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Б 
БА1, баа, ба, междомет., выражает: 1. Удивление. — Ба, кака Дуська хо-рошенька! Кр-оз. Ба, вчера буря 

кака была! Ба, это твоя болыпуха? — Дар. — Ба, гоженька кака! Ур. Ба, весь обу-рился! (о ребёнке). Горб. 
2. Восхищение, удовлетворение. — Ба, да я Машаньке ампиру сшила! Кул. Ба, иблитовки-ти всяки-разны 

(про босоножки). Ран. Н-ну, распотешил ты нас, индаль кишки болят... ба, смехотура-то какая! Ил. = Таш. 
3. Сожаление. — Ба, были сусеки мукито! Нук. Ба, одна густель осталась в супу, вычерпали жиделягу всю. 

Ур. Ба, ба, до кой поры дошли! Буд. 
БА2, ба, бъ, условная частица, — бы. — Если бы я был на работе, я всё сделал, вывел ба всё. Ерм. Только 

дать автокарточку в милицию, его ба разыскали. Соб. Чем ет там балабонить-то зря, лучше ба игород 
сходил полить. Чап. Жаль, что нас не тысяч сорок, мы не хуже ба донцов (фольк.). Пятим. 

БАБА, бабъ, бабь, род. пад. мн. бабыф. — 1. Жена, вообще женщина. — Калачи плохи пекутся у бабы. 
Дьяк. На небе есть, на земле нет, у бабе две, у девке нет (отгадка: буква «б»). Нук., 1943. Богату брал он 
бабу-ту перву. Таш. 

2. Казачка-солдатка. — Безошибочно можно сказать, что из 100 баб воспользуется лично представленным 
им правом только разве одна, остальные все передадут свои права за бесценок другим. Сб. проток., 10. 

Баба-птица — пеликан. — Шкурка бабы-птицы. УВВ, 1867, № 38. 
Ляга-баба — матица, бревно, поддерживающее пол или потолок. — В етой комнате лежит во всю 

комнату ляга-баба. Нук., 1943. 
Баба-яга — сказочная колдунья. — Ягой бабе сын ездит по улице с красным товаром. Ал. = Янв. 
Взять бабу — жениться. Бабу взял, женился. Нук., 1943. 
БАБАЕЧКА, бабаич'къ, -кь. — 1. Насекомое, вредитель плодовых деревьев. — Вредители — болын 

бабаечки разные, маленькие, с крылышками, ну, бабочка. Сах. Есть шелкопрядная, ветлова мохната 
бабаечка. Чап. 

2. Бабочка, мотылёк. Болезненна трава, как бабаечка по земле стелется. Жел. = Кирс, Нук. 
БАБАЕЧНИК1, бабаишник, -къ, — большое весло, обычно из целого бревна с доской на конце для 

управления плотом. — Будут продаваться... бывшие на плотах с дровами., бабаешников 69, в числе коих 
7 без досок. УВВ, 1880, № 39. См. бабайка2, бабайка3. 

БАБАЕЧНИК2, бабаишник, -къ, — веселыцик, гребец. — Бабаешник впереде на вёслах сидит. Нук. 
БАБАЕЧНИК3, бабаишник, -къ, — прогонщик, рыбак, член артели, прогоняющий подо льдом прогон 

(шест) при забрасывании сети (невода). Инд. 
БАБАЕЧНИК4, бабайишник, -къ, — подобие большого поплавка, привязываемого к сети, чтобы 

следить за ней. Инд. 
БАБАЕЧНЫЙ, бабаишный, -на, — относящ. к бабайке2. — Досок бабаешных - три. УВВ, 1882, № 6. 
БАБАЙ, бабай, байъ, тюрк., — старик, чаще вообще что-то страшное; бабаем пугают казачат. — 

Перестань реветь, а то бабай съест. Горб. Бабаями всякими пугали его, вот и растет боякой. Ур. 
Как бабай ходит — шуточное подражание ходьбе злого старика, наклонившегося вперед и 

заложившего за спину руки. — Шурик как бабай ходит! Тише, тише, смотрите, бабай идет! Ой, боюсь, 
боюсь, бабай идет! (взрослый нарочно прячется от ребенка, идущего «как бабай ходит»). Ур._ 

БАБАЙКА1, бабайкъ, -кь, — бабочка. — Насекомы разны бывают, есть бабайки. Чаг. Бабайками у те 
платье (рисунок в виде бабочек). Буд. 

Обдёргать под бабайку — выдернуть у голубя маховые перья, чтоб не улетал. — А писаного (голубя) 
оне (соседи) обдергали под бабайку. Ты зачем лягушонка (порода голубей) под бабайку обдергал? Смотри 
засидится! Ур. 

БАБАЙКА2, бабайкъ, -кь, род. пад. мн. бабайкыф. — 1. Весло. — Своей бабайкою широкой Пугали птиц и 
гнали прочь Любимых рыб моих. Мяк., 216. 

2. Доска, пригодная для изготовления из нее весла. — Досок бабаешных — 3, бабаек — 88 (их выдавали 
погорельцам). УВВ, 1882, № 6. 

БАБАЙКА3, бабайкъ, -кь, — то же, что бабаечник1. — Свяжем плот, кладём переводину, навешивым 
бабайки. Янв. 

БАБАЙКА4, -ки, -vulva. — У, бесстыдница, бабайка-то у тебя наружу. Богат. Хха, заголилась по самую по 
бабайку!. Пон. 

БАБАЙКИ1, бабайки, -къф, мн., — вид травы. Чап. 
БАБАЙКИ2, бабайки, -къф, мн.; в выражен, бабайки делать, т.е. так бросить плоский камень, чтоб он 

несколько раз рикошетом отскочил от воды; детская забава. — Люд работать, а он бабайки делать! 
Сер. Явдока больно гаразда бабайки делать. Кр-оз. Давайте, хто больше, бабайки делать! Кол. Хороший 
камешек нашёл, сколько бабайкоф сделаю? Оз. 

БАБАКА, бабакъ, -кь, детск., — родная бабушка (по отцу или матери). — Ну што, у бабаки была на 
бахчах-то аль нет? Ант. Што бабака-т не придёт? Иб бабаке-т скучилась. Сор. Поехали опеть к бабаке на 
хутор. Буд. Бабака — ето звали родную бабушку, а чужую — так баушка. У нас бабака ночеву воду не 
пила, выплёскивала, ет уж, по-ее, нечиста. Бабака, бывало, скажет: «Бес ночевал». Ур. = Рое., Болд., Кирс, 
Руб., Нук., Баран. 
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БАБАНЯ, бабан'ъ, -нь, детск. ласк., — то же, что бабака. — Почему, бабаня, не пекёшь булки-ти? Таш. 
Сходи за бабаней. Горб. Идите к бабане. Соб. = Кирс, Кр-оз., Ант., Б.Зайк. 

