -кь. — 1. Пространство справа и слева в предпечье в
русской печи между первым и вторым челом. — По обеим сторонам печки засторонки. Кр-оз. А вот между
первым и вторым челом ето засторонки. Шип. Выгреби угли в за-сторонку. Кал. За засторонкой крылышек
лежит, смети с шестка. Ур. В засторонку казачка ставит готову еду. Ст. = Ант., Гн.,. Н. Каз., Сов., Нук., Гряз.
2. Приспособление в верхней части печки в виде дверки (а далее вьюшка). — Закрой засторонку, а то угорим.
Ур.
3. Сторона, обход. — Иди засторонкой. Кыз.
ЗАСТОРОНОК, заетърънък, -нкъ, — то же, что засторонка (1). — Засторонок — ставим сюда чугуньи. Ран. =
Нук.
ЗАСТОЯ, застоя, -стбйи, — защитник, заступник. — Защитника не нанимал: зачем мене застоя, ежели я
невиноватый. Ур. На место отрешенного правительством атамана казаки выбирали другого, разумеется, того,
кто им нравился и в ком они видели «застою своего». Жел., I, 271. См. заступа.
ЗАСТОЯТЬ, зъетаят', -стаю, -стаиш, — отстоять, защитить. — Нигде-то он (молодой человек, которого
посадили в тюрьму) незамутимый, а не могли застоять. Соб.
ЗАСТРАГИВАТЬСЯ, застрагивътцъ, — стесываться наискось. — Багры чалились метров тридцать,
застрагивалась лесина, чалились. Дар.
ЗАСТРЕКОЧИТЬСЯ, зъетрикачйтцъ, -чюс, -чйссъ, — застрять. — Застрекочи лея! Скв.
ЗАСТРЕЛ, застрел, -лъ, — убийство пулей. — (Пьяный муж) может застрел сделать. Кирс.
ЗАСТРЕЛЯТЬ, зъетрилят', -ляю, -ляш, безл., — начать стрелять, колоть (о ревматических болях). — А тут
ещё ревматизм у меня. То ничего-ничего, а то так ноженьку-то и застрелят. Бур. Простыла, видно, в уху от как
застреляло. Буд. Кака-то болезнь непонятна: то ничего, а то опеть в поясницу застрелят. Кр-оз.
ЗАСТРОЧИТЬ, зъетрачйт', -чю, -чиш, перенос, — быстро заговорить, начать быстро писать. Инд., Ур.
ЗАСТРОЧИТЬСЯ, зъетрачйтцъ, -чюс, -чйссъ, — забеспокоиться от зуда после укуса овода. — Ну, коровы
застрочились. Вот примечай: как слепень выведется, так скотина и застрочится. Ур. Што ты застрочился, как
пороз? Оз. = Сер.
ЗАСТРУГА, застругъ, -гь, — углубление в слое дерева для рам. — В окнах делаются заструги. Кр-оз.
ЗАСТРЯПАТЬ, застряпът', -пью, -пъш. — 1. Сварить, состряпать. — Ежли чего застряпашь, то говори: вот уж
я сваракала. Фурм.
2. Затеять стряпню, поставить тесто. — Застряпала, да уж сама не рада, надо б лучше к шабрам пойти. Ур.
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ЗАСТУКАШКИ, застукъшки, -къф, мн., — детск. игра в прятки. Чиж. 2.
ЗАСТУКИВАТЬ, застукъвът', -въю, -въш, детск., — несов. к застучать. — Меня щ ни разу не застукивали. Буд.
ЗАСТУП, заступ, -пъ, — вырезка, выемка в виде заступа, т.е. полукругом. — Кактус, как столетье, имеет толстовые короткие листья; на нём есть заступы, откуда цветки вылазят, розовые, красные. Сер. Жеребец чёрной
масти, правое ухо вырезано заступом (нареч.). УВВ, 1879, № 42. Игренелысая кобылица, 10 лет, на левом ухе
заступ, на левом бедре тавро, под ней сосун карий. УВВ, 1880, №5.
ЗАСТУПА, заступъ, -пы, — то же, что застоя. — Кто нам будет заступой? «Уралец», 1903, № 1.
ЗАСТУЧАТЬ, зъетучят', -чю, -чйш, детск., — прибежать первым и три раза ударить по какому-либо
предмету в игре в прятушки или застукашки. — Кольку застучал, Таньку тоже. Если не застучу никого, то
мене опеть кулюкать. Соб. = Ган.
ЗАСТУЧАТЬСЯ, зъетучятцъ, -чюс, -чйссъ, — страдат. залог к застучать. Ур.
ЗАСТЫКАТЬ, зъетыкат', -как», -каш, — скреплять мешок с чем-либо прутом, завязывать. — Тыволга — ето
трава, из неё спички делали и торпища застыкали. Гаш.
ЗАСТЫЛЫЙ, -лая, - окоченевший. — Вот вахмистер юный, и знамя держал он в застылой руке. Нук., 1943.
ЗАСУЛИВАТЬ, засуливът', -въю, -въш, несов., — то же, что засулять. — Багровищу засуливам в пролубь. Ур.
Засуливай (болт в ставни окна) с вечера. Таш.
ЗАСУЛЯТЬ, зъеулят', -ляю, -ляш, сов. и несов., — задвигать, засовывать, деть. — Куда все сковороды засуляли? Ни одной не найдёшь. Буд. Вот эту (колючку) засуляла (в печку). Нук., 1943.
ЗАСУНУТЬ, засунут', -ну, -нъш, — вставить во что-либо. — Бык водяной нос засунет в воду и как бык мычит.
Кирс.
ЗАСУЧАТЬ, зъеучят', -чяю, -чяш, — засучивать. — Засучайте рукава, вставайте косить. Буд. = Кожех.
ЗАСУЧАТЬСЯ, зъеучятцъ, -чяюс, -чяссъ, — засучивать рукава, перенос, усиленно работать. — Садка
(посадка огорода) начнётся, тогда уж засучай-ся. Соб.
ЗАСУЧИВАТЬСЯ, засучивътцъ, -въюс, -въесъ, — заделываться (о тесте). — Витушка — хлеб из пшеничной
муки. Раскатывают из теста три длинных «верёвки» и плетут из них подобие косы. Затем, если витушка выйдет
коротка, то концы её засучиваются и соединяются вместе, получается витушка круглая. Сб., 1913.
ЗАСУЧИТЬ, зъеучйт', -чю, -чиш, — затопать, задрыгать (ногами, у ребёнка это часто вызывается
физиологическими привычками). — Ты чего ногами засучил? Аль животик болит? Пыл. Ну, капризуля в рот
попала, видно, засучил ногами. Горб. Никак не завернёшь его (дитя), засучил ногами. Ур. Савелий Назарович
даже ногами засучил, словно стоял на раскалённой плите. Корс, «Приур. пр.», 1959, № 75.
ЗАСУЧИТЬСЯ, зъеучйтцъ, -чюс, -чйссъ. — 1. Свернуться, скрутиться, скомкаться. — На спине у тебя горб
— што там? — Это платок, засучился он у меня. Ур. Носок засучился да вот как ногу натёр. Буд.
2. Засучить рукава. — Тут Сашура засучилась, у ней печка затопилась, Трескоток пошёл (фольк.). Скв.
ЗАСУШИТЬ, зъеушыт', -шу, -шыш, в безл. употр. — 1. Высохнуть, погибнуть от отсутствия влаги. — Ежли
засушило хлеб, значит, всё, урожая нет. Янв.
2. Онеметь от удара. — Я давеча ударилась локтем иб косяк и засушила руку. Чесн. = Янв.
ЗАСЦЫХА, зассыхъ, -хь, общ., — человек (ребенок) с недержанием мочи. — Засцыха ты такой, ни одной
пелёнки не осталось, все мокры. Буд. Вечер Гаврилку за меня сватать приходили, да разве окромя этого
засцыхи у меня и женихов не сыщется? Ур.
ЗАСЫНОВИТЬ, зъсынавйт', -влю, -вйш, — усыновить. — А царь его (зятя) выпустил из камней и дал ему
полцарства и засыновил его (фольк.). Чап. м/с.
ЗАСЫПАТЬ, зъсыпат', -паю, -паш. — 1. Начинять (о пироге). — Визигой пирог засыпают. Нук.
2. Несов. к засыпать. — Наулошна стена у нас совсем холодна, засыпать будем, золы никак не добьёмся. Ур.
ЗАСЫПАТЬ, засыпът', -плю, -пыл, — наполнить чем-либо сыпучим (песком, опилками, золой и пр.). — Дом
сделан из пластин, оне двухвершковы, обшита тёсом наружна стена и засыпана. Кр-оз.
ЗАСЫРЕПИТЬ, зъсырёпит', -пит, — затвердеть, стать жёстким (о земле). — Засырепит земля. Ур.
ЗАСЫХАТЬ, зъсыхат', -хаю, -хаш, — высыхать, пересыхать. — Плохо токо вот что: воды здесь нет, а канал-то
што? Засыхат рано! Кол.
ЗАТАВРИТЬ, зътаврйт', -рю, -рйш. — 1. Пометить тавром. — Свёкор затаврил первую головку мака на семена.
Кр-арм. Затаврить надо телят, штоб не спутались. Оз. Затаврены мое утки. Соб. Мы свою будару где хош
узнам: она у нас затаврена. Ур. Вон у Катеньки куры затаврены. Надо и мне затаврить. Пыл.
2. Перенос, — запачкать, замарать. — Баа, платье затаврила, да на самом виду. Пыл.
ЗАТАЛЬ, затъл', -ли, — плетнёвая перегородка от котца к противоположному берегу водоёма. — Котец без
затали поставили, надо заталь сделать. Ил.
ЗАТАПЛИВАТЬ, заташшвът', -въю, -въш, - перетапливать (масло, молоко), томить (тёрн). — Ето масло
затапливам в кубатках, ставим в печку. Ям. Мы не затапливай молоко, у нас всё сырое съедают. Ур. Торон
ставила, кубаточку, затапливала как на про-стилу. Буд. = Чап. м/с.
ЗАТАСКАТЬ, зътаскат', -каю, -каш, — убить, таская за собой. — Казак пришел в отчаяние, (увидев, что
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разорён куяном): привязал себя к лошади и начал бить её кнутом с целью, чтобы она его затаскала. «Уралец»,
1900, № 109. Он (казак-джигит) скачет во весь скак, лошадь-то как пыхнула — и давай его таскать и затаскала
до смерти. Кирс.
ЗАТАСКИВАТЬ, затаскъвът', -въю, -въш. — 1. Ставить сеть, перетягивая её с одного берега до другого. —
Сети ставят различными способами. В ериках и проливах ставят при помощи верёвок, которые перебрасывают
на противоположный берег, а затем уже затаскивают сеть; затаскивают сеть и при помощи шеста. Чап.
2- Заравнивать. — Зерно затаскивали плетнём, штоб зерна не видно было. Ур. После бороновки землю
затаскивают; запрягали пару быков или верблюдов. Чап.
ЗАТАЧКА, затач'къ, -кь, — прошивание голенища (при изготовлении сапог). А посля етого (после
предварительной обработки кожи) уж затач-ка. Шип.
ЗАТВОРИТЬ, зътварйт', -рю, -риш, пов. накл. затвор', прич. прош. страдат. зътварёный, — замесить тесто,
чтобы оно поднялось (в тепле). Асерч., Астр., Б. Чаг., Влад., Грем., Бог., Калм., Кирс, Крут., Кузьм., Б.Зайк.,
Машт., Фок., Янв.
ЗАТВОРКА1, затворкъ, -кь, — дверца (у печи и т.п.). — Подпечек занавеской без затворки. Кр-оз. Саксонка —
затворка у печи. Тёпл. Затворки-то нет у печи, мы всё занавески шьём Бид = Ур.
ЗАТВОРКА2, затворкъ, -кь, — всё, чем растворяют тесто в твориле, прибелка. Ур.
ЗАТВОРЯТЬ, зътварят', -ряю, -ряш, -растворять, учинять. — Тесто затворяют в твориле. Ур.
ЗАТЕВАЛЬНА, зътевал'нъ, -ны, — посуда, в которой растворяют тесто. Болд.
ЗАТЕВАЛЬНЫЙ, зътявал'ный, -нъ, - предназначенный для замеса теста. — Корыто затевальный — кесто
затевать. Дар. = Ям.
ЗАТЕВАТЬ, зътяват', -ваю, -ваш, — замешивать, месить. — Кесто из муки затевают. Кр-оз. На чужой каравай
рта не разевай, а пораньше вставай и свой затевай. Ур. Всегда прибелку сделашь затевать калач. Ил. Мы редко
затевам тесто, в магазине хороший, покупам. Буд. = Пар., Ям., Нук., 1943.
ЗАТЁВКА, затёфкъ, -кь, — количество муки на один замес теста. — Осталось только на затёвку муки. Кожех.
Отец, муки-то у нас затёвки на две осталось. Горб. Бедняк выпрашивал муку у богача с пуд, с полпуда на
затёвку. УВВ, 1897, № 8, н.
ЗАТЕИВАТЬСЯ, затёивътцъ, -въюс, -въесъ, — замышлять, что-либо затеивать. — Зазнамо понапрасну
затеиваются: ничего у них не получится. Ур.
ЗАТЕПЛИТЬ, затеплит', -лю, -лиш, — утеплить. — Котушок незатепленный ще у нас, затеплить надо собраться. Ур.
ЗАТЕПЛО, затёплъ и зътяплб, нареч., — до наступления холодов. — Вот хош бы затепло, а то в холод мазать.
Кире. Лександра, пока затепло, окна заделывать надо, а то краска в ничтожность придёт. Гур. = Ур.
ЗАТЕРЕТЬ 1, зътирёт', -тьру, -тьрёш, мн. -тярут, — круто замесить, развести, вымесить затируху. — Затёрка
— муку затерут на яйцах. Ям. Джурмички бы затереть, беда люблю её. Ур. Джурму затереть надо, тода хороша
будет. Буд.
ЗАТЕРЕТЬ 2, зътирёт', -тру, -трёш, — загрязнить, часто употребляя. — Больно уж затрёшь его (полотенце).
Кирс. Два полотенца своех затёрли прямо. Чап. м/с.
ЗАТЁРКА, затёркъ, -кь, — мучная похлебка. — На затёрку муки надо. Кожех. На затёрку муки-то не больно
много надо, да и варится она быстро. Буд. = Ям.
ЗАТЁСКА, затёскъ, -кь. — 1. Пометка, затёс топором на дереве, зарубка. — Когда за сеном поедешь, близь
дороги на дереве затёску гляди, от неё наши копны пойдут. Ур.
2. Заострение на конце палки, бревна. — Сделай затёску да забей колышек, да мотню накинь на него (для
просушки бредня). Оз.
ЗАТЕХНИК, затёхник, -къ, — зоотехник, ветврач, ветфельдшер. — Скобычкин, наш затёхник, больно любит
казачьи песни. Пятим. Затехники работают в колхозе околь скота. Соб. = Инд., Кол., Б. Чаг.
ЗАТЕЯТЬ, затёит', -тею, -теиш, — замесить. — Затеять немножко кеста надо. Кирс. Какую чуду затеяла теста,
не перепечёшь никак. Горб. Начали топить печь, хлебы затеяли. Нук., 1943 = Ур.
ЗАТИПЕТЬ, зътипёт', -шло, -пйш, — закипеть. — Подложи тизеку, уж скоро, наверно, затипит вода. Ган.
Каймак затипел. Балаг.
ЗАТИПУНИТЬСЯ, зътипунитцъ, — о птице, на кончике языка которой появляется типун. — Сорочиха
совсем сорочёнка не кормит, как бы не затипунился он (голубь). Ур.
ЗАТИРАТЬ, зътират', -раю, -раш. — 1. Разводить, замешивать, приготавливать растиранием. — Затирайте,
бабы, квас, ожидайте, бабы, нас. Дьяк. Галушки в чашке затирают. Б. Чаг.
2. Сглаживать шероховатости после обмазки глиной стен избы. — После етого помазывать, затирать
тоненеч-ко. Кирс.
ЗАТИРКА1, затйркъ, -кь. — 1. Сглаживанье шероховатостей штукатурки. — Порядок штукатурки стен по
дереву такой: набросок, намёт, накрывка, затирка. Ур. Затирка, а потом уж побелка. Кирс. Песок для затирки
даётся крупный, не в просеянном виде. Леб.
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2. Печной штукатурный инструмент: четырехугольная дощечка с ручкой посредине в виде стерженька. Ур.
ЗАТИРКА2, затйркъ, -къ, — мучная похлёбка. Бог., Фок.
ЗАТИРУХА, зътирухъ, -хъ. — 1. То же, что затирка (2). — Похлебали затирухи, и хоть не мудряще варево, а
сыты. Ур. Чего хошь выбирай: джурму аи затируху с зелёненьким лучком. Дар. = Гур. См. зачуруха (2).
2. Драчёна. — Затируха — кладут масла, яйцы и муку. Кол. На горячу сковороду масла и мучки подобьёшь —
вот те и затируха. Влад. = Кам., Крас., Кр-оз., Таш., Ур., Чап.
3. Густая каша из белой муки с маслом, молочная или на воде. — Затируха крутая, как каша. Пятим. Когда
затируха переварится, то называтся баламык. Чап. м/с. = Кыл., Оз., Б.Зайк., Машт., Трёк., Тал., Щап., Ям.