БАБАША, бабашъ, -шы, ласк., — бабушка. — Тода всёе тятяша, бабаша (называли). Соб. Сорока напекла 
лепешек, всем по горячей: мамаше с папашей, дедыне с бабашей (фольк.). Чап. Бабаше чего помогала? 
Буд. = Кожех., Горб. 

БАБАШЕНЬКА, бабашын'къ, -кь, -ласк, к бабаша. — Верховой ей закричал:   «Бабашенька,  дайте  мне, 
проезжему, испить». Сер. Бабашенька-то к вам ходит, што ль? Горб. = Оз. 

БАБАШКА, бабашкъ, -кь, — фамильярно-ласк. к бабаша. — Некоторы так говорили: бабаша, бабашка, 
вместо баушка. Горб. 

БАБЕНЬКА, бабин'къ, -кь, — ласк, к баба (родная). — Бабинька, айда в баню. Буд. 
БАБЁШКА, бабёшкъ, -кь, фамильярно, — молодая женщина. — Бабёшки саседски видели, как Люська 

пьяна дурила. Буд. Хороша бабёшка. Б.Зайк. 
БАБИЙ, бабий, бабья, — женский, принадлежащий женщине («бабе»). — Катун — ет бабий ум: куда 

ветер, туда и он. Янв. 
Бабий разум, ум — растение перекати-поле, катун. — Бабий разум еще называли катун-трава: куды ветер 

погонит, туды она и котится. Кр. = Инд., Скв., Гур., Кыз. 
Бабий катун — то же, что бабий разум. —   Бабий катун — перекоти-поле. Нук. Едут оне (барин с 

кучером), впереде катун катится. Кучеру смешно стало, и говорит барину, што быт-то катун свидетель, 
што он жену убил. Так катун вывел кучера. Поэтому он называется бабий катун. Оз. 

Бабий узел1 — растение повилика. — Бабий узел — повилика она. Гур. 
Бабий узел2 — два простых узла один на один. — Кривой, по-другому, бабий узел называют. Гур. = Скв. 
Бабья дуга — коромысло. — На ярмонку привозили решетья, бабьи дуги; ето так коромысы называли. Зел. 

У. = Кр-оз., Сер., Соб., Ур. 
Бабье лето — время, когда мужчины находятся на плавне. — Бывало, проводим мужчин на плавню, то 

без мужчин — бабье лето. Кр-оз. 
Бабьи сплетни. — Баби сплетни — так называется комнатный цветок, он небольшой, но очень 

вьющийся, за что и получил едакое название. Сер. 
БАБКА1, бапкъ, -кь, — женщина, занимающаяся подачей помощи при родах. — Родили ребенка не как 

сейчас в ро-дельном доме, а дома, с бабкой. Ян. 
Ходить по бабкам — заниматься помощью при родах, быть повитухой. — Были такеи женчины, 

которые ходили по бабкам. Ур. = Кирс. 
Снегова бабка — снежная баба. — Дети-то делали снеговы бабки. Кам. 
БАБКА2, бапкъ, -кь, — тяжелая болванка для вбивания свай, баба. — Рабочие, забивавшие бабкой сваи, 

нечаянно уронили в Урал — на 7,5 аршин глубжины, — бубей. «Уралец», 1898, №47. 
БАБКА3, бапкъ, -кь, — малая укладка снопов в поле. Вав. 
БАБОЧКА1, бабъч'къ, -кь, — ласк, к баба в знач. «старуха». — Все бабочки спят, одна не спит, на моей 

кости сидит (фольк.). Кирс. 
БАБОЧКА2, бабъч'къ, -кь, — порода голубей: невислокрылый, немохноногий голубь с широкими 

крыльями, благодаря чему он может «висеть» в воздухе на одном месте. — Марков своех бабочков 
шурнёт, оне всю ночь летают, а утром садятся. Ур. 

БАБОЧКИ, бабъч'ки, -къф, мн., — чётки. —   Лопаски, бабочки-базарные лестовки. Нук., 1943. 
БАБУЛЕНЬКА, бабулин'къ, -кь, — ласк. к бабуля. — Я, бабуленька, убягу. Кул. 
БАБУЛЯ, бабуля, -ли, — ласк, к баба. — Сидит начальник и спрашиват мене: што тебе, бабуля? Ур. 
БАБУРА, бабуръ, -ры, — пеликан. — Бабура — большая пасть у неё, в озерах водятся. Нук. Убили одну 

бабуру на Дарье. Нук., 1943. 
БАБУШЕЧКА, бабушъч'къ, -кь, — круглая деревянная шишечка; их четыре по углам зыбки; за них с 

одной стороны прикрепляется веревка для раскачивания. Чиж. 2. 
БАБУШКА, баушкъ, -кь, род. пад. мн. баушкыф; бабышкъ (редко). — 1. Неродная бабушка, ласково-

почтительное обращение ко всем старухам. — Вот соседка баушка, есть сноха-то, стружит и стружит 
(её). Гер. Хороша дочь Аннушка, хвалит мать да баушка. Ган. Баушка ругала нас то-ко так: «Ы-ы, 
смертный; ы-ы, икаян-ный!» Кол. Так и ходила (дочка), как ронте у баушков, в длинном (платье). Куш. Мы 
только от баушков учились шить. Ран. Аннушка — всем татарам баушка, а калмыкам сестрица. Мерг. Ты, 
Санечка, баушку закричи ночевать-то. Янв. Гля етого вот баушков взять надо уральских. Сак. Одной 
баушке Варварушке сказал (погов.). Чап. = Сер., Кож., Камен. совх., Б. Заик., Горяч., Асер., Ал., Куш., 
Манс, Н.-Род., Пыл., Кирс, Марк., Ров. 

2.  Почётный титул «праматери уральских казаков» Гугнихи. — Лисеича ведь за баушку Гугниху в 
милицию забрали. Стигнеич, даржи, за баушку Гугниху, чать, пьём!  Ур. «Доныне просвещённые и 
гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье баушки Гугнихи». Пушкин, 1936, 
с. 662. 

3.  Повивальная бабка, повитуха. — Женщина с баушкой размывались (после родов три дня «баушка» 
моет роженицу). Павл. В пологу бабушка моет (новорожденного), у нас свое бабушки были. Нук., 1943. — 
Если плохонько дитё, то бабушка погрузит его сразу (религ. обряд крещения), то даёт она имя матернино 
иль отцово (если мальчик). Янв. С баушками родили мы. Кирс. См. бабка1. 
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Ходить по бабушкам — то же, что ходить по бабкам. — Мать по баушкам ходила (повитуха). Нук., 1943. 
Свекровь у меня по баушкам ходила. Буд. 

4. Знахарка, ворожея. — Елечка, носили, што ль, ребенка к баушке? Ур. Хозявы искали, искали 
(пропавшего телёнка), потом к баушке пошли гадать; она говорит, он в передбаннике. Подт. Подпосле 
ходили к баушке, а уж ничего не помогло (ходили заговаривать грыжу). Буд. 

5.  «Мастерица», обычно старая женщина, обучавшая казачат церковнославянской грамоте. — Были 
баушки, учили грамоте. Сер. Ну, наша баушка идет (говорили дети об «учительнице»), Б.Зайк. После 
школы три года у баушки училась псалтыри. Куш. 

БАБУШКА, бабушкъ, -кь, род. пад. мн. -къф, — неразмещенный комок в тесте, в каше. — Тесто 
промешивай хорошо, а то останутся бабушки, ни к чёрту тесто будет. Буд. Бабушков-то сколько в каше, ты 
не мешала её, што ль? Ур. = Чиж. 2. 

БАБУШКИН, баушкин, -нъ, — притяж. прил. к бабушка. — (Дети) говорят баушкиными словами-т. 
Н.Каз. 

Бабушкин чулок — см. чулок. 
БАБЫНЬКА, бабын'къ, -кь. — 1. Ласк., о родной бабушке. — К нам скоро придет бабынька в гости. Янв. 

А ла-доньки, ладоньки, где ты был? У ба-быньки (фольк.). Кал. Да бабынька, дай чего-нибудь. Соб. Хоть в 
лоб долби, а он всё своё: прости, не буду больше; а бабынька у него — иторви да шлёпни, еще такех 
поискать надобно. Ур. 

2. Обращение женщин к подругам. — Бабыньки, это спокон веку ведётся. Соб. Бабыньки, простите меня 
Христа ради, умилённо сознаётся Маланья Сигнеевна. УВВ, 1874, № 22. = Манс, Янв. 

БАГОР, багор, -ра, — длинный шест с прикрепленным к нему железным крюком, а также отдельный 
железный крюк. — Железный крюк, привязанный («началенный») тонкой пряжей к вязовой, не очень 
толстой, около двух аршин длиною, палке — «навязи»; навязь, в свою очередь, «причаливается» к другой 
подобной же палке, но несколько потолще — «комельку», «серёдышку»; наконец, последний 
причаливается к багровищу, длинному еловому обструганному шесту. Длина багра колеблется между 3-9 
саженями. Багор служит для лова рыбы на самом старинном рыболовстве уральских казаков — багренье. 
В зависимости от длины багры называются: самый короткий — сормовой, или соромный (от 2 до 3 
сажень) — от слова сарма, мелкое место; далее багор полуяровой — (от 3 до 5 сажень); багор яровой — 
(от 5 до 7 сажень); наконец, самый длинный — багор ямный (до 13 сажень) для лова на самых глубоких 
местах —  ямах. Ямный багор обязательно делается с грузилом, состоящим из куска железа, чтобы багор 
не сносило течением. Сб., 1913. Багор едакий можно приспособлять для прогону, прогон гнать, можно лёд 
вытаскивать, гирю спарывать для веревки (процарапывать жёлоб). Ант. Петряйка, багор у сашилки-то 
отломил? Ур. Баграми-то мы севрюгу тащили из продуби. Гур. Сормовой его багор тёща помнит до сих 
пор (фольк.). Сер. = Шип., Куш., Скв., Ям. 

Навратной багор — багор, который служит для «наворачиванья», т.е. направления прогона от одной 
проруби (лунки) к другой. — Хватились — сашилки под руками нет: давай скорей багор навратной! Ант. 
В запуск обширный запускают невод и сашилкой гонят прогон на наворотной багор. Гур. 

Обмывать, обмыть багры — выпить, попьянствовать под предлогом багренья. — Хочется багры обмыть, 
вот и едут хто ладом, хто просто так с бочёнком в козлах. Гур. Багор какой-то казачок изломал; должно 
быть, все ещё багры обмывает, вот и не видит, куда скачет. «Уралец», 1897, № 7. 

Озубреный багор — багор с отточенным зубом. — Багор озубреный. Сер. 
Отпорный багор — см. отпорный. 
Продавать (или покупать) рыбу на багре — продавать (или покупать) рыбу здесь же, на месте 

багренья. — Продавали рыбу на багре, счётом, весов не было. Хар. Оне (купцы) покупали рыбу на багре. 
Ран. = Инд. 

Сто на багор! — См. сто. 
Стоять на баграх. — При повороте за один рынок (мыс при повороте реки в сторону) они увидели 

несколько человек, «стоявших на баграх» в малом один от другого расстоянии, школьники подошли к 
казакам, флегматично державшим по два багра, опущенных в проруби, в терпеливом ожидании, когда 
рыба наткнётся на один из багров. Это и называется «стоять на баграх», так как багры держатся в руках в 
перекрещенном виде. УВВ, 1875, № 34. 

Темлячный багор — обыкновенный багор, но не насаженный на багровище, а на веревочном поводу; 
им пользуются изредка, когда в невод попала огромная рыба, которая может прорвать дель; пользуются 
как гарпуном. —Темлячным багром задели белугу в неводе, чтоб не ушла. Сер. 

Ходить на багре (на баграх) — опустив багор в прорубь, нащупывать рыбу. — Баграчеи, опустив багры 
на дно реки, «ходят на баграх», то поднимая, то опуская их и чутко нащупывая ими рыбу. Бород., 22. — 
Сколько просишь (за белугу)? — Двести монет. — Двести монет? Больно ты ловок! Возьми полтораста 
рублей. Иван, не удостаивая  их   (купцов)   ответом, молча начал «ходить на багре». «Уралец», 1897, № 8. 

Ходовой багор. — О разрешении в районе плавённого рыболовства производить рыболовство большими 
(ходовыми) баграми с 25-го ноября. Проток., 1903 г., с.2. 

Шпринтовый багор — багор с острым наконечником (как пожарный). — Шпринтовым багром к лодкам 
цепляются. Гур. = Инд. 

БАГОР2, багор, -ра, — краска густокрасного цвета с синеватым оттенком, применявшаяся в 
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старообрядческом иконописании. — Излишки (золотой краски на венце) скаблиют и коричневым 
светом, багром, или жёлтым покрывают (очищенное пространство на иконах). Щап. 

БАГОРИК, багбрик, -къ, — маленький багор с обухом на короткой ручке. — Кладём на сани и рушник-
багорик маненький с бухом и на короткой ручке. Гор. Поди багориком сенца надёргай в садке, уж больно 
слежалый сено, да стромко сметаный. Ур. Пробили лунку и багориком нащупали (рыбу). Щап. 

БАГОРНА, багорнъ, -ны, — ковш (?), которым ловят рыбу. — Багорну-то возьми-ка. Шип. 
БАГОРНА, багърнъ, -ны, — вспаханная осенью почва. Ант. 
БАГОРКОВЫЙ, бъгарковый, -въ, — прил. к багорок. — Багорково рыболовство в чёрных водах бывало, 

как токо лёд замёрзнет. Щап. Багорко-вый судок ценился. Ур. 
БАГОРНИК, багорник, -къ. — 1. Собир., длинные тонкие жерди, обычно еловые, припасаемые в 

каждом казачьем дворе для багровищ. — Постановь-ка багорник-то на место, нашто посреди двора 
бросил? Двор талой водой затопило, припасённый багорник поплыл. Ур. 