ЗАТИРУШКА, зътирушкъ, -кь, — уменып. к затируха. — Затирушка сдобная и густая, как каша. Гор. Кода
лапши нет, то делашь затирушку, — (лапшу) трудно делать, очень время много надо. Ил. = Кирс, Ян.
ЗАТИСКАТЬ, затйскът' -къю, -къш. — 1. Направить, записать. — Посмотрел (лейтенант), посмотрел и в
пехоту затискал меня. Янв.
2. Крепко прижать к груди. Пыл.
ЗАТИХ, затих, -ху, — укромный уголок. — Знаете ль, нет, затих какой-нибудь? Нук., 1943.
ЗАТИШЕК, затйшък, -шкъ. — 1. Закрытое от ветра место. — За углом затишек, там играйте. Горб. В степе
метель, а тут за скирдом маненько затишек ибразовался. Ур.
2. Место в реке, где нет течения и не ощущается волнения. — Рыба уходит в затишек. Буд. См. корма (2).
ЗАТИШЕНИЕ, зътйшенийь, -нийъ, — затишье, безветрие. — Ветра там, шум (в Муйнаке), гуд там, спокоя нет,
нет затишения. Нук., 1943.
ЗАТИШКА, затйшкъ, -къ, — тихое место. — Там в базу-то затишка, хорошо, туда надо скотину перевести. Там
затишкой было, в тем базу-то. Буд. В затишке мы с ней просидели, прокалякали. Ур. См. затишек (1).
ЗАТЛЫЙ, затлый, -лъ, — затхлый, пахнущий гнилью. — Затла мука. Ям. Хлеб-то затлым уж пахнет. Пыл.
Колбаса затлым отдает, погребом пахнет. Горб.
ЗАТМЕНЬ, затмён', -ни. — 1. Затмение. Ур.
2. Перенос, — беспросветность, безрадостность. — Всю жизню она прожила в затмени. Янв.
ЗАТМЕТЬ, зат'мёт', -мёю, -мёш, — забыться. — Всё затмело уж и не знаю. Ил.
ЗАТОКАТЬ, затокът', -къю, -къш, — застучать. — Сердце-то у меня так и затокало. Карп., 1909.
ЗАТОЛОЧИТЬ, зътълачит', -чю, -чйш, — затвердеть. — Если в сыру (землю) сеять, то она вся затолочет,
закрепнет; пусть земля провянет, в грязну нельзя, потому што ходу не даст посеву. Кул. = Инд.
ЗАТОМЛЁНЫЙ, зътамлёный, -нъ, — утомлённый (болезнью). — Я затомлена была, ребёнок был плохонький.
Греб. = Инд.
ЗАТОН, затон, -нъ, низкое место, затопляемое во время разлива реки. — Верба ета растёт в затонах. Ур. Если
лес затопит, где низкие берега реки, то это затоны. Кожех. Бахчи сеяли на заливных местах, затонах. Влад.
Затон — ето лес, зайдешь в затон — неба не видать. Чап. м/с.
ЗАТОП, затоп, -па, — место, часто затопляемое при разливе. — Затопы, расплавывающиеся в плавню,
разрешается занимать под садки. — «Уралец», 1916, № 22.
ЗАТОПИТЬ, зътапйт', -шло, -пйш, прич. прош. страдат. зътаплёный, -ёнъ, — вскипятить (молоко). — Молоко
вам затопили, закусите? Нынче в вольную печку ставили. Нук., 1943. Воне-ту кубатку затопить надо поставить,
люблю затоплено молоко. Буд. = Пыл.
ЗАТОПЛЯТЬ, зътаплят', -пляю, -ляш, — несов. к затопить. — В кубаточках затопляли молоко, а в горшках
хранили молоко. Соб. Молоко ставили в кубатки, затопляли, получали каймак. Кр-оз. = Б. Чаг.
ЗАТОПНЫЙ, затопный, -нъ, - затапливаемый. — Затопна земля. Крут.
ЗАТОПТАТЬСЯ, зътаптатцъ, затопчитцъ, — обессилить в результате частых половых актов (о птицах). —
Разгони бархотых-ти (голубей), а то оне затопчутся щё, и так плохо летают. Ур.
ЗАТОРГУЗИТЬ, зътъргуз"йт', -з"у, -з"иш, — засеменить, затоптать. — Гыльдика, Серёнька ваш заторгузил на
дорогу. Буд.
ЗАТОРМОШИТЬ, зътырмашыт', -шу, -шыш, — забороновать. — Землю взрыхлим, затормошим. Янв.
ЗАТОЧЁНЫЙ, зътачёный, -нъ, — отточенный, заострённый. — Ето палка, на ней вилы двухрожны заточены
одеты, чанчой рыбу порят в речках. Кот.
ЗАТРАВЕНЕЛЫЙ, зътръвинёлый, -лъ, — заросший травой. — Затравенелые места (в Б.Узене), где ставить
сетей нельзя. Бор., I, 140. См. затравленный.
ЗАТРАВЕТЬ, зътравёт', -вёт, — зарасти травой. — Все бахчи затравели. Янв. Затравела крыша. Нук. Земля не
за-травет, а пырейна затравет. Янв. Все перегарные земли оплотнились и затравели. УВВ, 1887, № 51. Морковь
сажали в грядках; как затравет, травку выщипем. Таш. = Буд.
ЗАТРАВЛЕННЫЙ, затравлиный, -нъ, — то же, что затравенелый. — Поле забито сорной травой, лебедой,
затравлено, засорено. Кр-оз.
ЗАТРЕПЕХТАТЬСЯ, зътрипяхтатцъ, -таюс, -тассъ, — затрепыхаться. — А младенец в ней так и
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затрепехтался, так и затрепехтался, индо роба на всех нашла. Жел., III, 186.
ЗАТРЕПЕЩИТЬ, зътрипёшшит', -пёш-шю, -пёшшиш, — затрепетать. — Сердце затрепещило от страха. Буд.
ЗАТРЁПЫВАТЬ, затрёпывът', -въю, -въш, — сильно трепать. — Баушка недвижимо лежала. Научили
лияндрой напоить. А мы дали чуть побольше — лихорадка затрёпывала. Кирс.
ЗАТРЕЩЕТЬ, зътришшет', -шшю, -шшиш, — начать трещать. — Деревья затрещели (от мороза). Куш.
ЗАТРИНДЫКАТЬ, зътриндыкът', -къю, -къш, — заговорить. — Затриндыка-ла, што ничего не понять. Ур.
ЗАТРОСТИТЬ, зътрас"тит', -с"тю, -тиш, — повторять одно и то же. — Затростил одно и то же. Нук. Ну, чего
ты затростил: пусти да пусти?! Сказал, что не пущу — и кончено. Сб., 1913. = Оз., Куш., 1925, Ур.
ЗАТРУСЫВАТЬ, затрусывът', -въю, -въш, — заметать, припорашивать. — Буранцем вещи затрусыват. Янв.
ЗАТРЯСТИСЬ, зътрис"тис, -трясус, -трис"бссъ, — пойти быстро мелкими шагами. — Куда ты затрясся? Куды
ты побег? Быстрым ходом идёшь. Кот.
ЗАТУГУНИТЬ, зътугунит', -ню, -ниш, — туго затянуть. — Перевязку фельдшерица сделала, да уж больно
затугунила, аж рука занемела. Куш., 1925.
ЗАТУГУНИТЬСЯ, зътугунитцъ, -нюс, -ниссъ, — страдат. залог к затугунить. — Вот как Коленька затугунился ремнём, ровно лётчик аль пожарник. Ур.
ЗАТУМАНИТЬ, зътуманит', -ню, -ниш. — 1. Быстро побежать или поскакать на лошади, пуститься наутёк.
— Затуманили в степь. Запрягли лошадей и затуманили на хутор. Кр-оз. С тем и затуманили на восход, токо
пыль облачком взвилась вдалеке. Ур. = Сер.
2. Запугать. — Она, нянька-то, нас затуманит. Ант.
3. Наврать, наговорить небылиц. — Пойдём к дедушке Антарею, затуманим ему голову, глядишь — он и даст
сена. Буд. = Инд.
ЗАТУМАНИТЬСЯ, зътуманитцъ, -нюс, -ниссъ, — обидеться. — Моя Зоя затуманилась. Ант.
ЗАТУХНУТЬ, затухнут', -ну, -ныл. — 1. Простыть, пропасть. — След его затух. Бит.
2. Остыть (о самоваре). — Самовар затух уж, пока болтали, опять разжигать надо. Буд.
ЗАТУПИТЬСЯ, затучитцъ, безл., — покрыться тучами. — Нахомячит, затучится перед дождём. Бок.
Затучилось, накрыло как! Шип. Небо затучилось. Кожех.
ЗАТУШИВАТЬСЯ, затушывътцъ, — тушиться. — Самовар затушиватся тушилкой. Ил.
ЗАТЫКАТЬ, затыкат', -каю, -каш, — быть последним в процессии, стоять после всех. — Дружка затыкат,
стоит в дверях. Нук., 1943.
ЗАТЫКИВАТЬ, затыкывът', -въю, -въш, — затыкать. — Загораживала да за-тыкивала все дыры (чтоб не
убежали цыплята). Бор.
ЗАТЫЛОК, затылък, -лкъ. — 1. Вообще обратная или задняя сторона предмета. — Вымый у миски
(кастрюля) затылок-то, весь в саже. Буд., Ант., Ур.
2. Затылочная часть головного убора (волосника, шлема, шапки и т.д.). — Значит, такой же затылок к
волоснику (пришивали). Чап. У богатыря шлем железный, а затылок на шалнирах. Нук.
3. Конец (книги, тетради). — Ну и напиши там в самом затылку. Ур.
Говорить в затылок — говорить вслед, вдогонку. — Им иду да в затылок говорю. Буд.
ЗАТЫЛЬНИК, затыл'ник, -къ. — 1. Часть обуха. — Вон топор возьми, затыльником забей гвозди, молоток
схлыз-нул кто-то. Ур. = Чап.
2. Часть охотничьего ружья. Чап.
3. Задняя часть сапога у ступни. — После обтяжки товара строчили затыльники. Шип.
ЗАТЫРКИВАТЬ, затыркывыт', -въю, -въш, — заделывать. — Вон де скур-люжило (сеть смяло, скомкало),
потом буду затыркивать. Буд.
ЗАТЫРЛЫКАТЬ, зътырлыкът', -къю, -къш, — начать квакать (о лягушках). — Затырлыкали во всё горло,
тырлыкают. Мокр.
ЗАТЮЛЮБИТЬ, зътюлюбит', -блю, -биш, — поймать в большом количестве. — Сбойная рыба — она идёт
косяками, она идёт напролом на пресную воду, она сбивается в косяк; вот тут её затюлюбим. Буд.
ЗАТЯГИВАТЬ, затятъвът', -въю,' -выи чем. — 1. Набивать (обручи). — Перевёртывам бочку тихонько вниз
дном и потихоньку затягивам обручами. Ант.
2. Натягивать. — После вырезают стельки и накладывают на колодку, обрезают и начинают затягивать на
колодки. Ур. Затягиваю сапоги на колодку, потом начинаю ибводить, потом прошивать ранты. Н.-Род.
ЗАТЯЖКА, -ки, — натягивание, набивание обручей на бочку. Чап.
ЗАТЯЖКИ, затяшки, -кыф. мн., — кусачки с плоскими головками (caпожный инструмент). — Сшил бы давно
чирики, да затяжки куда-то делись. Буд.
ЗАТЯНУТЬ, зътянут', -ну, -ныл. — 1. Поймать неводом. — Чёрной рыбы было затянуто в Черхале несколько
возов. УВВ, 1910, № 39, н. 18.11. была произведена тяга неводом в чёрных водах. У Бизяновской луки затянули
пудов 15, преимущественно щуки и мелкого чебака. «Уралец», 1897, № 41. За один раз в 1907 г. затянули
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только чистой рыбы 500 пудов. Выливали 3 дни. Буд.
2. Скрепить. — У чана уравниваем дно, штоб затянуть клёпки. Чап.
ЗАУЛОК, заулък, -лкъ. — 1. Тёмный угол за печкой. — Брось кочергу в заулок. Ур.
2. Тупик улицы за поворотом. — В заулке вора догнали. Ур.
ЗАУРАЛЬНЫЙ, зъурал'ный, -нъ, — находящийся за Уралом, т.е. на левом берегу. — Был один случай, когда
во время неводной тяги рыбаки зауральной стороны, приурочив один затон к полоусой старице, пытались его
вытянуть. Ур. обл. арх., 1928.
ЗАУТРЕНИЦА, заутрьницъ, -цы, — заутреня. — Нынче заутреницу ходила, а вчера повечерницу была. Буд.
ЗАУТРО, заутръ, зъутро, зъутру, уст., на-реч., — завтра утром. — Заутро государь жениться хочет. Сах. Заутру
наши казаки нагнали киргизов. Скв. Есаул... выкликал к народу: «Послушайте, атаманы-молодцы и всё войско
яицкое, не пейте зелена вина ни дарового, ни купленного, заутро круг будет». Карп. «Уральцы», I, 139.
ЗАУЧКА, зауч'къ, -кь. — 1. Учебный текст для заучивания. — Учительница задаёт читать заучку от большой
буквы до большой. Кр-оз. Мастерица задавала нам заучку. Ур. Ну, а ты взял свою заучку-то? «Уралец», 1898,
№ 34.
2. Зубрёжка. — Когда учишь молитву, тут рассуждать нечего, тут заучка верней. Ур.
ЗАФИТИЛИТЬ, зъфитйлит', -лю, -лиш. — 1. Завоображать. — Мотри, как зафитилила. Дьяк.
2. Груб., — направиться, побежать. — Куда зафитилила? На целый день, чей? Таш. Мосеич как звизнет ему
промежду глаз, да и зафитилил домой без оглядки. Оз. = Буд., Сер.
ЗАХВАТ1, захват, -тъ. — 1. Пространство, которое можно охватить взмахом косы. — По-моему, захвата три
сделать надо (при прополке бахчей). Горб. Косари идут друг за другом, беря каждый по захвату травы. Если
трава нечистая, т.е. в ней имеется старь, то косят обычно небольшим захватом косы (один — полтора метра),
чтобы прокашивать траву и не оставлять огреек. Чап.
2. Уст., — способ ловли рыбы; охват. — На бударах была скачка для захвата мест, богатых рыбой. Чап. Ловили
захватом. Ант. Водица небольшая, как раз на один захват бреднем, будем захватывать. Чап.
3. Уст., — способ сенокошения, при котором косарь выкашивает круг, охватывая им намеченный участок.
— Потом захваты отменили. Захватчик захватывал участок для сенокошения, очерчивая косой круг, и
переходил на другое место. Чур.
ЗАХВАТ2, захват, -ту, — задержка созревания, налива хлебов в результате жаров и «мглы». — Созревание
зерна наступило раньше. На захват же жалуются и здесь. УВВ, 1913, № 60, н.
ЗАХВАТАННЫЙ, захватьный, -нъ, — замученный, грязный, хилый (о голубе). — Белый-то у него жиганом
стал, захватаный такой, и летать перестал. Ур.
ЗАХВАТАТЬ, зъхватат', -таю, -таш, — испачкать, измять руками голубя. — Ты у пацанов возьми моряка,
захватают оне его. Ур.
ЗАХВАТИТЬ, зъхватйт', -тю, -тиш. — 1. Приостановить, задержать созревание хлебов, не дать налиться
зерну (о жаре и «мгле»). — Кода жар захватил, мелкие бахчи были. Таш. Страшная жара, доходившая до 36° Р,
и «мгла», бывшие 29, 30 и 31 июля, захватили поздние хлеба в цвету, почему сказалось немало по-порченых
посевов. «Уралец», 1900, №83.
2. Забеременеть. — Я думала, я чижола, я захватила, да нет, ошиблась. Янв.
ЗАХВАТЧИК, захват'чик, -къ, — казак-косарь, старающийся захватить большой участок сенокоса,
обкашивая косой соответствующие места. — Захватчики зачертят круг и уезжают, оне много захватывали
сена. Гур.
ЗАХВАТЫВАТЬ, захватывът', -въю, -въш, — охватывать бреднем (часть водоёма). — Водица небольшая, как
раз на один захват бреднем, будем захватывать. Чап.
ЗАХВОРАТЬ — см. смеяться.
ЗАХИЛЕТЬ, зъхилёт', -лею, -лёш, — захиреть. — Не знай, наша Олечка захилела. Девки захилели совсем.
Захилело дерево, старый, хилый стал. Буд. Чего-то я захилела. Чиж. 2. Нынче летом захилела вовсе баушка:
мытарства-то скоко прошла! Кирс.
ЗАХИТИТЬ, захйтит', -тю, -тиш, — запрятать, похитить. — Захитила опять куда-то платий. Ур. Ребёночка-то
куда-то задели, захитили. Тал. См. зажатитъ.
ЗАХЛАМЗДИТЬ, захламз"дит', -з"дию, -диш, — починить, покрыть. — Надо захламздить забор немного. Ур.
ЗАХЛАМСТИТЬ, зъхламыс"тит', -с"тию, -тиш, — захламить, заставить помещение какими-либо
предметами. — Все окна захламыстила, ничего не видать. Ант. Захламыстили чулан махрами какеми-то. Оз.