2. То же, что багорщик. Ур. 
БАГОРНЫЙ, багърный, -нъ, — то же, что багренный. — А на яру зарани устанавливают пушку и окыль 

нее находится багорный итаман. Ур. 
БАГОРНЯ, багърня, -ни, — багренье, т.е. зимнее рыболовство при помощи багров. — Ну, а само главно 

в рыбацкой жизни — ето багорня. После багорни через неделю ставится рыжак. Ур. 
БАГОРОК, бъгарок, бугарок, -рка, — уменып. к багор. — Судака рушником перекидывают, багорком 

таким. Скв. Багорок — двойничок, как якорек, его называют водышек. Багорок — тройничок есть. Хар. = 
Инд., Ур., Кожех. 

БАГОРЧИК, багорчик, -кь. — 1. Багор малого размера. — В ету пролубку и ходят с багорчиком. Ям. 
Зимой с багорчиком сидят и ловят рыбу. Топ. Я началю тебе багорчик, и ты будешь в добыче. Жел., III, 
340. Запретить лов багорчиками в ярах до режакового рыболовства. Проток., 1899, с. 7. = Тур., Нук. 

2.  Орудие лова из трёх крючков, связанных вместе. — Подлёдный лов производился багорчиками. Хар. 
3. Элементы букв «Ш», «И» и др., похожие на багорчики / / /, крючок (на письме) при первоначальном 

обучении письму. — С шести лет меня уж багорчики учили писать. Тур. 
Плавной багорчик — багорчик, вспомогательное орудие, предназначенное для выемки рыбы на 

плавне. Нук. = Ур. 
БАГОРЧИКОВЫЙ, -ва, — лов, производимый при помощи багорчиков. — При багорчиковом лове 

допускаются забойки, не превышающие 5 сажень длины. Ур. обл. арх., 1922. Рыба быват багорчиковая, 
пылкая, частиковая, чёрная. Кул. = Инд. См. рыболовство. 

Багорчиковое место — см. место. 
БАГОРЩИК, -ка, — вёселыцик на лодке, или рабочий на судне, или на плоту, в обязанность которого 

входит работа багром. — Где же багорщик-то наш? Куда ни пристанем, обязательно в казёнку бежит. Ур. 
= Чиж. 2. 

БАГРАТЕЙ — см. баграчей. 
БАГРАТЕЮШКА — см. баграчеюшка. 
БАГРАЧ, баграч' и буграч', -чя, — то же, что баграчей. — Буграчи набагрят — и домой, дома гуляют и 

поют песни. Шип. На льду расселись лихие наши баграчи. УВВ, 1884, № 52. Крычика скорей баграча, надо 
подбагривать. Кот. Буграчев было много. Ерм. 

БАГРАЧЕЙ, бъграчёй, буграчёй, быграчёй, бъгратёй, -ёя, — казак, проводящий ловлю рыбы багром. — 
Вот баграчей холстинны шаровары надевал, и карман вышитый, и красный кушак. Ур. Буграчеи, оне 
ездили из города и багрили до Калмыкова; на еты багриння сыжжались много войск, их называли 
буграчеи. Чап. м/с. Буграчей — ет забрюченый, подкушаченый, во всей муниции (казак-рыбак). Скв. 
Багратеи начинают багрить. Ян. Быграчеи опущались с обоих берегов на лёд. Ур. = Нук., Черн. См. 
багрильщик. 

Баграчея поймали — родился мальчик. — Буграчея пумали. Буд. 
БАГРАЧЁЙСКИЙ, -ка, — принадлежащий баграчею, баграчеев. — Казак... перестал ездить на багренье 

и всё баграчейское заведение бросил, а завёл у себя в доме постоялый двор. Жел., III, 339. 
БАГРАЧЕЮШКА, бъграчёюшкъ, бъгратёюшкъ, -кь, — ласк, к баграчей. — Баграчеюшка, мой свет! 

Багрить едет, багров нет (фольк.). Сер. Надо банюшку топить, баграчеюшку помыть (фольк.). Гн. Багренье 
— одно коровоженье; багратеюшки несутся, только бороды трясутся (фольк.). Янв. 

БАГРЕННИК, багриник, -къ, — то же, что баграчей. — Бувало, приедут к нам из другого поселка и изо 
многих поселков багренники. Ур. = Инд., Крут. 

БАГРЕННОЕ, — имя сущ. — Это было в декабре во время багренного. Хохлач., 78. 
БАГРЕННО-РЕЖАКОВЫЙ, -ва, - относящийся к багренью и режакам (вид сети). — Расход по 

багренно-режаковому рыболовству сократился вдвое. Проток., 1899, с. 15. См. багренъе-режаки. 
БАГРЕННЫЙ, багринный, -ннъ. — 1. От-носящ. к багренью. — У Шишонковых с базу воробы стащили 

багренными баграми. Куш. Этот багренный район оставить на зимнее рыболовство. Ур. обл. арх., 1920. 
Неводная тяга в багренном районе назначена с 16 января. УВВ, 1910, №3. 

Багренный атаман — начальник, назначающийся из среды казаков-офицеров для руководства 
багреньем; он давал сигнал (выстрел из пушки —  «удар») и решал все недоразумения, происходившие 
между казаками-баграчеями во время багренья. — Как они (баграчей) её (белугу) поймают сообща, дальше 
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смотри: либо дело до драки дойдет, либо к багренному атаману пойдут.  «Уралец», 1897, № 8. См. атаман 
рыболовства. 

Багренное войско — все казаки, собравшиеся для производства багренья. — Во время большого 
багренья баграчеев собиралось столько, что ближайшие поселки никак не могли вместить всего 
багренного войска в избы, поэтому во дворах, за околицей баграчей сами ставили свои походные кошары и 
в них ночевали. Сер. Лёд окрепнет настолько, что может выдержать тяжесть багренного войска. Бород, 
рыб., № 14. 

Багренное рыболовство — см. рыболовство. 
Багренные сани — легкие сани, вроде розвальней. — Багренны сани — ет сани, развальны взади. Шип. 

Кузьма, запряги Гнедка в багренные сани поскорее. Хохл., 78. 
Багренные шаровары — холщовые, очень широкие штаны с «ширинкой» (см.) и клиньями, надеваемые 

во время багренья на одежду. — Надел на себя и на бабу багренные шаровары и подкушачился. Кр-оз. 
Багренные сапоги — сапоги особого вида и размера, носки совершенно круглые. — Только немногие 

старики сохраняют свою характерную обувь — багренные сапоги, слывущие у нас на Урале под названием 
«сомовьи головки». УВВ, 1867, № 5. 

Багренные голицы — кожаные рукавицы, смазанные дегтем, чтоб не промокали и были мягкими, с 
одним пальцем, надеваются поверх варежек. — Яловочные багренные голицы с варегами дошли до 
баснословной цены — 1 р. 60 к. за пару. УВВ, 1907, № 92. Баушка Кулиша смотрит: борода седая на 
образе, как полагается, а потом глядит — он в голицах багренных, подшароваренный и в ялкасе, в треухе 
казачьем (старуха спутала образ св. Николая с портретом казака-баграчея). Куш. = Ур. 

Багренная витушка — хлебное изделие в виде женской косы, специально изготовленное для багренья. — 
Принесут домой ети витушки багренны. Ур. 

2. Багренная, багринна, -ннъй, перенос, в знач. сущ., — водка. — На багренье не обходится без того, 
чтобы послать за «багренной», раз «попало в голову» (хмель). УВВ, 1898, № 9, н. 

БАГРЕНЬЕ, багриня, багрыня, -ни, или багринйъ, -нйа, или багрин'ни, или багрына, -ны, ж., м. редк., ед., — 
зимнее подлёдное рыболовство, начинавшееся у г.Уральска и оканчивавшееся около поселка 
Калёновского (200 км вниз по Уралу). Производилось оно 15-18 дней и начиналось между 10 декабря и 5 
января, т.е. тогда, когда окрепнет лёд на реке и земля покроется плотным слоем снега. Орудиями лова 
были багры различного наименования, водышки, подбагренники, пешни и сачки. Прежде багренье было 
весьма добычливым и самым популярным у казаков рыболовством. — На багринь круто кесто месили. 
Багринь заканчивым, начинам багорчиками, неводами рыбу ловить. Ур. Багренье очень интересный был. 
Буд. Про багриню: сама багриня-то прысходила так... Пав. На багриню итправлялись артелями. Щап. Здесь 
сроду была багренья. Таш. Нигородних близко к багрини не подпускали. Горяч. Багренья ты моя, одна 
коровоженья. Кр-оз. На багрину надевали шаровары брезентовы. Зел.У. Багриня была по рубежам. Цар. = 
Соех., 500, Чап., Бок., везде.  

Презентное багренье — уст., багренье для царского стола (двора). Это первый день багренья, обычно в 
первых числах декабря, длилось оно один день. — Презентное багренье бывает малое и большое. «Ист. 
вест.», 1883, VI, с. 511. = Инд. См. кус, презент. 

Царское багренье — то же, что презентное багренье. Ур. 
Казачье багренье — багренье для самих казаков, а не для царя; оно происходило после презентного 

багренья. — Казачье багренье назначается на 11 января. «Уралец», 1916, №2. Казачье багренье — это 
картина полного азарта и суеты. УВВ, 1901, № 49, н. 

Багренье на себя — то же, что казачье багренье. — Назначение срока багренья «на себя»... Проток., 1903, 
с. 23. 

Своё багренье — то же, что багренье на себя. — Съезд выборных ничего не имеет против сокращения 
перерыва между презентным и своим багреньем до двух дней. Проток., 1903, с. 22. Часть рыбы (яловик) и 
икры пришлось докупить на своем багренье (для презента). «Уралец», 1916, №11. 

Пешее багренье — багренье, совершаемое пешими рыбаками. — Пешее багренье существует доныне; 
обычай багрить на лошадях (с санями), существовавший с начала войска, прекратился в 20 годах XIX века. 
УВВ, 1875, № 28. 

Малое багренье — оно начиналось около 15 декабря между Уральском и Бударинским поселком и длилось 
5 дней, ежедневно разбагривался один рубеж (участок) от 15 до 20 верст; участвовало в нем, как и в 
большом багренье, более 4000 человек и столько же лошадей. — На малом багренье сорок саней к нам 
заезжали, а уж на большом — кошары станови-ли. Сер. 

Большое багренье — происходило южнее Бударина до Каленовского поселка (около 100 вёрст), на 
пространстве, не тронутом во время осенней плавни; большое багренье охватывало 8 рубежей и 
продолжалось 12 дней (с днёвками и праздниками); начиналось оно после малого багренья. — Большая 
багриня-то до моря была. Нук. = Сер., Буд., Кр-оз. 

БАГРЕНЬЕ-РЕЖАКИ, багриня-рижакй, б.-коф, мн., — название зимнего рыболовства, состоявшего из 
багренья с последующим ловом режаками (редкими сетями). — Про багренье-режаки ведут речи 
казаки, (фольк.). Сер. 

БАГРИВАТЬ, багривът', -въю, -въш, мно-гократ., — ловить рыбу багром, принимать участие в 
багренье. — Видал я и царя Николашку. Царь приезжал з Бузулука в Уральский на тройках; показывали 
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ему, как рыбачивали, как багривали рыбу. Балаб. 
БАГРИЕШКА, багриёшкъ, -кь, м., прене-бреж.-ласк., — то же, что баграчеюш-ка. — Багриешка, вольный 

свет, багрить едишь — багров нет! (фольк.).Ур. 
БАГРИЛЬНЫЙ, -на, — то же, что багренный. — Багрильная пешня. Ур.  
БАГРИЛЬЩИК, -ка, редк., уст., книжн., —  то же, что баграчей. — Опытные багрильщики отбирают (на 

презент) лучшую рыбу и протирают икру. «Ист. вест.», 1883, VI, с. 510. 
БАГРИТЬ, багрит', -рию, -риш, мн. багриют, пов. накл. багрий. — 1. Ловить рыбу багром, принимать 

участие в багренье. — Теперя мы не слышим, багриют или нет. Б.Зайк. Рубежами багрили, потом 
режаками. Цар. Продуби пробьют и кидают багры и багриют ятовь. Леб. Через день рыбачиют оне (казаки-
рыболовы), багриют. Щап. = Пук., Чап., Буд., Соб. 

2.  Подбагривать, т.е. подбагренником помогать вытянуть из проруби забагренную рыбу (пойманную 
багром). — Багрий, багрий скорее! Нук. 

3. Вообще ловить рыбу (не только багром). — Сазана под каршами иль под брычом багриют щас. Скв. 
Скоро, чай, багрить рыбу уедет, вчерась всё собирался. Кот. 