ЗАХЛЕБЯНИТЬ, зъхлибянит', -ню, -ниш, — закрыть. — Чего ты окна-то все за-хлебянила? Ур. = Инд.
ЗАХЛЕНУТЬСЯ, зъхлянутц, -нус, -нёссъ, — захлебнуться, подавиться; чрезмерно устать. — Будет, опять всё
хнычут; ничего нет, а бахчами-то захленулись — возить устали, все помещенья запрудили. Чап. Чё ты
захленулась, доченька, чего сладко съела? Чап. м/с.
ЗАХЛЕСТНУТЬ, зъхляснут', -ну, -нёш. — 1. Забыть. — Теперь всё захлестнёшь и не скажешь. Янв.
2. Безл., — не идёт на память, забылось. — Захлестнуло — забылось; то же, что и заколодило. Сб., 1913.
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3. Безл., — изменилось. — А как узнали, что он (Пугачёв) от живой жены женился, так и захлестнуло. Жел., III,
155.
ЗАХЛЕСТНУТЬСЯ, зъхляснутцъ, -нус, -нёссъ. — 1. Завязаться узлом, запутаться. — И скажи! Ничего не
скинешь, всё захлестнулось (не снимет одежды). Кирс.
2. Захлебнуться. — Оне захлестнулись, вши-ти, в воде (о вредителях пшеницы). Буд.
ЗАХЛЁСТ, -та, — способ вязки, особая петля, вспомогательная при вязании кружева, придающая особый
узор. — А ежли с захлёстом, так вдвойне ниток больше (потребуется на вязанье покрывала). Трёк. А оно вишь в
захлёст получилось! Вяжи в захлёст. Ур. Ты с захлёстом вяжешь аль просто? Буд.
ЗАХЛИНАТЬСЯ, зъхлинатцъ, -наюс, -наесъ, — захлёбываться в воде. — Наша мамынька в синем морюшке и
она там захлинается (фольк.). Сор.
ЗАХЛОБУЧИВАТЬ, зъхлабучивът', -въю, -въш, — закрывать, плотно прикрывать (трубу). — Захлобучивают
трубу чуть свет, сроду и угарают поэтому. Горб. Захлобучивашь сковородой и сажашь (пирог) в вольную
горячую печку. Кул. = Буд.
ЗАХЛОБУЧИТЬ, зъхлабучит', -чию, -чиш, — сильно захлопнуть, закрыть. — Чего дверь-то захлобучила в
духоту едаку? Буд. Захлобучил творило — не откроешь никак. Аи уж трубу захлобучила? Ур.
ЗАХЛОПАТЬ, захлопът', -пъю, -пъш, — быстро, бестолково заговорить. — Така хлопалка, захлопала, похабна
така хлопалка! Кот.
ЗАХОД, захот и захът, -ду. — 1. Запад. Куш., 1925.
2. Отверстие в рыболовном снаряде для входа рыбы, горловина. — Котец делатся восьмёркой, в ней заход.
Ран. Есть морды круглые и четырёхугольные с двумя заходами. Скв. = Нук., 1943.
3. Первый ход, вообще ход в игре (шашки, карты и проч.). Ну, захаживайте, чей заход-то? Ур
ЗАХОДИТЬ, зъхадйт', -жу, -диш. — 1. Входить. — В вентелях, где заходит рыба, (горловина) с двумя усьшками. Нук.
2. Беременеть. — Кормлю (ребёнка грудью) и захожу, и на себе (регулы). Кирс.
ЗАХОДИТЬСЯ, зъхадйтцъ, -жус, -дйссъ, — начать (болеть, увлекаться чем-либо). — Ба, эт чего ты заходилась
болеть? Чесн.
ЗАХОДКА, захбткъ, -къ. — 1. Прогулка. — В город поедем, ходить в заходку по Большой улице станем. Ант.
«В этой одежде хорошо только ходить в заходку, а воину она не мила», — отвечали казаки. Жел., I,370.
2. Первый ход в игре, пляске, танце. Ур.
ЗАХОЛАЖИВАТЬ, зъхалажывът', -вът, неперех., — холодеть, охлаждаться. — Илья-пророк — кода гром
гремит и купание прекращатся; вода захола-живат. Ил.
ЗАХОЛОДАНЬЕ, зъхъладан'йь, -н'йъ, ед., — холод. — От захолодания мокрец в копыте у лошади. Крут. = Ур.
ЗАХОЛОДАТЬ, зъхъладат', -даю, -даш, — промёрзнуть. — Дён через двенадцать (после всхода огурцов), если
земля не захолодит, то пять-шесть листков идёт в столбунец. Ил.
ЗАХОЛОЖЕННЫЙ, зъхаложыный, -нъ. — 1. Остывший, охлаждённый. — Захоложеный молоко-то. Ант. =
Ур.
2. Сильно охлаждённый. — Захоложены яйца нельзя под клушку класть. Буд.
ЗАХОЛОНУТЬ, зъхалбнут' и захыланут', -ну, -нёш, прош. захыланулъ и зъха-лолъ, — захолодать, остыть. — У
меня сердце так и захолонуло. Ур. Кесто не всходит, значит, захололо. Пыл.
ЗАХОЛУСТЬЕ, зъхалус"т'йь, -т'йъ, — сарайчик. — Делают захолустье для коровёнки. Нук., 1943.
ЗАХОХЛИТЬСЯ, захохлитцъ, — заболеть (о птицах). — Чего-то захохлил-ся цыплёнок. Янв.
ЗАХОЧКА, захбч'къ, -кь, — желание, аппетит, прихоть. — По захочке всё ешь. Буд.
ЗАХРАБРИТЬСЯ, зъхрабрйтцъ, -рюс, -рйссъ, — расхрабриться, осмелеть. — Вот он захрабрился и пошёл на
коньках кататься. Колес. = Ур.
ЗАХРЕСНУТЬ, зъхриснут', -ну, -нёш, — завязать. Кыз.
ЗАХРЕСНУТЬ, захрёснут', -ну, -ньш, — засохнуть, затвердеть. — Крут — мешошно молоко скиснет, кладём
кусочками на доски, захреснет молоко — называтся крут. Ям. Если захреснет (земля), то яловая, если раздаётся,
то песочна, пользительна. Кул. = Инд.
ЗАХРУЛИТЬ, зъхрулйт', -лю, -лйш, груб., — забрать, направить. — Сетку рыбнадзор захрулил. Товарища
отпустили, а меня в военкомат за-хрулили. Куш.
ЗАХРЯСНУТЬ, захряснут', -ну, -нъш. — 1. Завязнуть, застрять. — Захрясла она (лодка) в песок самый. Нук.,
1943. Мать у нас в шабры пошла и захрясла, теперь не дождёшься. Ур. Захряснуть тебе в грязе (брань). Чув.
Грязь кака, нога захряснет, не вытащишь. Бур. Ну, где захрясла до сих пор? Темно уж. Ушла и захрясла. Где
моташься? Буд.
2. Заглохнуть. — Самовар чего-то захрис: ни бздит, ни горит (погов.). Кул. = Ур.
ЗАХРЯТЬ, захрят', -ряю, -ряш, — зайти, приковылять. — Куда ты захрял? Я шёл мимо и захрял к вам. Янв.
ЗАХУРЧАТЬ, зъхурчят', -чю, -чйш, — начать хрюкать. — Вошёл васей-ка к кабану, он чего-то захурчал, да
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как-то собенно. Ур. Услыхали свиней, партия, ходят, хурчат. Гоняют друг дружку. Потом зазевали они,
захурчали. Нук., 1943.
ЗАЦВЕСТИ, зъс"вис"тй, -ту, -тёш, — покрыться плесенью. — За трюмом всё зацвело. Буд.
ЗАЦВЕТАТЬ, зъс"вятат', -таю, -таш, — несов. к зацвести. — Сверху закрывают (кислое молоко), штоб не
засветал, не здувался кверху. Соб.
ЗАЦЕПЫ, зацепы, -пыф, мн., ед. зацеп, -пъ, — когти собаки. — У собаки имеются когти, которы называют
зацепы. Щап.
ЗАЦИП, зацьш, -пъ, — вид запора у ворот. — К маненькому полотну вдаб-ливатся зацип, штобы не итворялись
(ворота). Кирс.
ЗАЧАЛИТЬ, зачялит', -лю, -лиш, — прикрепить (багор к багровищу и пр.) — Зачалить — невод к неводу
привязать. Фурм. Лодку зачалить за катер. Нук. = Ган., Инд., Куш., 1925.
ЗАЧАПАНИТЬСЯ, зычапанитцъ, -нюс, -ниссъ, — закутаться. — Вот он как зачапанился! Тал.
ЗАЧАСТУ, зъчясту, нареч., — часто, нередко. — Ну и зачасту меж собой поговаривали, куды же деньги-то
девают. Карш.
ЗАЧАТИЕ, -тия, уст., — начало, основание. — От самого зачатия нашего войска не бывало таких трусовмятежей и кровопролитных браней. Жел., III, 172.
ЗАЧАТОК, зачятък, -ткъ, — то же, что зачатие. — Я, чаю, от зачатка нашего города не бывало такого
кровопролития. Жел., I, 151 = Ур.
ЗАЧАТЬСЯ, зачятцъ, -ч'нус, -ч'нёссъ, — начаться, быть основанным. — От предков наших идёт, говорит
Бакиров: на крови де Яик зачался, на крови де и скончается. Жел., 1,346.
ЗАЧЕМ, зачем, зац'ём, зацём. — 1. Вопрос, нареч., — для чего, почему. — Зачем я встретился с тобой, зачем я
полюбил тебя? (фолък.) Чап. Зачем он ездил туда? Янв. Ну, зачем подол Дерёшь? Ант. Аганя, зачем
подзорники спрятала? Не замай люди смотрят. Гур. = Буд., Ил., Кожех., Кр-оз., Мерг., Н.Каз., Сер., Ур., Кирс.,
Чап. Зачем печали предаваться, кода войска идут вперёд? Кожех.
2. Союзное слово, — для чего, почему. — Знаю, знаю, зачем пришла ко мне. Мерг. Пришел Милетий с войны,
да всё винил Мотьку: «Зачем повышла, не дождалась меня?» Буд. Знаете, зачем лампа у нас вчера потухла?
Нук., 1943. = Шип.
ЗАЧЕРВЛЁНЫЙ, зъчирвлёный, -нъ, — имеющий отложения личинок, яичек (в сотах). — Поднял раму (в
улье), гляжу, где зачервлёно, трутней срезашь. Ил.
ЗАЧЕРЕПИТЬ, зъчирипйт', -пит, — покрыться настом. — Снега были двухаршинной глубины и зачереплены,
т.е. покрыты крепкой мерзлой корой, препятствовавшей тебеневать. Савич., УВВ, 1873, № 18.
ЗАЧЕРЕПИТЬСЯ, зъчирйпитцъ, — затвердеть, слежаться (о земле). — Если земля зачерепилась, то под полем
дополку делам. Ил.
ЗАЧЕРПНУТЬ, зъчирпнут', -ну, -нёш, — поймать, охватить; захватить неводом. — Мы один раз сазана
столько зачерпнули, выливали, выливали, одне сани за другими на кряж; семь дён мы его лили. Нук. Зачерпнул
её (солому) и сжал. Таш.
ЗАЧЁС, зачёс, -съ. - 1. Вид женской причёски. — Не зачёсывай зачёса, крутолобая моя (фолък.). Янв. Если
зачёс гладкий, любо смотреть. Буд.
2. Вихор. — Чупы илецки носили, как донцы, с зачёсами. Оз. Фуражки у всех набекрень, все с зачёсами (илецк.
казаки). Ур. = Влад.
ЗАЧЁСЫВАТЬСЯ, зачёсывътцъ, -въюс, -въесъ, — затёсываться. — Сруб делали из горбылей, концы которых
зачёсывутся и вставлятся в колодец. Ур.
ЗАЧИ, зачи, нареч., — за глаза, заочно. — Зачи говорят, у кого кака жена; зачи про царя говорят, а про нас
вовсе можно. Буд.
ЗАЧИБРЕТЬ, зачйбрьт', -рию, -риш, — то же, что зачивреть (2). — Сизарёнок-то совсем зачибрел, типунистый
какой-то стал. Ур. Маненький, манень-кий такой зачибреный, а мастер летать. Ур.
ЗАЧИВРЕННЫЙ, зачивриный, -нъ, — хилый, слабый, захудалый. — Етот цыплёнок есть — ест, но всё как
рахитик зачивренный. Инкубаторски цыпляты токо на фирмы зачивренны оказались, а у колхозников дома —
ничего. Соб.
ЗАЧИВРЕТЬ1, зачйврит', -рию, -риш, — покрыться чирьями. Куш., 1925.
ЗАЧИВРЕТЬ2, зачйврит', -рию, -риш, — захиреть, завянуть, стать слабым, отощать (о животном, о растении).
— Арбузишки, дынёшки все зачивре-ли, земля што ль плоха. Поросёнок што-то зачиврел, видно, рахит у него.
Буд. Он (жеребёнок) зачйврит (без молока матки). Соб. Дитьё друго — оно прямо зачйврит, тода его в печь;
посля етого перепекают; ето делали баушки (народн. суевер.); есть, пить начнёт — расти начнёт. Оз. Яблонька
зачиврела совсем. Горб. = Ур.
ЗАЧИВРИТЬ, зъчиврйт', -рю, -риш, — завязать. Инд.
ЗАЧИВРИТЬСЯ, зачйвритцъ, -риюс, -риссъ. — 1. Завянуть. — Помидоры все зачиврились, не знаю, чё теперь
делать. Бок.
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2. Быть изъеденными червями. — Яблоки хотела купить, а оне все зачиврены. Ур.
ЗАЧИН, зачйн, -нъ, — начало. — Чур почин, не мой зачин (поел.). Скв. Я уж забыл, какой зачин у вонетой
песни. Ур. = Шип.
ЗАЧИНАТЬ, зъчинат', -наю, -наш, — зачищать. — Штобы доски были гладкие и ровные, их зачинают камнем
из пензы (пемзы). Ур.
ЗАЧИНЩИК, зачйн'шшик, -къ, — зачинатель, основатель. — Во рже прятались от банды партейцы, колхоза
зачинщики. Куш.
ЗАЧИСТИТЬ, зачйс"тит', -тию, -тиш, — сов. к зачищать. Я вот счас зачис-тию печку, трубу прикрою да к
своей свахе пойду. Буд. В час зачистите печь. Ур.
ЗАЧИСТКА, зачйскъ, -кь, — разравнивание, заглаживание, отделка. — Отборник для зачистки пазов в раме.
Чап. Плохая зачистка на калошах, вот и не прилипатся резина. Ур.
ЗАЧИЧЕРЕВЕТЬ, зъчичьривёт', -вею, -вёш, — зачахнуть, захиреть, засидеться в девушках. — Дальняя
родственница молодого, кривая богачи-ха с «верху», зачичеревевшая в девках, ...старалась обозреть и оценить
угощение и убранство комнат. Черн., 136.
ЗАЧИЩАТЬ1, зъчишшят', -шшяю, -шшяш, — умываться, предвещая гостей (о кошке). — Кошка гостей
зачищат. Посмотри, в каку сторону (т.е. откуда ждать гостей). Горб.
ЗАЧИЩАТЬ2, зъчишшят', -шшяю, -шшяш. — 1. Сравнивать, заравнивать, отделывать. — Теперь берём
обратно струг, зачищаем оба конца (бочки). Чап. Зачищай ранты-то лучше, а потом мажь клеем. Ур.
2. Вскрывать, взрезать. — Хозяин зачищат ножом шкуру выше колен, отре-зат ноги (убитого животного). Ран.
3. Сгребать золу, угли в истопившейся печи в одну сторону и пр. — Щи скипят и зачищать буду (печь). Нук.,
1943. Зачищай печку! Ур.
ЗАЧИЩАТЬСЯ, зъчишшятцъ, -яюс, -яссъ, — страдат. залог к зачищать (2). — Сперва строгатся (стол)
поперек крышки, а потом зачищатся вдоль доски. Ур. I
ЗАЧУВИКАТЬ, зъчювйкът', -къю, -къш, — зачирикать. — Остро и тревожно зачувикали кулички на другой
стороне (Чагана). Правд., 372.
ЗАЧУМИТЬСЯ, зъчюмйтцъ, -млюс, -мйссъ. — 1. Очуметь, погибнуть от жары, заболеть чумой. — Сестра
моя зачумилась и померла. Гур. Вымирание рыбы в садках, по мнению рыбаков, зависело от раннего
рыболовства, так как погода была тёплая, вода в садках нагревалась, и рыба, таким образом, могла зачумиться.
Ур. обл. арх., 1927.
2. Задурить. — Выпили вчера полли-тру и зачумились, чумились до утра. Ур.
ЗАЧУРАТЬ, зъчюрат', -раю, -раш, — прич. прош. страдат. зачюрънный, -ннъ. — Захватить что-либо,
закрепить за собой, оставив свой знак или сказав первым «чур». — За-селыцики позьмо зачурали. Бит. Там
чурак чей-то стоит, тут кто-то уж зачурал позьмо. Буд. Дети бегут скоре зачурать себе места. Кирс. Школьники
пошли спать в баню, где казачата зачурали для себя полок. УВВ, 1875, № 33 = Ур., Таш.