4. Перенос, — вытаскивать, вылавливать из миски лучшие куски. — Чё из супа-то багришь мясо? Ур. 
БАГРИТЬСЯ, багритцъ, -риюс, -риссъ, мн. -риютцъ, — страд, зал. к багрить. — Желательно, чтобы рубеж 

этот багрился, по возможности, перед праздником. УВВ, 1883, № 47. 
БАГРИШКА, багрйшкъ, -кь, — мелкий судак. Инд. 
БАГРИЩЕ, -ща, — то же, что багровище. — Остроглазые казачата... в драке расхватывают обломки 

багрищ, обливают их водою, примораживают. С неделю забавляются этими ползунками. Правд., 484. 
БАГРОВИЩЕ, бугравйшшь, бъгра-вйшшь, -шш'ъ и бугравис"с"ь, -с"с"ъ, бъгривишш'ъ, -шши, м. или ж. — 

1. Длинный еловый (сосновый) шест, на который прикрепляется («началивается») рыболовный 
багор.  — Бугровище изломался, новый еще не сделали. Буд. Багровищу засуливам в пролубь. Ур. Началь 
бугровище. Черн. Насаживают его (багор) на деревянный бугровище. Щап. Бугровищи привезли к нам. Пл. 
Багровище у шпрынтового багра. Тур. = Кузн., Сер., Крут., Кире, Янв., Фурм., Куш., Ант. 

2. Вообще шест, жердь, палка. — Были бугровищи едаки, у печки, сажать кесто на чистый под, и 
сковородник не надо. Кр-оз. К вальку (кутца в сиже) вдалбливается стрела (бугровище) и крепится 
упоринами. Скв. 

БАГРОВОЙ, быгравой, -ва, — относящ. к багру. — На багровых санях возят багры, сети. Тур. 
Багровый узел — см. узел. 
БАГРОУША, бъграушъ, -шы, — морская лодка на 800 пудов, на ней ездили перебирать сети. — 

Плавучи плывут на багроуше, чужи порядки выбирают. Гур. Судов на лову было: рыбниц 12, кусовых 2, 
подчалков 5, багроуш 3 и бударок 177. Обзор, 1912, с. 52. См. бугроушка. 

БАГРЯНИЦА, багряница, -цы, уст., — одежда пунцового цвета. Ур. 
БАДАГ, бадак, -га. — 1. Половина куб. саж. дров. Ур. 
2. Палка, посох. Ур. 
БАДАЖОК, бъдажбк, -шка. — 1. Уменын.-ласк. к бадаг, — палочка, посошок. —  Он-то ее бадажком, 

бадажком, а она: «Ты меня не трог!» Янв. = Ур. 
2. Рыболовная принадлежность, то же, что чекуха. Чап., Ур. См. подожок.  
БАДЕЙКА, бадёйкъ, -кь. — 1. Дойница. — Ты принеси, знашь чего, маненьку бадейку, да, с дулькой. Щап. 

Корова прибавила молока, бадейки не хватат.   Ур.   =  Крут.,  Круг.,  Ш.Бал., Н.Каз., Машт. 
2. Небольшая каракулевая шапочка, по форме напоминающая бадейку. — Бадейки — их офицеры 

носили. Ур. 
БАДОГ, бадок, -га, — дубинка, не очень тонкий посошок, трость, потолще, чем бадажок. Ур. См. бадаг 

(2).. 
БАДЯГА — см. бидяга1. 
БАЗ, бас, басъ, мн. базы и баз"йа. — 1. Легкое, сделанное из плетней и обмазанное глиной крытое 

помещение для крупного скота, сарай на каждом казачьем дворе. — Для скотины строили из плетней 
базы. Курн. Зимой их (свиней) держали в теплом базу. Ран. В баз загоняют (скот) зимой или во время 
овода. Сах. Базы ломились от сена (сено часто хранят на крышах базов). Крут. Базы заплетали плетнями и 
окрывали сеном. Ям. Скот в базах был; базы с конёчком и плоский баз были. Таш. Базья обмазывали 
наружи глиной, внутре кизяком. Ур. Одна корова сдохнет — в базу просторней (посл.) Кирс. = Благ., Тр. 
Ирт., Нук. 

2. Скотный двор при доме, без крыши. Сах., Нук. 
3.  Постройка для хозяйственного инвентаря, для хранения сена, соломы, телег и проч. — Разные базы 

есть: для скота есть, а есть — разные струменты кладут. Сор. Базы для косилок, телег.  Фок.  = Подт., 
Буд., Влад. 

4. Полуземлянка. — Баз — полуземлянка, куда «вводят» скот. Нук., 1943. 
Глухой баз — баз, закрытый со всех сторон. — На пригорке был глухой баз для дойных коров и большой 

баз. Кр-оз. 
БАЗАР, базар, -ръ. — 1. Рынок, место, где производится торговля с лотков, с рук, с возов овощами, 

яблоками, птицей, рыбой, сеном, хлебом, молоком, мясом, дровами, пшеницей и другими продуктами и 
предметами. — Осенью зелены базары. Птичи базары перед рождеством были, а там, где теперича базар, 
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был базар яблочный. Зел.У. Еще был хлебный базар, ето где сейчас баня да пекарня. Кр-оз. На молочном 
базаре продавали каймаки, мешочное молоко. Подст. (В Уральске был) сенной базар, мясной базар, 
дровяной базар. УВВ, 1912, № 48. Базар был рыбный и пшеничный. Скв. Рыбный солёный базар, рыбный 
свежий базар. «Уралец», 1914, № 10. 

Плавённый базар — базар на плавне, перемещавшийся в связи с переездами плавщиков (казаков-
рыболовов) вниз по Уралу; здесь продавалась купцам пойманная рыба, добытая икра, здесь же 
происходила продажа водки у «знямки» и т.п. — Во время плавённого базара в Кулагинской станице скот 
продавали дёшево. «Уралец», 1897, № 32. 

2. Базарный день. — Васейка в базар хорошу цену надавали, да я поскупился, теперче б рад уступить, да 
уж не дают и того. Дар. Три базара по триста давали (за тёлку). Тал. В прошлый базар купили бело-
желтого бутачонка. Ант. Последние городские базары завалены яблоками. УВВ, 1895, № 30, н. Два базара 
выводили коровёшку, тыщу оба раза сразу надавали, а больше нет. Кр-оз. = Сах. 

3.  Место на рынке, где стояли безработные, желавшие наняться на работу. — Где рабочих кормили 
хорошо, на следующий сенокос рабочие приходили к тем же хозяевам, минуя базар. Ур. 

4. Перенос, — беспорядок и грязь в избе. — Базар стоит как у свинье. Таш. Ух, какой базар в избе! Подст. 
У вас што какой базар? Чиж. 1. Што не уберёте в избе? Базар настоящий, смотреть тошно. Кругом — как в 
базу, базар и ярмонка. Ур.  

Поднять базар — расшуметься, наскандалить, заспорить вдруг или разгуляться. — Вы што там целый 
базар подняли? Спать добрым людям не даете. Ур. 

БАЗАРИТЬ, базарит', -рю, -риш, — производить беспорядок, сорить в избе. — Базарить-то вы горазды, а 
убирать вас нет (мать ворчит на детей). Буд. Базарить-то все, а убирать-то я одна. Горб. Ср. содомить. 