2. Оградить себя «чуром» (заклинанием «чур, чур меня!») от какой-либо напасти, беды. Ур.
ЗАЧУРИВАТЬ, зачюривът', -въю, -въш, — несов. к зачурать. — Я зачуриваю себе сырт и распахиваю, а другой
— рядом. Янв. Люди приходили наших котят зачуривать (намечали, кто какого котёнка возьмёт себе). Буд. На
сенокосе преже не зачуривали участки, а хто какой обкосит по удару. Скв. = Дар., Карш., Ур., Ям.
ЗАЧУРУХА1, зъчюрухъ, -хь, — словесная формула (наличие междометия «чур»), ограждающая от
предполагаемых неприятностей. Ур.
ЗАЧУРУХА2, зъчюрухъ, -хъ, — то же, что затируха. — Зачуруху с маслом или сметаной поджаришь на
сковороде. Влад.
ЗАШАЛЕТЬ, зъшалёт', -лёт, безл., перенос, — заболеть. — Что-то в боку зашалело. Ур.
ЗАШАРОВАРИТЬ, зъшъраварит', -рю, -риш, — заправить в шаровары (рубаху, верхнюю короткую одежду),
подпоясать. — Зашароварь рубашку, а то расшароварился, как марджа идёт. Нук., 1943. Теплушки все
зашароварены туды, вниз под шаровары. Ур. Он как ходит, зашароваренный иль же с пояском? Кр-оз. Вот етим
гайтаном зашароварь брюки. Ур. См. забрючитпъ (1).
ЗАШАРОВАРИТЬСЯ, зъшъраваритцъ, -рюс, -риссъ, — страдат. залог к зашароварить. — Зашароварься, так
лучше, не продуват. Мерг. Нехотя седлал он лошадь свою, лениво за-шароварился, нехотя подкушачился. I
УВВ, 1868, № 15. = Нук., Ур.
ЗАШАТАТЬСЯ, зъшататцъ, -таюс, -таесъ, — начать шататься, гулять. — Как во бурочке, во черкасочке,
зашатаился, загуляился добрый молодец, молодой казак (фольк.). Сер. = Кр-оз., Мяк., 184.
ЗАШВЫРЯТЬСЯ — см. зашевыряться.
ЗАШЕБУТИТЬСЯ, зъшыбутйтцъ, -тюс, -тйесъ, — начать торопливо собираться, начать возню. — Сперва
всё было ничего, а тут они зашебутились. Ур. Зашебутилась, куда торопишься? Кал. Ну вот, зашебутилась!
Собирайся и иди одна, а людей не булгачь. Буд. = Инд.
ЗАШЕВЫРЯТЬСЯ, зъшывырятцъ и зъшвырятцъ, -ряюсъ, -ряссъ, — зашевелиться. — Под листочком
зашевырялся мыш. Влад. Вдруг у меня под рукой что-то зашвырялось; то кот Васька зашвырялся. Буд., Лог., 76.
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Я было зашевырялась ибернуться, а он (бык) как... Кирс. = Ур.
ЗАШЕИНА, зашёинъ, -ны, — удар по шее. — Ну што, нахватал зашеин? Ур. Я провожу тя отселева по зашеине.
Кот.
ЗАШИБИТЬСЯ, зъшыбйтцъ, -бус, -бйссъ, — выпить лишнее. — Но зашибиться может только ведущий
трезвую жизнь, а не пьяница. Подошёл случай — свадьба, проводы и т.д. и зашибся человек, а потом справился
и принялся за дело. Карп., 1909.
ЗАШИРЛЫКАТЬ, зъшырлыкът', -къю, -къш. — 1. Заклохтать. — Ну, курица наша чё-то заширлыкала. Соб.
2. Заскрипеть. — Тронулись, а колесо заширлыкало: шыр-лы, шырлы. Сер.
ЗАШИРМИВАТЬ, зашыр'мивът', -въю, -въш, — закрывать ширмой, занавесом. — Кино было, правда.
Заширмивали так же и при начале открывали (занавес). Кожех., Хохлач., 52.
ЗАШИРМИТЬ, зашыр'мит', -мию, -миш, — сов. к заширмивать. — Но там (в кино) было так заширмено, такое
полотно разукрашено, на нём нарисована женская одежда. Кожех., Хохлач., 52.
ЗАШЛАЧИТЬ, зашлачит', -чию, -чиш, — забить шлаком. — Зашлачил горн. Кирс.
ЗАШЛЮХАТЬ, зашлюхът', -хъю, -хъш, — запачкать, замочить (о женском платье). Сб., 1913. = Ур.
ЗАШНУРИВАТЬСЯ, зашнурьвътца, -въюс, -въесъ, — зашнуровываться. — Я росла в етих поршнях, оне зашнуривались. Кирс.
ЗАШТУКОВАТЬ, зыштукават', -кую, -куиш. — 1. Плотно закрыть, закрепить. — Края сетки заштукованы, не
рассыпится. Ур. = Кыз.
2. Заштопать. — Заштуковать колени или трудно, мотри? Кожех.
ЗАШУМЕТЬ, -млю, — закричать. — Все зашумели на него, и он затих. Буд. = Куш., Ур.
ЗАШУТИТЬ, зъшутйт', -тю, -тиш, — отпустить шутку. — Чья эта шуточка зашучена? Эта шуточка зашучена
немаленькая, немаленькая шуточка Добрынюшки, сына Никитовича (фольк.). Жел., II, 256.
ЗАЩЕКОЧИВАТЬ, зъшшикочивът', -въю, -въш, — измучивать щекоткою. — И вот в это-то будто время
леший нападает на человека и начинает щекотать его, до смерти защекочивает. Жел., III, 364.
ЗАЩЁЛК1, зашшёлк, -къ, — приспособление для прикрепления вожжей к уздечке. Дьяк.
ЗАЩЁЛК2, зашшёлк, -къ, — звук, образующийся при повороте ключа в замке, при ударе кнутом,
пастушьим бичом, при щелканье пальцами, языком. Ур.
ЗАЩЁЛКНУТЬ, -зашшёлкнут', -ну, -нын, прош. зашшёлк, — замолчать. — Защёлк — замолчал, не нашёлся,
что возразить. Сб., 1913.
ЗАЩЕМЯКА, зъшшимякъ, -къ, — прищепка. — Защемяки купила. Шип. См. защепа.
ЗАЩЕП, зашшёп, -пъ, — запор для дверей. — Защепом-ти закрой дверь. Соб.
ЗАЩЕПА, зашшёпъ, -пы, — то же, что защемяка. — Платьи вешают и защепой прицепляют (к верёвке). Чув.
ЗАЩИП, зашшип, -пъ, — замин, сдавливание пальцами (теста, краёв пирога и пр.). — На четырех углах
лепешки делают пальцами защипы. Щап.
ЗАЩИПАТЬ, зъшшипат', -паю, -паш, — отламывать щипками. — Булку защипали, опохабили всю. Ур.
ЗАЩИПНУТЬ, зъшшипнут', -ну, -нёш. — 1. Пальцами слепить края пирога. — А ты смотри, пирог защипай,
кода икру-то положишь. Ур.
2. Ущипнуть, укусить. — Когда (дедушка) подсовывал руку (под подпругу), гнедой, рослый «строевой» шалил
и, закладывая уши, старался защипнуть его крепкими, молодыми зубами. УВВ, 1917, № 2.
ЗАЩИПОЧКА, зашшйпъч'къ, -кь, — зажимка. — Ты на пироге-то, кода молоко (мешочное) положишь,
защипочки сделай. Ур.
ЗАЩИПЫВАТЬ, зашшйпывът', -въю, -въш, — несов. к защипнуть (1). Вот как защипывали пельмени.
Кесёмочка-кесьма — защипываем караваец. Нук., 1943.
ЗАЩИТА, зашшйтъ, -ты; в выражен. взойти в защиту — вступиться за кого-либо. — Хто в защиту взошёл —
и тем попало. Сер. Ты глядеть гляди, а в защиту не входи, не замай они сами — хто кого (драчуны). Кр-оз.
ЗАЩИТИТЕЛЬ, -ля, уст., — защитник. — «Вашему императорскому высочеству Александру Николаевичу
всеще-дрому и благому защитителю». Жел., 1,363.
ЗАЮХТИТЬСЯ, заюхтитцъ, -тиюс, -тиссъ, — заёрзать. — Сидите смирно! Што заюхтились, посидеть за столом
не можете? Ур. Ах ты! Заюх-тилась! Сиди спокойно. Буд. Ну, не посидит, не посидит (ребёнок), заюхтился.
Чего гнездиться? Горб. = Ант.
ЗАЯДЛЫЙ, заядлый, -лъ, — неисправимый. — Ну, какой заядлый, сидит и сцыт. Цысай, цысай. Нук., 1943.
ЗАЯСИТЬ, зъйис"йт', -с"ю, -с"йш. — 1. Начать пьянствовать. — Как за-ясите, так и ясите. Буд.
2. Безл., — затуманиться (о голове). — У вас уже заясило? Ну, с чего заясить-то, с одной-то рюмки? Ур.
ЗАЯЧИТЬСЯ, зъйичйтцъ, — «заячеиться», т.е. запутаться в ячеях сети. — Вся рыба заячилась: пролезла в
ячею голова, а назад жабры не пускают. Буд. = Ур.
ЗВАНИЕ, званий, -ния, м. и званийъ, -нии, ж., — название, прозвище. — Плохая хозяйка — семиделка, ей едак
и звание дадут. Ран. Званий казачья, а жизнь собачья. Ил.
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До звания — целиком, дочиста. — И выгреб из ларя всё до звания. Ур.
ЗВАТЕЛЬЦО, зватил'цъ, -цъ, — надстрочный знак в церк.-славянск. письме. Кр-оз.
3ВАТЫИ, зват ый, -тъ, — посланец звать родню невесты на похмелье. — А зватого уж ждут не дождутся. Гур.
У окна стоит зватый и говорит: «Я над тобой исплакался». Ст.
ЗВАТЬ, зват', зау и заву, завёш, мн. заут, — окликать, подзывать. — Как у вас кур зовут? Вяз. Звала, звала
курей, одной не дозвалась. Буд. = Ур.
ЗВЕЗДА, з"вязда, -ды, мн. з"вёзды, з"вест и з"вяздоф. — 1. Звезда. — Есть такая звезда Венера; кода она быват
низко, то зовут ее низкая звезда, а кода высоко, то — высокая звезда. Б. Чаг. Морозы сильны, звёзды прыгают
— хороше лето. Ран. Есть звёзды котлом. Богат. = Б.Пон., Ур.
2. Украшение из бумаги на окнах. — Покупали раньше хлопчатку, делали звезды. Буд.
3. Молотильный камень в виде цилиндра с выдающимися гранями. — Молотили ещё и камнями, которы у
нас называли звёздами. Руб.
Прикол-звезда — см. прикол (4).
Семь звёзд — созвездие Плеяды. Ант.
До звезды — до появления звёзд, до темноты. — Завтра сочельник, до звезды ничего не едят. Буд. До звёзд не
едят, только постное (под Рождество). Ур. = Бок.
ЗВЕЗДАВКА, з"вяздафкъ, -кь, - кличка коровы. — Звездавка уж у нас выменит. Ур. Звездавка была (звезда
была на лбу), хороша корова, каймаком доила. Буд. = Ант., Соб.
ЗВЕЗДАНУТЬ, з'визданут', - ударить наотмашь. Буд.
ЗВЕЗДИНА, з"виз"динъ, -ны, — белое пятно на лбу животного. — Рыже-бурый жеребец, на лбу звездина. УВВ,
1917, № 4.
ЗВЕЗДИНКА, з"виз"дйнкъ, -кь. — 1. Уменьш. к звезда и звездина. — Звездинка на небе показалась. Соб.
Рыжий мерин, на лбу маленькая звездинка. УВВ, 1913, № 96, о. = Инд., Кыз.
2. Кличка животного с белым пятном на лбу. — Звездинка, Звездинка, подь-ка сюда! Шип.
3. Жировая капелька. — Звездинки што-то в супе нет. Фурм. Ну, сёдни я поснень мясо купила, сварила — ни
звездинки. Буд. = Ур.
ЗВЁЗДНЫЙ, з"вёзный, -нъ, — усыпанный звёздами, безоблачный. — Под Новый год ясна ночь, звёздна —
хороши арбузы будут (примета). Ран.
ЗВЕЗДОЧЁТ, з"виздачёт, -тъ, — астроном. — Если бы звездочёты не смотрели на небо, мы не имели бы
календаря, святцев, по-вашему. УВВ, 1871, № 41.
ЗВЕЗДОЧКА, з"вёздыч'къ, -кь. -1. Уменьш.-ласк, к звезда. — Стожарами называтся семь звездочков. Чув.
Привезли кайняк (коньяк) «три звездочки», а зачем он нам? Пан.
2. Кличка лошади или коровы. Кол., Соб., Чап. м/с.
ЗВЕЗДЫНЬКА, з"вёздынькъ, -кь, — уменьш.-ласк. к звезда. — В голубым-то небице звездыньки горят. Щап.
От как нахомячило: ни звездыньки не видно. Буд. = Б.Чаг., Грем., Бит., Дж.
ЗВЕНО, з"вяно, -на, м. — 1. Стекло в оконной раме. — Верхний звено никак не протру: рука не проходит. Буд.
Звенья продаю я от окнов, один звено только продал. Нук., 1943. Молонья в избу дверь проломила, звено один
выбила. Машт. = Ур.
2. Плоскость, напоминающая переплет оконной рамы. — Потолок в доме трёхзвённый. На двух потолошных
балках по аршину пять вершков кажно звено. Кр-оз.
3. Две или три сцепленные бороны. — Одно звено пущают — не разобьет пласта, друго пущают. Куш. = Соб.
4.Каждая часть рыбы, рассечённой поперёк. — Три звена хватит, што ль, на жарину-то? Буд.
ЗВЕНОВА, з"винава, -вой, — звеньевая. — Соседка могла звенову палкой ит-вадить (звеньевая агитировала
идти на работу). Кирс.
ЗВЕНЫШКО1, з"вёнышкъ, -къ, м., — каждая отдельная часть стекла рамы в окошке. — Высунула голову в
звёнышко. Гр. Ирт. Один звёнышко выставила я. Буд. Головное, среднее, нижнее звёнышко. Кожех.
ЗВЕНЫШКО2, з"вёнышкъ, -къ, - уменьш. к звено (4). — Звёнышка дайте мне кусочек. Кр-оз. = Ур.
ЗВЕРЕЛЬНИК, з"вирел'ник, -къ, — то же, что зверильнец. — Она мене в Уральском везде водила, в зверельнике были. Кот. См. зверильница.
ЗВЕРИЛЬНА, з"вирйл'нъ, — н'ъ, -ны, -ни, — зверинец. — Зверильна приехала, айдате посмотрим. Буд. В
Москве зверильню ходила смотреть. Ур. = Ант. См. зверильница.
ЗВЕРИЛЬНЕЦ, з"вирйл'ниц, -цъ, — то же, что зверильница. — На базаре загородили, зверильнец приехал. Ур.
См. зверельник.
ЗВЕРИЛЬНИЦА, з"вирйл'ницъ, -цы, — то же, что зверильна. — Я слышала, где-то со зверильницы убёг удав,
деушку притянул (и обвил). Потом хозяин нашёлся, и он стал удава бить по голове и по хвосту, он и итпустил.
Ал. = Янв. См. звериница.
ЗВЕРИНИЦА, з"вириницъ, -цы, — то же, что зверильница. — Пойдём в звериницу. Ур. См. зверельник.
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ЗВЕРИХА, з"вирйхъ, -хь, — ж. к зверь. — А што ощеперился-то как ёжик, чей я тебе не звериха какая? Чап.
ЗВЕРНУТЬСЯ, з"вярнутцъ, -нус, -нёссъ, — возвратиться. — Ну, пришлось бы нам звернуться на родимый на
Урал (фольк.). Ил.
ЗВЕРОВОЙ, з"виравой, -ва, — предназначенный для охоты на зверей. — Гончи, зверовые охотницки собаки
есть. Чиж. 2.
ЗВЕРЬ, з"вер', з"виря, м. и ж. — 1. Хищное животное. — Лесная зверь. Н.-Род. Пошлёт бог зверя. Цар. = Нук.,
Горб.
2. Рыба. — Урядник идёт, куда пошлют по очереди, наёмки не берёт ни гроша, а казак возьмёт с миру почём
придётся, да и сам сыт и обут, и домашние тож: потому-то он от уряду бегает, а от зверя, как он называет рыбу,
не бегает, лишь бы она от него не ушла. Даль, пов., 102.
3. Птица. — Спросите у него (Проклятова), когда он, прищурив левый глаз, ровно прицеливается, следит низкую
стаю лебедей: «Неужто-де птица летит своим разумом в указанный ей перелёт?» И он вам, не призадумавшись,
ответит: «...У зверя не разум, а побудка: птица в перелёт идёт побудкой». Даль, пов., 105.
4. Собир., — мошки, насекомые. — Один год сеяла (арбузы, дыни), третья посадка удалась! Всё зверь поедал.
Инд. Золу дровную вверх пускали, штоб звери (насекомые-вредители) не нападали, и этим спасла бахчи. Кул.
Красный зверь — см. красный.
ЗВИЗНУТЬ1, з"вйзнут', -ну, -ныл, — сильно ударить. — Ох и звизну я тебя! Дар. Я его, гада, легонечко
толкнула, а он лалит, што будто по башке звизнула. Чап. = Оз., Сер., Ур.
ЗВИЗНУТЬ2, з"вйзнут', -ну, -ныл, — взвизгнуть. — Чего Тарзанка (собака) звизнул? Чиж. 2.
ЗВИЗНУТЬСЯ, з"вйзнутцъ, -нус, -ниссъ, — упасть. — Руки сорвутся и как звизнешься! Сер.
ЗВОД, звот, -ду, — взвод. — В однем зводу был материн брат. Бор.
Четвёртого зводу человек — человек низкого роста. — Мин — четвертого зводу человек. Ант.
ЗВОЗ — см. взвоз.
ЗВОН, звон, -нъ. — 1. Колокол. — Сильно звонит звон ангельский (дух. стих). Ур.
2. Особая мелодия и звучание колоколов. — За панифиду, за вечерню разный звон был. Буд.
3. Звонкий, голосистый. — Девка-то как звон, тонка да звонка. Янв. Дрова сухие, как звон. Шип.
ЗВОНАРИК, званарик, -къ, — уменьш. к звонарь. — Комарики, звонарики не давали ночку спать (фольк.).
Круг.
ЗВОНИТЬ, званйт', -ню, -ниш, — касаясь рыболовной снасти, вызывать звучание колокольчика (о рыбе в
сиж-ном рыболовстве). — Каждая рыба по-своему звонит. Нук., 1943. Жерех, как бешеный звонит. Кр-оз. = Ур.
ЗВОНОК, званок, -нка, — часто встречающаяся кличка собаки. — Наш Боян вашего Звонка сразу растерзат.
Ур. = Нук.
ЗВОНЧАТЫЙ, зван'чятый, -тъ, — звонкий, голосистый, звенящий (фольк.). — Комарики звончатые мое! Не
даёте, комарики, ночки спать. Влад., Кул.
ЗВУЧАТЬ, звучят', -чю, -чиш, — петь, напевать. — Молодец удалый песенку звучит (фольк.). Кал.
ЗВЫБРАЖАТЬСЯ - см. завоображаться.
ЗГОЛОВЬЕ — см. изголовье.
ЗДАЛЯ, здаля, нареч., — издали. — Белу-то глину привозят здаля. Кирс.
ЗДАНИЕ, зданийъ, -нийи, ж., — постройка, дом. — Одну зданию построить нет стояния. Б.Зайк. Обжоровка
была крыта здания. Ур. = Топ.
ЗДВИЖЕНЬЕ, задвижын'ь, -н'ъ, ед., уст., с/х дата, — Воздвиженье (14.09. ст. ст.). — Раньше был Иван —
постный (август), после его совсем убирают: и тыкву, и картошку с половину сентября, после здвиженя. Соб.
ЗДЕСЬ, з"дес", з"дёс"а, здис' (редко), нареч., — тут, на этом месте, в этом районе или поселке. — Я счас живу
здеся. Сер. Здись первый отдел, в Гурьеве — второй. Мерг. Глухота (глушь) здеся. Цар. Она велела погодить
ему здеся. Леб. = Кр-арм., Буд., Пог., Фурм., Ур.
ЗДЕШНИЙ, з"дёшный, -нъ, — местный. — Сватал меня один здешный, хороший, но мамыньке не надо, потому
што бедный. Гн. Я сроду здешна при-родна. Ал. Мы здешны. Топ. Сам-то у ней нездешный, отколь-то приехал.
Дар. = Кирс. Б. Заик., Ст., Буд.
ЗДОНЖИВАТЬ, здбн'жывът', -въю, -въш, — несов. к здонжить. — Прямо здонживают меня цыплята. Соб. Она
меня здонживат. Трёк.
ЗДОНЖИТЬ, здон'жыт', -жыю, -жыш. — 1. Донять, вывести из терпения, замучить (перенос). — Здонжил он
меня с рубахой. Соб. Заварила сетку (у кровати): клопы здонжили. И дом вроде сухой, а мокрушки здонжили.
Буд. Селёдки наелись, теперь питьё здонжило. Ур. Красны тараканы прямо здонжили; вывели мы их: через
дорогу в спичечной коробке отнесли; все пропали (суевер.). Буд. = Нук., Сер., Фурм., Янв.
2. Стянуть, украсть. — Вечно здонжит, и комар нос не подточит. Кал. = Тан.
ЗДОР - см. сдор (1, 2).
ЗДОРОВАТЬСЯ, здарбвътцъ, -въюс, -въесъ, чем, с чем, — приветствовать подарком на сватанье (запой). —
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Мать, отец и жених здороваются: кто платьем, кто чем; после етого едут в Уральск. Скв. Свекровь-то туфлями
здоровалась, а свёкор отрезом. Буд. Спрашивают: с чем здоровался жених или свекровь; а здороваются
обязательно с подарками. Утв. Здо-роватся свёкор с невестой золотым рублём. Гур. = Ур., Бор., Нук., 1943.
Здороваться через губу — пренебрежительно здороваться. — А Ми-кишка вышел на крылец, брюх выпятил,
через губу со всеми здороватся. Янв.
ЗДОРОВИНА, здырвина, здъръвина, -ны, ед., общ., — здоровяк, дородный, -ная; здоровый, -вая. — Я кака
была здоровина! Уж теперь я состарилась. Кузьм. Липочку видела намедни, ну и здоровина стала, прям не
узнать. Горб. Такой здоровина мужчина и не работат! Ето што? Здоро-вины мальчишка, болыпины! Буд.
Дедушка здоровина был, сам с клячом ходил, затянут рыбы возы. Греб. = Инд., Ур.
ЗДОРОВИННЫСТЬ, здыръвиныс"т', -ти, — здоровье, дородность, сила. — Така здоровинысть, а всё хворат.
Буд. См. здоровина.
ЗДОРОВКАТЬСЯ, здарофкътцъ, -къюс, -къесъ, — здороваться. — Ты здоровкался со свекровью? Ур. Сидели
на вечорках, приходят ребята, человек восемь; здоровкуться — и песняка. Ил.
ЗДОРОВО, здаровъ, междомет., — приветствие при входе в избу (утром). — Здорово живёте-можете! Нук.,
1945. — Здорово ли спали-ночевали? — Подите-ка. Добро пожаловать! Нук., 1943. Здорово спали-ночевали!
Соб. = Ур.
За будь здоров — даром, бесплатно что-либо сделать. — Борнуют, бывало, за будь здоров. Б.Чаг. Старался,
старался для него — и всё за будь здоров. Дар.
За здорово живёшь — бесплатно, за доброе слово. — Работали, работали на него, и всё — за здорово живёшь.
Ур.
ЗДОРОВШЕ, здарбфшы, сравн. ст., — здоровее, крепче, сильнее. — Он здоровше нас. Кожех. Как же вперёд
все люди жили и работали, а здоровше были? Буд.
ЗДОРОВЫЙ, здаровый, здароф, -въ, — обладающий здоровьем, не больной. — Моя корова от беркулёза
здорова. Ур.
Здоровый-наздоровый. — А она (врач) богатырша большуща, здорова-на-здорова, а не слыхать, как она ходит.
Янв.
ЗДОРОВЬ, здбръф', неизм. прил., — пышущий здоровьем. — Вот уж она была здоровь! Ант. Ну и здоровь:
опять босичищем побежал и ничё ему не делатся. Ур. Ну и здоровь народ был! Какой кабан здоровь! Горб.
Мотька здоровь-то кака! Буд. = Чап. м/с.
ЗДОРОВЬЕ, здаров'йъ, -в'йи, ж. — Дай Господи тебе здоровью, расти большому. Соб.
ЗДРАВ, здраф, -въ, — здоров, крепок. — Нервы-ти не здравы были. Пав.
ЗДРАВСТВОВАТЬСЯ, здраствъ(въ)тцъ, -въюс, -вуиссъ, — здороваться. — И ты здравствуешься иль пройдешь
боком (когда парень здоровается с девушкой). Кирс. Здрастватся со мной, я не взяла его руку. Ур.
ЗДУВАТЬСЯ, ЗДУТЬСЯ - см. вздуваться, вздуться.
ЗЕБРЫ, з"ёбры, -рыф, мн., — челюсти. Чиж. 2.
ЗЁВ, з"ёф, з"ёву. — 1. Отверстие печи, горловина мотни невода, вообще всякого мешка. — Зёв — шестерик,
а лузг — тройник. Скв. Шесток выкла-дыватся перед вторым зевом печи. Влад. Кутец имеет такое устройство,
что при желании отверстие (зев) его можно быстро захлопнуть, для чего стоит только потянуть веревки,
называемые сторожи. Нам., 6. = Сер.
2- Пронзительный детский крик. — Кругом зёв. Нук., 1943. Мать токо ушла, дети какой зёв подняли, индаль
тошно всем стало. Оз. Девчонку так с зёвом и принесли. Кирс. = Инд.
ЗЕВАСТЫЙ, з"авастый, -тъ, — крикливый. — Ну, зевастый! Такая бесстыдница, така зеваста! Нук., 1943. См.
зевластый.
ЗЕВАТЬ, з"яват', -ваю, -ваш. — 1. Кричать (о человеке и животных). Бараниха зеват. Дар. Перед дождём
лягушки зевают. Чиж. 2. Корова зеват. Чап. Чаво зевашь? Ялило тебя, што ль? Трёк. Волк воет, а волчаты, как
кутяты маненьки, зевают. Кот. Рука ломила-то! Дурным голосом зевала. Скв. Повариха крычит их к столу, а
оне все хором зевают: «Опеть, што ль, щербу сварила?» Кот. = Бор., Кожех., Кирс, Кузьм., Б.Зайк., Нук., 1943,
Ран., Сов., Таш., Фурм., Янв.
2. Громко плакать (о детях). — Какой зевластый! Так весь день и зеват. Чего надо? Буд. Сама же кивилит
(доводит до слёз) ребёнка, потом порет его, штоб он не зевал. Гур. Вон, гыль-ди, твоя бурёшка (мать) пришла.
Корми скоре сына: вон как зеват. Буд.
3. Громко петь, горланить. — Он загугулит, вот как зеват (о поющем). Нук., 1943. Кода ходили за ягодой или
тороном, то там зевали песни. Ян. Ни жужла на ульце не было, токо Евтей один шёл и песни на весь посёлок
зевал. Сер. = Янв.
4. Громко публично порицать, раскрывать пороки, ругать. — Оне, рабочи, все зевают на повариху. Кот.
Марея зеват на Ивана. Ур. На весь посёлок буду зевать про тебя, про твои фокусы, жеребец проклятый. Правд.,
429.
ЗЕВКИ, з"афки, -коф, мн. - 1. Нижняя челюсть. — Голова (рогатого животного) разрубатся на три части:
лобная, нижние зевки, мурно; язык выниматся и отделятся от зевков. Ран. Зевки устали жевать. Янв. Я вот те
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вышибу зевки-ти. Шип. Мясо грызла, а он жёсткий, аж зевки устали. Буд. Конь мышатый заболел, под зевками
желвачки душат его. Ур. Маклаки с обеих сторон под зевками рыбы бывают. Кот. Павло позевнул-ся, и у него
вышли зевки, ну стяс закрепились. Дёсны-ти на зевках, зубы-ти выпадают из зевков. Инд. = Ил., Кр-оз., Щап.
2. Скулы. — Одна тигра дедушке зевки вон как поцарапала. Нук. А его по зевкам, по зевкам! Пер. На лице глаза,
нос, губы, зевки. Трёк. Слушать её — зевки сводит (скучно, одолевает зевота). Ур.
ЗЕВЛАСТЫЙ, з"явластый, -тъ, — то же, что зевастый. — Дети все зевласты были, смерных-то мало. Кал. У
меня не было такех зевластых детей. Горб. Беда зевласта девчонка, по всей ночи качам. Буд. Петряйка у нас
зевлас-тый, спасу нет никакого. Чесн. = Инд., Гур., Нук., Ст., Соб., Кр-оз.
ЗЕВЛУН, з"явлун, -на. — 1. Крикун. Инд., Куш., 1925. Нук.
2. Плаксивый ребёнок. — А ему ить, ча-душке, и шести месяцев ещё нету, зевлун такой. Крут.
ЗЕВНИК, з"явнйк, -ка, — приспособление для открытия рта у лошади, чтобы не укусила при стачивании у
неё зубов. Чап.
ЗЕЛЁНЕНЬКАЯ, з"илёнин'къй, -къй в знач. сущ., — кредитка в три рубля. Куш., 1925.
ЗЕЛЕНИТЬСЯ, з"илинйтцъ, — зеленеть. — Бахчи дунай-дунаем стоят, от как зеленятся! Буд. По склонам гор
густо зеленится разной породы лес. Хохл., 32.
ЗЕЛЁНОВСКИЙ, з"илёнскый, з"илёныс-кый, -къ, — прил. от названия райцентра Уральской области
посёлка Зелёный. — Я родилась в Зеленском районе. Сер. Стали собираться ехать в Зелёнынский район
лигистриро-ваться. Чур.
ЗЕЛЕНЧАК, -ка, — вид насекомого. — Одним и неизменным нашим спутником был зеленчак или безвредный
зелёный комар. Карел. «Путеш.», 59.
ЗЕЛЁНЫЙ, з"иляной; -на, реже: з"илё-ный, -нъ. — 1. Конь вороной иль сад зеленой? (в игре). Скв. Сядь на
ветку зелену, спой ты песню веселу (фольк.). Сов. = Гн.
2. Молодой, желторотый, неоперившийся. — Мы ходили в лес с Федькой и нашли от зелёных каргов каржат.
Нук., 1943.
Зелёные волосы, иносказат., — русалка, нечистая сила. — «Уж, чего доброго, не торговать ли ты, дядя Паша,
вздумал тюленьим жиром?» — заметил с улыбкой казачонок. — «На, на, на! Ах ты, бес, зелёные волосы! Да как
еще говорит, убей его заразой!» Жел., I, 204. См. шутовка.
Зелёный базар, зелёная вода — см. базар, вода.
Зелёная полынь — вид растения. — Осенью есть серая полынь, мороз ударит, она становится зелёной и
называется «зеленая полынь». Ур.
Зелёный-светный — светло-зелёный. — Зелёный-светный (цвет). Кирс.
Зелёный-тёмный — темно-зелёный (цвет). Кирс.
ЗЕЛЕНЬ, з"ёлин', -ни, — молодёжная игра: если тот, к кому обращаются с нижеприведенными словами, не
имеет при себе зелени, он проспоривает сколько-то копеек. — Ни рвать, ни щипать, вашу зелень показать.
Ур.
ЗЕМБЕЛЬ 1, з"ём'бил', -ля, мн. з"имбиля, -лиф, чембил', — сумка, корзинка, кошёлка для продуктов,
сплетённая из куги или чакана. — Зембеля плели из куги. Кал. В зембеле везу, всего накуплю. Буд. С
зембелем за хлебом ходят. Зембель — ето плетёнка из куги, а из клеянки зембель не быват. Кот. = Инд., Кыз.,
Н. Каз., Ур., Фурм., Ям. См. джембель (1, 2).
ЗЕМБЕЛЬ 2, з"ём'бил', -л'ъ, — вид рубанка. — Зембель — фуганок строгать доски. Гряз. См. чембель.
ЗЕМЕЛЮШКА, з"имёлюшкъ, -кь, — уменьш.-ласк. со значением земля, страна. — Рою чёрную земелюшку.
Чап. Повёз-то её во свою земелюшку. Мяк., 181. Из иной ли ты из земе-люшки (фольк.). УВВ, 1886, №26.
ЗЕМЛЕМЕРКА, з"имлимёркъ, -кь, — женщина-землемер. — У нас жила одна деушка-землемерка. Таш.
ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ, з"имльпраходъц, -тцъ. — 1. Путешественник. — «Мы как землепроходцы», — бабушка
Ефремова вчера про себя сказала. Нук., 1943. И где только ты не побывал, видать, ты землепроходец. Ур.
2. Проходимец. — Вонетот женишишка роно проходимец, землепроходец какой-то. Ур.
ЗЕМЛЕПРОХОЖКА, з"имльпрохбшкъ, -кь, — ж. к землепроходец. — Маа, ты во всех городах была? От
землепрохожка! Буд.
ЗЕМЛЕРОЕВЕЦ, з"имлиройивиц, -фцъ, — землекоп. — Я был и землероевец. Ил.
ЗЕМЛЕРОЙ, з"имлярой, -ройъ, — землеройка. Ряб., 171 = Ур.
ЗЕМЛЯ, з"имля, -лё, м. з"мли, род. пад. мн. з"ёмлиф. — 1. Земная поверхность. — Пар идёт из земле. Гор.
Привязыват две верёвки в сарае за матку и начинают подтягивать стяг на расстояние от земле. Ран.
2. Пол. — В церквах устилали травами землю, в избах тоже вонедак устраивали (на Троицу). Ян.
3. Мн., — целина. — Приехали целин-Щики земли подымать. Кол.