БАЗАРНЫЙ, базарный, -нъ, — покупной, приобретённый на базаре или в магазине. — Хлеб базарный, 
крючок базарный. Ант. Базарна булка. Кирс. Я больше домашний калач люблю, а базарный хлеб мне што-
то не кажется. Кирс. Базарных кукол скоко! Буд. Давайте нынче писать пельмени, а то мать не любит 
неписаны, говорит: оне базарны. Ур. 

Базарный песок — речной песчаный берег, на котором располагались купцы во время плавённого 
рыболовства. — За этим плавённым войском едут купцы. (Им) отводится базарный песок. Хар. = Инд. 

БАЗАРОВАТЬ, бъзърават', -рую, -руиш, — торговать на базаре, базарить. — Где позапрошло 
воскресенье были, базаровать, што ль, в город ездили? Дар. 

БA3АРУШКА, -ки, — ласк, к базар. — Среди торгу да базарушки, средь красной площади стоит 
раздвижонный стул, сидит сам Волконский князь (фольк.). УВВ, 1886, № 26. 

БАЗАРЧИК, базарчик, -къ, — уменып. к базар. — Мальчик побег на базарчик. Чап. 
БАЗЕЛЬКА, баз"ёл'къ, -кь, чаще во мн. ч. баз"ёл'ки, -къф, — комнатный цветок, душистый василёк. — 

Пахнет как базелька, татарский цветок комнатный. Горяч. = Чап., Ант., Кирс. См. базилик, а также 
базилька. 

БАЗИЛИК, баз"йлик, -къ, — то же, что базелька. — В большом и повсеместном почете базилки. УВВ, 
1868, № 10. = Инд., Ур. 

БАЗИЛЬКА, баз"ил'къ, -кь, — то же, что базелька. — Базилька есть, она душистей (чем мята), у етой 
семечки чёрненьки, а у ванетой едаки. Янв. 

БАЗИШКА, баз"йшкъ, -кь, — пренебреж. — уменын. к баз. — В деревянном базишке холодно. Кот. 
Конурка — базишка. Нук. 

БАЗЛАЙ, базлай, -лаю, — беспорядок. —   Базлай какой!  Подметите хоть, люди придут, а у нас содом. 
Буд. 

БАЗЛАН, базлан, -нъ, — плакса, нытик, неприспособленный человек. — У, базлан, разревелся как! 
Базлан у тебя Филька-то, бесперечь базлает. Такой базлан растёт! Ур. 

БАЗЛАТЬ, базлат', -лаю, -лаш, — кричать, капризничать, реветь. — Бык базлает, кода ему жрать 
хочется. Соб. Хватит тебе базлать-то, вот возьму двухвостку! Ур. Атаман-то, дурья башка, базлат на меня, 
а я своим говорю: собака лает, караван проходит (посл.). Правд., 132. 

БАЗЛО, базло, -ла, груб., — негодный, дряблый человек, никудышный (например, о старом муже). — 
Хрыч старый, базло вонючее, куда лезешь? Кр-арм. Вот старо базло-то навязалось, прости, господи! Сб., 
1913. Тот казак, который не женился до 25, а особенно до 30 лет, отпетый казак, такому казаку нет и не 
было прозвища, кроме как забулдыга, шараматок, околотень, старое базло. Жел., II, 199. 

БАЗЛУК, базлук, бузлук, -ка, — железная пластинка с двумя шипами; подвязывается к той ноге, на 
которой нет конька, чтобы ею удобно было упираться. — По льду ходить привязывался на ноги базлук с 
двумя шипами. Ур. На одной ноге конек, а на другой бузлук. Скв. = Нук. 

БАЗОК, базбк, баска, — уменып. к баз. — 1. Крытая постройка для мелкого скота при доме (плетень, 
обмазанный глиной). — Базок для телят. Тал. Вычисти в базке да телят загони, а то уж ночь скоро. Ур. = 
Пятим., Кр. Яр., Гер., Кал., Дар., Тепл., Карш. 

2.  Скотный двор (чаще во мн. ч. — базки); здесь же, «на базках», заготовляют навозное топливо. — 
Скотный двор (на р.Урале) называют, по-донскому, базом, базками. Даль, I, с. 112. 

3. Огороженное место в степи для скота (чаще во мн. ч. — базки). Казт., Крас., Марк., Подт., Сор., Чап. 
м/с., Чиж. 2. 

4. Плетёный чулан. — Собираются (малолетки) поздно ночью и закрадываются в какой-нибудь базок 
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(плетёный чулан), где отстаивается каймак. УВВ, 1868, № 48. 
БАЗОЧЕК, базочик, -ч'къ, — то же, что базок (1). — А у нас были маненьки поросяточки, они выбегали из 

базочка и визжат, а бабака говорит: «Ето, слыш, бесы». Ур. Батёчек мой! Голубчик мой! Пойдем со мной в 
базочек. Жел., III, 429. 

БАЙ, — баи (мн.), — слог, прибавляемый к топониму; вместе получается ирон.-пренебреж. название 
жителей данной местности. — Уральцы называли нас илекбаи (жители Илека) и на рыболовство не 
допущали. Ил. Вон чижинбаи (жители пос. Чижи) приехали. Ур. 

БАЙБАКИ, байбаки, -къф, мн., уст., — валенки, сшитые из кошмы. — Ты никак байбаки надел? Бар. 
БАЙБАКОВЫЙ, -ва , - байбачий, из шкурки байбака, степного сурка. — Байбаковы чулки тёплые. Нук., 

1943. 
БАЙБУК, байбук, -ка, — байбак. — Сидит в избе один, как байбук; это бирюк, не с кем слово сказать. Ур. 
БАЙГУШ, байгуш, -ша, реже байгуш, -шъ, тюрк. — 1. Бедняк, нищий, обычно говорят о казахах, но 

можно сказать и о русском казаке. — А мы чём от байгушей итличамся? Гур. У кого много базов? У 
богача. У кого один баз? У байгуша. УВВ, 1907, М 100. 

2. Перенос, — бездомный, промотавшийся человек. — Байгуш — проигранный человек, бездомный 
человек, — всё проиграт. Нук. 

БАЙДАРКА, -ки, — то же, что бударка. — Сетями плавают в байдарке только двое, по течению. Нук., 
1943. 

БАЙКА1, байкъ, -кь, тюрк., — женщина-бай, т.е. богачка. — Она (сестра) — байка. Янв. 
БАЙКА2, байка, -кь, — человек, умеющий складно и интересно обо всём рассказывать. — Ну и байка 

етот толстяк, так и сыпит всякими присказками да прибаутками. Чап. 
БАЙСТРЫК — см. бастрык. 
БАЙТАЛ, байтал, -лъ, тюрк., — кобыла-трёхлетка. Н.Каз., Чиж. 1. 
БАЙКОВЫЙ, байковый, -къ, — байховый. — Байховый чай. Ур. 
БАК, в знач. сказ., выражающ. единичн., мгновенное действие. — Отец ему (сыну) бак двадцать рублей! 