4 Фон. — Земля черна, а святки — го-лубы, красны, жёлты, — такой платок красивый был! Как лощина весной,
кода таблак цветёт. Ур. = Нук., 1943.
Арбузная земля — земля после сбора бахчей. — Арбузная земля, соответствующая по качеству перегару,
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принадлежит хозяину бахчи. Бор., I, 38. Летось у нас арбузна земля была; арбузов в накат было. Ну как здесь не
быть арбузам! Земля-то самая арбузная! Ур.
Верхняя земля — поверхность земли. — Выроют ряда на два (на две лопаты в ширину), подроют (землю), а
так, на верхню землю, не кладут (саманных кирпичей при постройке мазанки), подрывают. Гол.
Живая земля, Красная з., Крепкая з., Седая з., Сильная з. — см. соответствующее прилагательное.
Твёрдая земля — залежная, целинная земля. — На наших веках пахали пшеницу, сеяли на твёрдой земле, на
ковылах. Таш. Спасы прошли — ни травинки не было, потому што на твёрдых землях сеяли. Таш.
Чёрная земля — чернозём. — На чёрной земле арбузы хороши. Буд. Для картошки земля — черна. Гор. У нас
яровая пшеничка сеется на чёрных землях, а здесь сеяли рожь. Янв. = Инд.
ЗЕМЛЯНИГА, з"имлинйгъ, -гъ, — земляника. — Землянигу-ту привозили из другех городов. Павл. Землянига
— ягодка красна, больно приторна, похожа ягодка на жевику, от ломоты (употребляют). Янв. = Кирс., Скв.,
Нон., Дьяк., Ур.
ЗЕМЛЯНИШНИК, з"имлинйшник, -къ. 1. Хлебопашец, земледелец. — Земляничник разрабатыват землю,
производит посев культур. Нук.
2. Заросли земляники. Ур.
ЗЕМЛЯНКА, з'имлянкъ, -къ. - 1. Изба из самана, мазанка с плоской крышей. — Сын с женой отделились в
другу землянку. Б.Зайк. Землянка — квартера, ето изба из глины, у нас ведь одне землянки. Соб. Она роется в
коляно (колено) из земли, потом покрыватся. Ант. Землянка из воздушного кирпича. Н.-Ал. Жили зимовщики у
хозяев на дворе, в землянках. Б.Чаг. Никудышные в церковь не ходят, а молятся в землянках. Сак. = Ган.,
Корд., Кур., Чесн., Ям.
2. Саманная постройка для скота при доме или в поле. — Землянка для баран. Таш. Землянка для телёночка,
птицы. Ян. У хозяев две землянки: холодна и тепла; в холодной доржут телят. Влад. = Ал., Бор., Ион., Руб.
3. Шалаш с земляной насыпью. — Землянка лёгкого типа быват, землянки на бахчах строят, в степе. Кот. =
Каз., Нук., Ур.
ЗЕМЛЯНОЙ, з"имляной, -на, употр. часто в знач. сущ., — земной. — Питиньё (эпитимия) на него старик
наложил: сорок земляных и пять лестовок, — опоздал молиться к дедушке. Хватит ему спину ломать, земляны
поклоны класть. Буд. Все (молящиеся старообрядцы) по целой лестовке в земляны кланялись. Карш. Молись в
земляны, ты за день нагрешила, тридцать поклонов (положи). Богат. А сичас в земляны не заставишь молиться.
Б. Ион. = Ур.
Земляная вода — степная вода, с гор. — На Урале земляная вода — второе водополье. Даль, II, 163. Снегу в
нынешнюю зиму Господь не пожалел, так, земляная вода, степная или береговая вода, стекая на реку,
подмывает, подкапывает и сгоняет лёд, река вскрывается. Потом идёт неделю-другую спустя земляная вода, т.е.
воды с гор, высокою и широкою волной разливается... на несколько вёрст. В. Луганский, «Северн, пчела», 1834,
№ 101, с. 404.
Земляная лестовка — столько земных поклонов, сколько в чётках шариков, бусинок (обычно 100). —
Старики давали наказание — десять лестовок земляных. Нук., 1943.
Земляной хлеб — вид мха. — Солодковый корень, челим, лебеда, яйца мартышек, даже земляной хлеб и разные
другие съедобные снадобья пропитывали его (Проклятова) в беде по нескольку суток сряду. Даль, пов., 112.
ЗЕМЛЯНУШКА, з"имлянушкъ, -кь, — уменын.-ласк. к землянка. — Зем-лянушков настроили. Б.Зайк. В
землянушке пол настелят, не так сыро. Гур. А преже он (пос. Соболев) не такой был, а теперь одне землянушки.
Соб. Плохонька землянушка у Заморёновых, прям куча земли. Горб. = Ант., Янв.
ЗЕМЛЯНЧОШКА, з"млянч'бшкъ, -кь, -пренебреж.-ласк. к землянка. — Вот ету землянчошку купил да и
живу. Янв.
ЗЕМСКИЙ, з"ёмскъй, -къ, уст., — общественный, войсковой. — Содержание земских троек. Сб. проток., 673.
ЗЕНИ, з"ёни, -ниф, мн., груб., — глаза. — Што зени вытращил? Ур.
ЗЕНКИ, з"ёнки, з"ён'ки, редко з"ёнки, -къф, мн. — 1. То же, что зени. — Уж так исполоскаются, одне зенки
видно, прямо страсть. Зенками не туды смотришь. Ур. Твое зенки-ти красивые, завлекли оне меня, не
расстаться мне с тобой. Кот.
2. Насмешл., в сочетании с глаг. вылупить, вытращить, выпятить, выпучить. — Старая ведьма вытрищила
свои зенки-ти. Ров. Чего зенки-ти разинул? Чап. м/с. Ча зенки-ти таращишь? Кал. Чяо зёнки-то вылупила? Ур.
= Ил., Ком., Скв., Буд.
3. В бранных выражениях. — Убей те в козлины зенки-то! Ант. Пострелить те в зенки! Кирс. = Ур.
Налить зенки — см. налить.
Прядать зенками — стрелять, бегать глазами. -- Прядат зенками (вор). Гур. Чяо зенками прядашь,
высматривать всё? Ур.
ЗЕПЬ, з"еп', -пи, — карман на груди. — У мене в зепи есть семь рублей. Буд. Он (молодец) нехотя стал, а она
(Маринка) как выхватит из зепи пистоль, да как бацнет в него, — он и с копыт долой. Жел., II, 285. С плавни
пригонишь, бывало, обоз рыбы, да с багренья привезёшь тоже немалую диковину, гляди, в зепе и екатерины
появляются. УВВ, 1887, № 27. = Ур.
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ЗЕРКАЛИШКО, з"иркалйшкъ, -кь, — пренебреж. к зеркало. — У ней осенник был рваный, стулишки,
зеркалишко, полушубка. Ант.
ЗЕРКАЛО, з"ёркил, -лъ, м., род пад. мн. з"иркалоф. — А у вас есть зеркалов-то! Ант. Ма, какой зеркил
гоженький! Мерг. Форсный который — в зеркал часто глядится. Чув. У нас, пра, зеркил большой был. Шип. =
Ран., Асер., и мн. др.
ЗЕРКАЛОК, з"иркалбк, -лка, — осколок зеркала. — Икра-то — едакий зеркалок. Хар. = Инд.
ЗЕРКАЛЬЦЕ, з"ёркъл'цъ, -цъ, уст., — часть старинного женского головного убора. — Другие части лопасти
назывались «подцепник» и «зеркальце». Карп., I, 145.
ЗЕРЛАСТЫЙ, з"ярластый, -тъ, — то же, что зевластый. — Эдакий грязный слюнявый, зерластый (ребёнок).
Нук., 1943.
ЗЕРНИНКА, з"ир'нйнкъ, -кь, — отдельное зёрнышко, и оболочки, кожура. — От сырости заводится (в
амбарах) клещук и востроносик: зернинка цела, а муку съест всю. Бор.
ЗЕРНО, з"арно, -на, род. пад. мн. з"ёр-ныф., м. — 1. Общее название пшеницы, ржи, ячменя, проса. — Вонет
зерно-то она принесла, сорный только, озадки самы. Ш.Бал. Зерно-то был рубль двадцать копеек и девяносто
тоже. Асер. Год урожайный — колос чижолый, зерно наливной. Кр-оз.
2. Хлеб на корню. — Косили зерно сыроватым. Кр-оз.
3. Икра; икринка. — Икра белужья зернистая I сорта, чистое зерно. Ур. обл. арх., 1922. Икра иногда бывает так
жидка, что ни зерном, ни в виде паюсной приготовить её нельзя, а потому и солится не пробитою, а в ястыках
(жилистая плена, облегающая зёрна). Бочечк., 90.
ЗЕРНОВЛАДЁЛЕЦ, -льца, уст., — владелец зерна. — Зерновладелец в выдаче (зерна) отказывает, невзирая на
комитетский ордер. Благ. = ЯВ, № 1.
ЗЕРНОВОЗЧИК, з"ирнавбшшик, -къ, — рабочий, привозящий зерно с поля, с тока в амбар. — Зерновозчики
возят (хлеб), ссыпщики в амбар ссыпают с етих подвод. Ран.
ЗЕТЬ — см. зять.
ЗЕТНИН — см. зятнин.
ЗИБЁР, з"ибёр, -ръ, — вид растения (жибец). Чап. = Ур.
ЗИДА, з"йдъ, -ды, — то же, что джида. — Зида — растение многолетнее, оно имеет на себе плоды с косточками,
наподобие фиников, вкусные. УВВ, 1870, № 51. = Ур.
ЗИЛИК, з"илйк, -къ, тюрк., — часть туши животного (их 12); перенос, зарез, пай. — Продали корову на зилик.
Чап. м/с. = Ур. См. джилик, чилик.
ЗИМА, з"има, з"имё, -мё, дат. пад. з"имы, — самое холодное время года; перенос, — снег. — Зима слезет, мы
туда (на пашню), зима упадёт — мы домой. Бор. Для тебя бы всё зимы быть, а мы лето любим. Буд.
В зиму1, в з"иму, — зимой. — Корову-ту продадим в зиму-то. Цар. Луговое сено ты скоту давай сейчас, а
ковыльное да острешное в зиму пустим. Ур. Прокорм скота в зиму. УВВ, 1913, № 1.
В зиму2 — на зиму. — Овощь — ето картошку, огурцы сеют, в зиму запасают. Фурм. Мы картошки в зиму
двадцать мешков нарыли; оно с запасом любёхонько в зиму. Ур. Етот яблок не идёт в зиму. Кирс.
Выйти из зимы (выходить) — оказаться в том или ином состоянии к началу весны. — Рогатый скот по
низовой линии, несмотря на достаточный запас сена, вышел из зимы худым, сено оказалось неудобосъедобным.
«Уралец», 1897. Кода из зимы выходит телок, шерсть у него размохначена, значит, хозяин плохо кормил. Буд. =
Ур.
Зима ложится — зима устанавливается. — На покров зима ложится, снег выпадат. Ур.
По зиме — с наступлением зимы, с зимой. — Приезжаю оттолево (с плавни) по зиме. Щап. Санька-то у меня
по зиме родился. Кирс.
Под зиму — перед наступлением зимы, поздней осенью. — Под зиму рожь взошла. Благод. В сичашешно
время сажали рожь под зиму. Трёк. С картошкой они убрались только под самую зиму. Ур. = Ил. См. по зиме.
ЗИМНИК, з"имнйк, -ка. — 1. Зимняя птичка. — По дороге прыгат зимник, чёрненький с серым. Камен.
2. Зимний сорт яблок. — Яблок надо зимник, он какем-то шипом (для солки с капустой). Кирс.
ЗИМНЫЙ, з"ймный, -нъ. — 1. Зимний. — Зимные месяцы. Карп. «Уральцы», 1723,903. В зимное время поехал
узнать, где немец находится. Ян.
2. Родившийся зимой. — В уху сербит, холодно будет: я ведь зимний человек. Буд.
Зимние невода, уст., — зимнее неводное гурьевское рыболовство (в устьях р. Урала). Бор., 1,362.
ЗИМОВАТЬ, з"имават', -мую, -муиш, переход., — содержать в течение зимы кого-либо. — Казаки скотину
там (на зимовках) зимовали. Ур.
ЗИМОВИЧ, з"имбвич', -ч'ъ, уст., — промышленник, добывающий тюленей зимой. — Добыча тюленей бывает
весенняя и годовая: в первом случае промышленники называются весничами, а во втором —зимовичами. УВВ,
1884, № 51.
ЗИМОВКА, з"имбфкъ, -кь. — 1. Хутор, саманное строение с двором и запасом сена в степи, на лугу или в
лесу, где зимует скот и при нём рабочие. — Скот весь на зимовку угнали. Шип. Оторвановка — здесь

59

зимовки были. Ал. Ставили зимовки, скотина штоб зимовала. Ран. Мы в казаре работали, жили по зимовкам.
Янв. У них на зимовке две куры, баран. Ур. Куры и зимовки, действительно, губят лес. «Уралец», 1901, № 59-60
= Бор., Вяз., Гор., Инд., Калм., Машт., Сах., Ант., Фурм.
2. Озимый сорт пшеницы. Камен.
3. Сорт дыни. — Дыни бывают: зимовки, дубовки, колфозницы; у зимовки кора зелена. Соб. Зимовка — их рвут
зелёными. Влад. = Ил., Щап., Ям., Куш., 1925, Н.Каз., Чиж. 2.
ЗИМОВНЫЙ, з"имовный, -нъ, в знач. сущ. — 1. Житель зимовки. — Нну, самы зимовны приехали; зимовныто, чать, сроду на плавню не ходят. У зи-мовных скот круглу зиму тебенюет. Ур. Вот уж зимовны приедут,
маненько подешевле варенец будет. Буд.
2. Пренебреж., — деревенщина. — Ну, зимовны приехали! Уж форфосски неразвитые, а зимовны и вовсе. Ур.
Зимовных счас деревянщиной называют. Буд. Хорошо, грит, жили, богато, а одеты в каке-то вельветовы
костюмы, ну зимовны! Ништо! Горб.
ЗИМОВОЙ, з"имавбй, -ва, — зимний. — Вонетот виноград у нас зимовой. Ур. Чернушка растёт только на
луковичке, с него получат зимовой лук. Наз.
Зимовая станица — см. станица (2).
ЗИМОВСКОЙ, з"имафскбй, -ка и з"имофскъй, -къ, — живущий на зимовке, перенос, пренебреж., —
деревенский. — Бударински зимовски парни — полы-то у них (пальто) тащатся по полу, девки итворачивали
нос. Ур. Вы на форфосе живёте, у вас все новости, а мы зимовские, чяо мы знам? Буд.
ЗИМОВЩИК, з"имофшшик, -къ. — 1. Уст., казак, зимующий на своем хуторе, на заимке. Ур.
2. Рабочий, живущий на зимовке богатого казака и ухаживающий за скотом. — Зимовщик зимой живёт со
скотом в степе. Соб. Даржали зимовщиков, который поит, чистит и кормит скотину. Прорв. Зимовщики летом
пахарями (были) и хлеб сеяли. Б.Чаг. = Кур., Б.Чаг., Пук., Фурм., Чап. Зимовщик там на заднем дворе живёт в
землянке. Буд. Зимовщик убират за скотом. Ст.
ЗИМОВЩИЦА, з"имофшшицъ, -цы, - ж. к зимовщик. — Она (соседка) и стряпка, она и зимовщица. Кирс.
ЗИМОВЬЕ, з"имов'йъ, -в'йъ и з"имав'йб, -в'йа, мн. з"имов'йи, род. пад. з"има-вёй. — 1. То же, что зимовка. —
Откуда едешь? — Из зимовей. — Из какех? — Из Прорвинских. А в каки едешь зимовьи? — Да в Богатски.
Буд.
2. Перенос, — деревенщина. — Просватали за доктора, а я думаю: а я што буду среди них — зимовье? Горб.
ЗИМУСЬ, з"ймус", нареч., — зимой. — Зимусь сильна вьюга была. Вав. Зимусь каке бураны были. Сарт. =
Балаб., Вяз., Корд., Леб., Сах., Сов., Чап.
ЗИНУТЬ, з"йнут', -ну, -ньш, — крикнуть. — Вот пошутила с одной девушкой, а она на меня как зинет: сгинь,
баушка, отсюда! Гер.
ЗИПУН, з"ипун, -на, мн. з"ипун'йа, н'йоф. — 1. Грубая зимняя одежда, надеваемая как плащ на тулуп;
верхнее пальто; длинная, до полу одежда, часто с капюшоном. — Зипун одевался на тулуп от дождя. Влад.
Зипунья теперь не носят. Ур. Ямщики в зимне время зипуны идевают. Кот. = Кул., Нук., Перв.-сов., Сер., Щап.,
Янв., Буд.
2. Уст., — халат с более широкими рукавами, шитый из сукна. — Самый нарядный зипун был из малинового
сукна, обшитый у ворота и у рукавов узким золотым галуном. УВВ, 1867, №2.
3. Тулуп. — Тулупы оторочены мяхом — зипуны. Кр-оз. = Соб.
4. Перенос, уст., — добыча, привозимая из набега. — На Хиву слетать да зипунов достать (фольк.). Ур.
ЗИПУННИК, з'ипунник, -къ. - 1. Рядовой казак старого закала. — Старики-зипунники полагают подать
комиссии приговор. Бород. «Писатель-казак», 45.
2. Охотник за зипунами, казак, промышлявший набегами на мирное население. Ур.
ЗИРАТЬ, з"ират', -раю, -раш, — разорять, грабить. — Ох и звери — немцы! Они еще пуще зирают русский
народ. Ш.Бал.
ЗИРОБОЙ, з"ирабой, дирабой, редко: дзираббй и джирабой, -бойъ, — растение зверобой (употр. казаками от
ломот, ушибов, от болезни печени). — Джиробой — от ушибов очень пользительно. Жел. Зиробой заварила в
чайник-то. Ур. = Инд., Кирс, Кузн., Кр-оз., Хар., Янв.
ЗЛЕЮЩИЙ, з"лёюшший, -шшь, — злейший, злющий. — Постучись, сразу не входи, у нас пёс злеющий. Ур.
Стыдь злеющая, словно сверлом сверлит тебя. Злеющая-презлеющая колдунья. Жел., III, 57.
ЗЛО1, зла; в выражен, знают зла — очень злые. — Большие кошки дерутся, знают зла. Буд.
ЗЛО2, нареч., — свирепо. — Волк бросатся на добычу хищно, зло. Кал.
ЗЛОЙ, злой, зла, зло. — 1. Враждебный. — Живут оне, живут, и вот племя зло на них нападат. Орл.
2. Крепкий (лук, горчица и пр.). — Какой злой лук. Нук., 1943. Горчичка хорошая, злая. Горб.
3. До кого, до чего, — о голубе, очень «любящем» свою голубку, всегда её преследующем. — Выпустил
чёрношалку на круг, стяс он сядет, он до голубки злой. Ур.
Во злу головушку — кричать, плакать навзрыд, истерично, очень горько, сокрушаясь. — Так и заплакала
лебёдушка во злу головушку. Сб., 1913. Дуська ревёт прямо, во злу головушку! Куш.
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ЗЛУЩИЙ, злушший, -шш'ъ, — очень злой. — Кака кошка злуща, Лидку усарапнула. Буд.
ЗМЕЕВИК, з"мийивйк, -ка, — растение горец змеиный. Чап.
ЗМЕЕЧКА, з"мёич'къ, -кь, уменып.-ласк., — вид зигзагообразной вышивки. — Вышивали (на скатерти)
зелёным али бордовым гарусом цветочки, листочки, змеечки. Грем.
ЗМЕЁШКА, з"миёшкъ, -кь, — прене-бреж. к змея. — Саранча летела на закат солнца; немножко сядет, как
пичужка, как змеёшка, пострижёт всё; сразу оголит всё. Зел.Г. = Инд.
ЗМЕИНА, з"мийнъ, -ны, — отдельный экземпляр змеи. — Только видят, што змеина все ближе и ближе, а
сами от страху ронте икаменели. Орл.
ЗМЕИНЫЙ, з"мииный, -нъ, — присущий змее, похожий на змею; угютр. в сложных ботанических
названиях.
Змеиная трава — вид растения. — Змеина трава така сочна. Ант. Змеина трава от ревматизма. Нук.
Змеиное место — извилистая часть реки, старицы, ерика. — У змеиного места концы узки, а сама широка.
Кот.
Змеиное молоко — вид травы. Ант.
Змеиные огурцы — вид растения, каперцы. — С верху яра спускались растения, похожие листьями на наши
вьюны. Это, по всей вероятности дикорастущие «змеиные огурцы» (вероятно, коробочки семян капорцев).
«Уралец», 1808, № 40.
ЗМЕИЩА, з"мейшшя, -шши, увел, к змея; перенос, — очень злая женщина. — Я — цоп! Воды нет. Она, змеища (свекровь не принесла воды), здорова. Кирс.
ЗМЕЙКА, з"мёйкъ, -кь, — пила, как и лучковая, но меньше по размеру и с узким полотном; употр. для
фигурного выпиливания. — Концы клёпок обрезаем пилкой-змейкой. Чап., Кирс, Ур.
ЗНАЙ, вводи, слово, — очевидно, вероятно. — Такой буран (пыле-буря) чего-нибудь да надует, знай, дождь
будет. Буд.
ЗНАК, -ка, — каждая артель рыбаков имела какое-то отличие. Это — жердь, прикреплённая сзади к тагарке,
телеге; на шесте этом прикреплены различные предметы, чтобы по ним баграчеи или плавщики сразу видели
свой воз. — Знаками были фигурки коня, верблюда, севрюги, будары, петуха, домика, какая-либо вертушка и
т.п. Было красиво смотрить: ведь обоз — 5-7 рядов — движется по степи, а в каждом ряду сотни тагарок. Буд. =
Ур.
ЗНАКАРЬ, знакър', -р'ь, — человек, всё знающий, знаток. — Знакарь знат всё, метливый, время знат, кода
посадить (дерево). Кот.
ЗНАКОМ, неизм., в знач. сущ., — так казаки окликают человека, имени которого не знают; это обращение
соответствует литературному: «Эй, приятель!» — Эй, знаком, где контора совхоза? Лбищ. с/х.
Шибко знаком — близко знаком. — Мы знакомы были шибко. Сер.
ЗНАМЕЧКО, знамьч'къ, -кь, ж., уст., — уменьш. к знамя. — Распускали добры молодцы знамечку
позлащенную, собрался к златой знамечке казачий круг. Жел., III, 18. А у знамячков часовой стоит. Мяк., 40.
Как у этих царских знамячков муровён чердак. Жел-вы, 8.
ЗНАМО, знамъ, знам. — 1. Вводи, слово, — конечно, разумеется, понятно. — Вонета ваша грядка? — Знамо,
наша. Гн. Знамо, я ухаживала за ним, стирала (за Чапаевым). Кр-оз. Знамо, старик-то мой всё больше, бывалось,
рыбачил. Щап. Кода хто едет в каракульской шапке, знам, богатый. Кул. Память у меня, знамо, кака. Бур.
2. В знач. сказ., — значит, известно. — Не знамо, зачем пошли по набережной. Гур.
Знамо дело — конечно, понятно. — Ну, знамо дело, это ему не в перенос, он его и пырнул сапожным ножом.
Ур. Знамо дело, хотели опосле достать (утопленную лодку с казной Маринки) и одни покорыстоваться, да ие
покорыстовались («согласнички» Маринки). Жел., II, 284. = Чиж. 1.
ЗНАМЫЙ, знамый, -мъ. — 1. Знакомый, известный. — Чего не ехать по зна-мой дороге? Езжайте, до городу
доедете. Буд.
2. Знающий. — Хто-то знамый уже лазил (в чулане). Соб. Человек знамый говорил, што урожай хороший будет.
Буд. = Ур.
ЗНАМЯ, знамъ, мн., ж., флаг, знамя, значок. — И ет шаль каку-нибудь привяжут на кол — знамя, идут (парни),
песни поют. Кул. Знамя георгивска войсковая больша, чай, больше пуда будет. Ур. На знами крест
восьмиконечный. Нук. Не убитый лежит, крепко раненый, во главах его знамя царская. Хар.
ЗНАТКО, знаткъ, в знач. сказ., — заметно, видно. — Там окопы до сих пор знатко. Сер. На нём (персидском
осетре) жучка, роно под шкурой, но всё-тки знатко. Ям. Копыты — оне втыкаются в землю, кода кабан идёт, их
знатко. Нук. Токо документы знатко, а сам весь разбился (лётчик). Ил. Знатко, удочка дёргатся, клюет. Топ.
Вонетый платье знатко, што стирала. Буд. = Инд., Куш., Ран., Скв., Кирс, Янв.
ЗНАТЬ, знат', знаю, знаш, знат, знам, знати, прош. уст. знаил. — 1. Определять. — Время знали по звёздам. Чув.
2. Быть знакомым. — Карпова я сам знаил. Сер.
3. Иметь дело, обязанность, возиться. — Мы (женщины) знали коров доить, блины печь. Гор. Ты знаш однех
детей, а оне ходят рваны, драны. Ни печку не знала, ни одёвку не знала и ничем не хворала. Буд. = Янв.
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4. Уметь. — Он знат читать. Куш., 1925. Писать бы знала счас! Кул. = Инд.
5. Возделывать, разводить. — Картошку-то не знали: грех некоторы считали. Кул. Свиней не знали; где-где
ништо в посёлке увидишь. Инд.
6. В сочетании с ограничит, частицей только и именем сущ. обозначает — любить, признавать и пр. только
одно что-то. — Он знат токо руки (ребёнок любит быть у матери на руках). Горб. Он токо отца знат, а больше
ни мать, ни баушку понимать не хочет. Кр-оз.
В помине не знать — не иметь представления. — Раньше разных крем-дыщинов и в помине не знали. Влад.
Знаю с вас, с вашего — знать столько, сколько вы знаете; знать не хуже, чем вы. — Ну, а чего вы
мешаетесь, с вас-то, чать, знают. Горб. Нечего заране до свету замерекивать, знаю я с вас-то, пора понимать.
Ур. Вы што мне рта не даёте раскрыть? Што я с вашего не знаю, што ль? Буд.
Не знай, ня знай. — 1. Кто его знает, неизвестно. — Родился ни человек, ни зверь, не знай хто. Ерм.
Затараторил не знай чего. Фурм. Все деньги потранжирит, куда — не знай. Ур. Сколько мне лет? Не знай, не
считала, а много. Кузьм. Иди подследи, чего она ест — и не знай. Буд. = Подт., Орл.
2. Разделит, союз. — или-или, то ли — то ли. — Гусей не поймешь: не знай гусыня, не знай гусак. Ур. Золото
был не знай какой, не знай мишура какой. Чап. Позвольте проститься с родным дядей: не знай ещё-то увижу
его, не знай нет. «Уралец», 1898, № 60.
ЗНАХАРЬ, знахър', -р'ъ, — мастер, знаток. — Он знахарь свово дела. Ур.
ЗНАЧЕНИЕ, -ния, — знак, предзнаменование. — Пойдем за щавелём, двери то с одной стороны, то с другой
появляются; ето какое-то значение. Руб.
ЗНАЧ, знач', вводи, слово, — значит. — Значь, начал я работать дома по хозяйству. Балаг. Домой-то, значь, я не
доехал, а выгрузился по ту сторону Озинков. Балаг. Чушка поросится — знычь, супоросна. Сер.
ЗНАЧИТСЯ, значитцъ, знатитцъ, знытцъ, знатцъ, вводи, слово; — значит, так вот, следовательно, стало быть,
оказывается. — На смерть всё, значится, приготавливают: пальто, рукава, башмачки из сукна. Грем. Доходила
рыба до Уральска, дальше её не пускали, значится. Зел.У. Ого, обрыбились, значится! Нук. Держали, значится,
эти чилаки (человеки) коровёнку. Ант. И что эт за работник! Эт двухорловый пятак: мне одно сказал, а ему
друго; ты, знатся, тоже двухорловый. Буд. = Руб., Круг., Чап. См. знач.
ЗНОЙ, зной, зною, — гарь, горелое. — По дороге она (Настасья) зашла к бабушке в баню и между прочим
сказала ей, что во дворе пахнет зноем. «Уралец», 1897, № 8.
ЗНЫТЬ, — то же, что значит. — Пошла купить корму, а корм, зныть, дорогой. Карт.
ЗНЯМКА, з"нямкъ, -кь. — 1. Передвижной кабак на рыболовстве или на ярмарке (целовальник вывешивал
красный флажок — знямку). — Тут знямка заявилась, сыны Урала водку пьют (фольк.). Кал. Там знямка едет, и
бутылочка у него висит на верёвочке. Скв. Чего опаснее, как попасть зимой в знямку. Ур. Третьево дни на
рубеже пришёл я к знямке к купил полведра вина. Жел., I, 41. Дядя водышком водил и под знямку угодил. Дар.
2. Бочонок из-под браги. Чиж. 2.
ЗНЯМОЧКА, з'нямъч'къ, -кь — уменыы, к знямка, т.е. флаг, знамя. — Стоят царски знямочки; как у этих
царских знямочков муравён чердак. Жел-вы, 8. На кораблике состроен был зо лотой бунчук, в бунчуке стояли
царские знямочки, позлачёные, распущенные. Жел., III, 129.
ЗОЛА, зала, -лы, перенос, — плохая земля, почва. — В золу, да в пору сен ем. Сер.
Делать золу — см. делать.
ЗОЛКА, золкъ, -къ, — уменыы. к зола. — Из рога табачок с вязовой золкою. Мяк. Выметам золку голиком. Ям.
= Ур.
ЗОЛОТАВКА, зълатафкъ, -кь, — шаль с золотым оттенком. — Золотавки — шали. Покрывались хорошей
шалью-матерьевкой или золотавкой лилового цвета. Нук., 1943.
ЗОЛОТАРНИК, зълатар'ник, -къ, перенос, — ассенизатор, чистильщик отхожих мест. Ур., Куш., 1925.
ЗОЛОТЁНОК, зълатёнък, -къ, гидр. — Проранов (Урала) было одиннадцать: Перетасок, Бухарка, Золотой
яицкий, Золотёнок... Изолачивали оне. Хор. = Инд.
ЗОЛОТЕНЬКИЙ, залотин'къй, -къ, — ласк, к золотой. — Сынуленька, зо-лотенький! Горб. Петушок,
золотенький гребешок, выгляни в окошку. Дар.
ЗОЛОТИНСКИЙ, зълатйнскъй, -къ, гидр. — Золотинское устье Урала. Гур. = Чап.
ЗОЛОТИСТЫЙ, зълатйстый, -тъ, — название танца. — Киркавяк танцевали, полечку кругову, томки,
золотистый, кадрель. Чап. м/с.
ЗОЛОТНИК, зълатник, -ка — металлическая монета, рубль. — Вынула у дедушки золотники и убежала. Ур.
Товару на грош: шильце да мыльце, два уймала (напёрстка), три тарака да пять золотников дарь-дарь мака,
кореньев да трав. Правд., 159.
ЗОЛОТО, золътъ, -ты, ж. — Сарафаны золотой обшиты. Ур. Серебро разрежешь — золото найдешь (икра в
рыбе). Чап.
Под золотом — позолочено, отделано золотом. — Горки были, всё застеклено, там черивиз (сервиз), чайник
там, всё под золотом. Соб.
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ЗОЛОТОЙ, зълатбй, -та. - 1. В знач. Сущ., зълатой, -товъ, — золотая монета, золотой. — Четыре угла —
четыре рубля, а посредине — золотую. А коли — четвертную (говорят, «продавая» невесту). Нук., 1943.
2. Употр. при ласковом обращении старух к молодежи. — А я, золота моя, где токо не работала! Буд.
Золотая карга — птица сизоворонка. — Золота карга — желта кака-то с сининой, переливатся, ну, така
красива! Скв. = Ант., Нук., 1943.
Золотая слеза — что-то очень дорогое. — Ничего, ничего, пусть поплачет (ребёнок), золотая слеза не выпадет,
а то целый день тютюшкаться с нём. Горб.
ЗОЛОТУШКА, зълатушкъ, -кь, — зимний сорт дыни. — Семены дыни Золотушки взели от немцев. Дж.
Золотушки — оне больно сладки. Буд. Дыни-золотушки сохраняются доле. Влад. Золотушка, пока не поспеет,
шкурка блестит. Топ. = Инд.
ЗОЛОУШКА, залбушкъ, -кь, — ласк, к золовка. — Вы, золоушки-колото-ушки, и вам в чужех людях быть.
Мокр. Лучше десять деверьёв, чем одна золоушка. Соб. Купи, мама, мне гребёнку по моей голоушке, выду
замуж — подарю золоушке (фолък.). Гол.
ЗОЛЬНИЦА, зол'ницъ, -цы, — посуда для золы. — Золу выгребай в золь-ницу. Чап.
ЗОЛЬНЫЙ, зол'ный, -нъ, прил. к зола, — цвета золы. — Всяки свята (расцветка ткани) были и зольны, каку хто
пожелат. Ил.
ЗОНТ, зонт, -тъ, мн. занта. — 1. Саманный свод в трубе горна. Кирс.
2. Железный навес, крыша для предохранения от дождя, от огня в кузнице. — Зонт — крылечек железный.
Кыз. = Ур., Чап.
ЗОНТА, занта, -ты, — зонт, зонтик. — Под зонтой (идём). Ур.
ЗОРИТЬ, зарйт', -рю, -риш, — грабить, разорять. — Перед Василистом еразу раскрылась картина грабежа.
Зорили всех арестованных. Правд., 73 = Ур.
ЗОРИТЬ, зорит', -рю, -риш, — намереваться. — Одна женщина зорила зерно продать. Гур.
ЗОРНИЦА — см. озорница.
ЗОРЬКА, зор'къ, -кь, — раннее утро. — Кошка, как ни говори, жива скотина, зорьки холодны, оне (котята) маненьки — замёрзнут. Кирс.
ЗОРЯ — см. задать зорю, дать зорю.
ЗРЕДКА, зрятка, нареч., — изредка. — Зредка скажут: напахала полный стол хлеба. Янв.
ЗРЕНИЕ, зрёнийь, -н'йъ, м. — В пятьдесят третьем годе пропал зренье совсем. Гур.
Чёрное зрение — зрачок. — У ней не увидишь черно зрение (у слепой). Кирс.
ЗРИТЬ, зрит', зрю, зриш, — зреть, видеть. — Плевал я на твоё богачество, зрить его не хочу. Гур.
ЗРОСЛЫЙ, зрбслый, -лъ, — взрослый, совершеннолетний; часто употр. в знач. сущ. — Дети садятся в сани,
а взрослы катаются верхом на лошадях. Калм. Зрослый — большой человек, в совершенных годах. Дитё не
надо иставлять без зрослого. Соб. = Буд.
ЗРЯУМА - см. ум.
ЗРЯТИНА, -ны, — беспорядок, произвол. — Земля, во всяком случае, будет делиться на паи; следовательно, не
будет той зрятины в распашке, какая наблюдается теперь. УВВ, 1907, № 73, н.
ЗРЯЧОК, зрячёк, -ч'ка, — зрачок. — Зрячок у ней сняли, зрячок-то ей прорезали. Янв.
ЗРЯШНЫЙ, зряшный, -нъ, — ненужный, не стоящий внимания, негодный, бесполезный, легкомысленный.
— Зряшный етот конец отрезать надо. Чап. Не зряшный человек (Вас. Струняшев), не вертяха какой-нибудь,
зря слова не скажет. Янв. Какой-то зряшный лалит, чего попало. Буд. Зазойчивый, много не говорит, не любит
зряшно (наречие) говорить. Кот. = Сер.
ЗУБ, зуп, зубъ, мн. зубы, зубавы, -боф, а в орудиях: зубий, -бйиф;
Девятый зуб — см. девятый.
Держать в зубах — крепко держать, не отступаться. — Раньше барышню в зубах держали (парни настойчиво
ухаживали). Гр. Ирт.
Зуб скусить — см. скусить.
Зубавы колотить — сплетничать, ходить и болтать. — Друга придет (женщина на базар), купить не купит
ничего, токо зубавы (!) колотит: как не тошно! Соберётесь там шалаи и колотите зубавы-ти (!). Буд.
Зубы проесть — длительной практикой хорошо изучить что-либо. — Все зубы на комбайне проел. Скв.
Зубы хороши — зубастый, умеющий ругаться. — Ну, всё-таки сноха угодила — зубы хороши. Кирс.
Считать зубы. — 1. Считать, что осталось, сколько денег после праздника, пирушки. — Ну, вот считать
теперь зубы в роту. Горб. = Кожех.
2. Бить по зубам. Ур.
ЗУБАСТИТЬСЯ, зубас"титцъ, -тиюс, -тиссъ, — препираться, ссориться, ругаться. — Оне плохо в семье
живут, так и зубастятся. Оз. Ты не зубастись. Ур. См. зубачиться.
ЗУБАЧИТЬСЯ, зубачитцъ, -чюс, -чиесь, — то же, что зубаститься. — Ну, што зубачишься, ни старших, ни
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меньших не признаёшь? Горб.
ЗУБЕРОК, зубярок, -рка, — зубок. — Озубрёный багорчик — багорчик с зуберком, с зубом, им крепче рыбу
задевать. Хор.
ЗУБЕЦ, зубец, зупца, — рыболовный крючок, удочка. — Дедушка зубцы ставит, ну, крючки, судачка ловить.
Хар. Куда ходил? — Зубец ставить. Топ. = Инд., Ур.
ЗУБЕЧЕК, зубёчьк, -ч'къ, — зубчик, зубчатый край платка, полотенца и тп — В полотенце вшивалась
прошва, но безо всяких зубечков, другая прошва с зубечками. Грем.
ЗУБНОЙ, -на, — употребляется в сложных ботанических названиях, например: Зубное коренье, зубной корень.
— 1. Перекати-поле. УВВ, 1868, № 21, Ряб., 166.
2. Корица, гвоздика. Инд.
ЗУБНЯК, -ка, — телёнок двух лет. - Если телёнку было два года, то называли зубняк. Ур.
ЗУБОК, зубок, зупка. — 1. Сдобный пирог с рисунком, изготовляемый при рождении ребёнка. — Дома
делают крестины, пекут зубок. Ян.
2. Приспособление для разглаживания листов золота (у иконописцев). — Золото у нас было листами, гладили
золото зубком, а у зубка вид серенький, вроде как голанец иль слитой из мрамора. Щап.
ЗУБОЧЕК, зуббчик, -ч'къ, — в иконопи-сании палочка с иголкой на конце, для накалывания иконы через
трафарет. — Берут зубочек такой вострый, проколют ем и глаза, и руки, и одёжу, и брове. Щап.
ЗУБРЕЛЬЩИК, зубрёл'шшик, -къ, - человек, насекающий зубья пилы, серпа. Нук. = Ур.
ЗУБРЁНЫЙ, -на, — имеющий насечку зубьев. — Серп зубрёный. Кирс. = Ур.
ЗУБРИНА, зубрйнъ, -ны, — зазубрина, выемка (напр., в серпе). Кирс.
ЗУБРОВКА, зубрбфкъ, -кь, — зубрёжка. - Нинка у меня туго идёт в ученье, на зубровке всё больше. Буд.
ЗУБЧИК, зупчик, -къ, — острога (наконечник). — Морская чанчка прикрепляется насмерть, зубчик с черена не
слетает, по-русски, строга. Нук., 1943.
ЗУБЦЫ, -цбв, мн., — щипцы. — Дайте большей зубцы, здесь гвозди большеи. Богат. = Пон., Ур.
ЗУД, зут, зудъ; в выражен, зуд человеческий — егоза, непоседа. — Баа, Шурка, зуд человеческий! Буд.
ЗУДА, зуда, -ды. — 1. Чесотка. — Так и зудится всё время, как зуда кака, надоел, как зуда. Оз.
2. Общ. — непоседа, надоедливый, не дающий покоя человек. — Ты ведь зуда какая! Ант. Хыть посиди
немножко, зуда ты этакий. Ур. Нетерпеливый, как зуда, так и зудится. Чиж. 2.
Каку зуду, груб., — какого черта. — Она (Катенька) каку зуду видела? (т.е. ничего). Кирс.
ЗУДЕТЬ, зудёт', -дю, -дйш. — 1. Беспокоиться. — А вот сердце-вещун зудит. Правд., 238.
ЗУДИТЬ, зудит', — бранить, донимать чем-нибудь, читать нотацию. Сб., 1913.
ЗУДИТЬСЯ, зудйтцъ, — суетиться, беспокоиться, порываться что-нибудь сделать. — Хороший парняка, да
больно уж зудливый, так и зудится, так и зудится, на месте не посидит. Кот. Так и зудится всё время, надоел,
как зуда. Оз. = Чиж. 2, Сб., 1913.
ЗУДЛИВЫЙ, -въ, — беспокойный, суетливый. — Хороший парняка, да больно уж зудливый, на месте не
посидит. Кот.
ЗУЗЕНЕЦ, зуз"ёниц, -нцъ и зуз"инёц, -нца, — заусеница. — На всех пальцах у мене зузенцы задрались, от
стирки, што ль? Ур. Зузенец иторвала, теперь нарыват палец. Буд. На левой передней ноге копыто снизу до
зузенца лопнутое (примета лошади). УВВ, 1907, № 85, о.
ЗУЙ, зуя, — дьявол, чёрт. — Какого зуя она (икона Казанской «бугуродицы») понимат в военном деле? Давай
Миколу аль Георгия Победоносца. Буд. = Ур.
ЗУМОРИНА, зумбрынъ, -ны, — то же, что замурина (?). — Кривая зумори-на (гидроним - озеро). Кирс.
ЗУРЛУКОМ, зурлуком, зурлукъм (редко), тюрк., нареч., — силой, насильно. — Забагрили у него маштака-то,
зурлуком просто взяли. Шип. Как это не вернёт (купец деньги)? Зурлуком взять надо. Отдаст небось, да ещё с
могарычами. Пышк., № 137. = Инд., Сер.
ЗЫБАЛКА, зыбълкъ, -кь, — квадратный кусок льда, на котором дети катаются по льду. — Во время осени,
когда замерзал Чаган, вырезали квадрат (льда), выбивали таку, мы называли её зыбалка. Кр-оз.
ЗЫБАНУТЬ, -ну, — ударить. — Ну, ты у меня молчок, а то так зыбану — у тебя семеро дома подохнут. Ур.
ЗЫБАТЬ, зыбат', -бъю, -бъш. — 1. Стучать, бить сильно во что-либо. — Ребята на маслену завидели девок,
просятся; оне не открывают; зыбают в ворота — буц, буц, ботают. Буд. Ночью хто-то зыбат. Думаю: хто зыбат?
А это сын приехал. Кул. = Инд.
2. Качать ребёнка в зыбке. — Беда зе-власта девчонка: по всей ночи качам, так и зыбам её. Буд.
3. Перенос, — рожать часто. — Вот она ему и пошла их (детей) зыбать. Буд.
ЗЫБКА, зьшкъ, -къ. — 1. Детская колыбель, её подвешивают к потолку на спиральной пружине,
вследствие чего она может качаться из стороны в сторону и вверх — вниз; иначе называется качкой. —
На зыбку шьют полог от мух. Кол. Качали в зыбке, яслей ведь не было. Ст. Зыбка на пружине. Карш. Ребёнок
спит в зыбке. Чап. = Нук., Перв.-сов., Ям., Янв.

64

2. Приспособление в виде корзины для езды на верблюде. — Покуда направляют верблюдов, покуда ждут, как
расчистят впереди дорожку, тем временем солдатик стоит и стынет на ветру и на морозе, да так иной бедняжка
застынет, закоченеет, что опосля с места тронуться не может — сажай тогда его на верблюда в зыбку. Жел., III,
104.
3. Корзина для спуска в подземелье, в шахту. — Тогда они (братья) сделали зыбку и стали спускаться (в
пропасть). Ур., 1938.
ЗЫБНУТЬ1, зыбнуть, -ну, -ныл, и зыб-нут', -ну, -нёш, — ударить, стукнуть. — Придёт да как зыбнет, батанёт в
дверь-то, аж иконы со стен валятся. Дьяк. Как зыбну, так вот. Нук., 1943.
ЗЫБНУТЬ2, зыбнут', -нит, — заколебаться, опуститься (о льде). — Лёд-то под нами так и зыбнул, индо вода
выступила. Сб., 1913. Вот зыбнул лёд, пошла вода. Мяк., 223. = Ур.
ЗЫБОЧКА, зыбъч'къ, -кь. — 1. Уменьш. к зыбка. — Баю, баю, баючок, под зыбочкой бирючок (фольк.). Ст. =
Сор.
2. Ямочка, в которой больные принимают грязевые ванны (на озере Индер). — Когда жаркая погода, лежат в
сделанных зыбочках по десять-пят-надцать минут, а грязь прям в зыбоч-ке наложена. Калм.
ЗЫБОЧНЫЙ, зыбъч'ный, -нъ, — находящийся в зыбке (см. зыбка2). — Бывало, как придёшь на стоянку, так
несколько зыбочных солдатиков своими руками примешь с зыбки, словно детей, да и прямо в лазарет и
отнесёшь. Жел., III, 105.
ЗЫБЬ, зып', зыби, род. пад. мн., зыбиф, в выражен, давать, дать зыбь, — прогибаться, вгибаться. — Крыша
зыбь дала. Старый дом, полы уж зыбь дают. Ур. Солена вода много не промерзат, и лёд зыби даёт. Кот.
Зыбь ходит — широкие гладкие волны при отсутствии ветра. — Кода тихо, зыбь ходит (на море). Ям.
ЗЫК, междомет. глаг. происхождения (типа — бах, бух), — стук! — Спим, вдруг слышим — зык! Ур. См.
зыкать.
ЗЫКАТЬ, зыкат', -къю, -къш. — 1. Сильно стучать (в окно), бухать. — Я утрось зыкаю в окно-то. Скв. Уж он в
окошко зыкал, зыкал пьяный, а жена не открыват. Ур. Будет тебе зыкать. Бок. = Кирс, М.Чеб.
2. Жадно пить, шумно глотать. — Я и не чай пью, воду зыкаю. Кот. = Ант.
ЗЫКНУТЬ, -ну, -ниш. — 1. Стукнуть (в дверь, в окно), позвать стуком. — Пойдёшь в баню, зыкни мене, я
тоже с тобой пойду. Буд.
2. Крикнуть, гаркнуть. — А он как зыкнет на озорника, ну тот и примолк. Ур.
ЗЫНЬКА, зын'къ, -кь, — рыбка-косая, молодая сельдь, длиной 10-15 см. — Зыньки пошли. Ур. Эдак только
зынька клюёт, обманыват. Кр-оз.
ЗЫРЕТЬ, зырёт', -рею, -рёш, — входить в воду для купания первым. — Вместо того, чтоб зыреть воду,
начинающий купаться спрыгивает с 10-сажённого обрывистого берега. УВВ, 1768, №32.
ЗЫРИТЬ, зырит', -рю, -риш, — лить, наливать сверх нормы. — Хватит зы-рить, куда налил? Ур. Куда
сэстолько зыришь? Всклянь уж налила. Буд.
ЗЫСКАТЬ, зыскат', зышшю, зышшиш, — найти, отыскать. — Дочь всё зыщет чего-нибудь матери. Ям.
ЗЮДРА, з'юдра, -рё. - 1. То же, что Джурда. — Аи зюдра на них напала? Шип. Весной зюдра коров гонят,
начинам выжимать его. Ям. = Инд.
2- Беспокойный человек, перенос. -Скачет, как зюдра. Ян. Ох ты и зюдра! Со6. См. чудра, бзык.
ЗЮЖЕЛКА, з'южылкъ, -кь, - то же, что жужелка. Кирс, Ур.
ЗЮЗЬГА, з'юз'га, -гй, - сак для вычерпывания мелкой рыбы из мотни неода. — Рабочие выбагривают или
вычерпывают зюзыами попавшуюся в мотню рыбу в лодки. Бочечк., 122. I
ЗЮЗЯ, з"юз"ь, -з"и, груб., — совершенно пьяный человек. Ур.
ЗЮРМА, з"юрма, -мы, — то же, что джурма. — Зюрма — похлёбка мучна, затёрка. Ям. Беда с этой зюрмой. В
постный день ты полезешь под тюленя, норовишь тише, а она (зюрма) у те в брюхе-то ворчит да ворчит, просто
того гляди тюленя испужаешь. УВВ, 1868, № 42.
ЗЮРМИЧКА, з"юр'мйч'къ, -кь, — ласк, к зюрма. — Зюрмичку из муки утирают на яйце иль в воде. Ран.
ЗЯБКА, з'япкъ, -кь, — ласк, к зябь. — Осенью зябку пахали на четверть глубины и мельче, как скотина
позволяла. Соб. Ели (если) ето сделам, зябка откроется, и тода сена не купишь. Таш.
ЗЯБЛИНА, з"яблинъ, -ны, — паровое поле. — Зяблину счас вспашут под зябь. Янв.
ЗЯБНУТЬСЯ, з"ябнутцъ, -ньтцъ, безл., — дрожать от холода, зябнуть. — Не холодно, а зябнется. Ур. Чего-то
зябнется — малярея, видно. Буд. Зябнется и зябнется вес вечер, не захворала ли? Горб.
ЗЯВКАТЬ, з"яфкъьт', -къю, -къш, груб., — кричать, выкрикивать. — Да ладно тебе зявкать! Ур. Начальником
побыл, привык зявкать на всех и теперь не бросат привычку. Сер.
ЗЯВКНУТЬ, з"яфкнут', -ну, -ныл, груб., — громко крикнуть, рявкнуть. Ур.
ЗЯМЗЮЛИНА, з"амз"улинъ, -ны, — жёвка, манная каша или пережёванный хлеб, завернутые в тряпочку
для кормления, для сосания грудным детям. — Сосок нажуют, едаку зямзюлину. Сер.
ЗЯРЫК, з"арык, -къ, тюрк., — расселина во льду, полынья. — Полоз в зярык угодил. Гирю вырубают и
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загоняют в зярык. Тур. Кроме обвалов на тонком, молодом льду, путь аханщиков затрудняется иногда и на
старом, твёрдом расселинами, известными под именем зярыков. Жел., I, 189. См. джарик.
ЗЯТИШКА, з"итйшкъ, -кь, — прене-бреж. к зять. — Зятишка попался содомный. Нук. Зятишка у них набегной; придёт, продаст чего-нибудь — и филя! Прощай! Буд. Зятишка не якшатся с нами, негодный какой-то
угодил. Гур.
ЗЯТНИН, з"ёт'нин, -нъ, — принадлежащий зятю. — Зетнина сваха. Чап. Зятнину корову сдавать будут. Буд. =
Гор., Ур.
ЗЯТЬ, з"ет', з"ёт'ь, мн. з"ит'йа, з"ит'йоф. — Зеть — возчик. Вав. Вечером шёл с работы Васюня, зеть мой, увидал
мене, итворил свою квартеру. Сах. Пришёл ранетый зеть. Зел. У. А на второй день (Пасхи) приглашам зятьёв,
угощам. Сер. Зеть любит взеть. Янв. = Ант., Гор., Круг., Сорт., Тёпл., Черн., Ям., Ян.
Взять зятя во двор — поселить дочь с мужем у себя. — Потом зятя взяли во двор, к себе приняли. Кирс
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