Бак полуторницу! (подарил на свадьбе молодому). Кирс. 
БАКАЛЕИ, бъкалёй, -лея, м., — бакалея. — Чем он торговал-то? — Бакалеем. Ур. 
БАКАН, -на, мн. бъкана, -ны, тюрк., — шест, которым против ветра подпиралась казахская юрта. — А 

вы принесите палку, дручок, упорину, будет бакан. Ант. 
БАКАНИТЬ, бакънит', -ню, -ниш, — быть бакенщиком. - А он (муж) у меня баканит, он баканщик. Ур. 
БАКЕН, бакън, бакан, бакын, бакин, -нъ; мн. бъкан'йа; уст. — 1. Бакены употреблялись на Каспийском 

море для обозначения границ вод уральских казаков. Сначала это были обыкновенные колья, которые 
вбивались по обеим сторонам «коридора» на юг, в море до возможной глубины. Впоследствии были и 
плавучие бакены в отличие от «кодовых». — В минуту сделали во льду прорубь и воткнули в нее пук 
камыша. Этим означали они точку, от которой уже в глубь моря прямо на юг по стрелке компаса провели 
линию, обозначив ее вехами. Эта линия называется у промышленников бакеном. Жел., I, 177. Курхайщики 
в кодовых бакенах (в их пределах) на берегу живут. Гур. Кто записался в кодовом бакене, тот не 
допускается к жеребью в плавучем бакене. УВВ, 1893, № 11. 

2. Запрещённая для лова полоса, ограниченная «маяками» (вехами). — В баканьях лов не производится: 
тут рыба в устье проходит. Гур. Рыба стала ловиться по всему глубевому бакену. УВВ, 1885, № 16. 

Мелководный бакен, уст., — морское прибрежье в районе бакенов. — (Вопрос). О проведении 
мелководного бакена на прибрежном морском рыболовстве. Проток., 1900, с. 10. Рыболовство по 
мелководному бакену. Бород., 293. 

БАКЕННЫЙ, бъканнбй, -нна, бакънный, -ннъ, уст., — находящийся у бакенов. — Баконная линия — за 
ней рас-прет (запрещение не распространяется). Гур. От Гранного бугра бакон-ной линии не бьют. Дан., 
44. (Вопрос). Об увеличении по просьбе гурьевских рыболовов бакенных линий курхайского рыболовства. 
Сб. проток., 1898, с. 1. 

БАКИСТ, бакйст, -тъ, — батист. — Щас пойдешь в магазин-то — глаза так и разбегаются, какого только и 
нет, бакист. Куш. = Сов. 

БАКИСТОВЫЙ, бак'истывый, -въ, - батистовый. — Мой бакистовый платок ибошёл ребят пяток. Кр-оз. 
Платья бакистовые. Нук., 1943. = Кожех., Буд., Куш. 

БАКЛАН, баклан, -нъ, мн. баклан'йъ. — 1. Перенос, — неуклюжий,большой (человек). — Эдакой баклан, 
а ревёшь! (это слово в применении к детям особенно часто употр. казачки, в смысле «большой»). У, баклан 
этакий! Карп., 1909. 

2. О купцах, кулаках и других эксплуататорах казацкой бедноты. — Там, дымя пылью, тарахтели в 
тарантасах купцы и чиновники. Потянулись бакланы! Правд., 125. Казака бакланы клюют! Убивают! На 
помощь! Правд., 321. 

3. Ирон., — голова. — Э, баклан-то у тя ни черта не варит, — ето шутейно говорят. Кот. 
БАКЛАНЬЕ, -нья, собир., перенос, — различные эксплуататоры трудящихся казаков при царизме 

(купцы, чиновники, богатые казаки и проч.). — Казаки... этим постановлением выражали своё негодование 
против мелких хищников, чёрного бакланья, всегда кружившегося над рыбаками. Правд., 486. 

БАКНУТЬСЯ, бакнутцъ, -нус, -ниссъ, — упасть, упасть с разбегу и сильно удариться, бацнуться. — В 
грязь прямо бакнулся. Скв. Вот, говорят, он бакнулся так бакнулся, чуть бош-ку не расшиб. Фурм. Бежал, 
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задел за фонарь и бакнулся прямо носом в землю. Оз. = Инд. См. бацкнутъся. 
БАКРАЧ, бакрач', -чя, — черпак на длинном (130-140 см) держаке; им в салотопнях сливали горячее сало 

из котлов в бочки. — Сало сливали бакрачами прямо в бочки. Ур. 
БАКСЫ, неизм. — Баксы — гадатель, колдун; оне хорошо предсказывали. Съездим к баксы, погадаем. 

Ант. 
БАЛА1, бала, -лы, м., тюрк., — мальчик. — Вон спроси у балы, где здесь полуклиника. Ур. Здесь старая, в 

рубище старуха пересекает дорогу с ревущим балой. УВВ, 1871, № 4. См. балаёнок, баланчик, балар. 
БАЛА2— см. кала-бала. 
БАЛАБАН, бълабан, -нъ, тюрк., — болтун, пустозвон. — Он, етот Артемич, беда балабан. Ур. У Балабана 

(прозвище) баба сбежала. Оз. = Скв. См. балясник. 
БАЛАБАНИТЬ, бълабанит', -ню, -ниш, — то же, что балабонить. — Ты брось балабанить, колесицу 

говорить. Кожех. = Бит. 
БАЛАБИНКА, балабинка, -ки, — пологая лощина, в которой растёт клубника, а где нет клубники, — 

ростошь. — В вонетой балабинке страшно как много клубники. Пав. 
БАЛАБОЛИТЬ, бълабблит', -лию, -лиш, — болтать, говорить без толку. — Балаболим весь урок. Ст. Ср. 

балабонить. 
БАЛАБОЛКА, бълабблка, -кь, — болтунья. — Вот балаболка, пра, балаболка, хватит те тараторить. Горб. 

Ето Агнея балаболка кака-то, послушать нечего. Ур. См. балясница. 
БАЛАБОЛОВ, -ва, ирон., — болтун, пустомеля. — Пошёл к Ермоловым, зашёл к Балаболовым (поел.). Ур. 
БАЛАБОН, бълабон, -нъ, — то же, что балаболов. — Хватит балабонить, вот балабон накачался на мою 

головушку. Чесн. 
БАЛАБОНИТЬ, бълабонит', -ню, -ниш, — болтать без умолку, пустословить. —  Чем ет там балабонить-

то зря, би-крень напрасно, лучше бы игород сходил полил иль воды принёс. Чап. Как соберутся все бабы, 
так балабонят с утра до вечера. Ур. Хватит те балабонить, назола ты этака! Бур. Ну как придёт, так больше 
всех балабонит, так и трещит. Кот. = Соб. См. балаболить. 

БАЛАГАН1, бълаган, -нъ, тюрк. — 1. Временное сооружение из досок, палок, плетня на бахчах, в степи 
в качестве сторожки. — Мы всегда балаган такой из чиёнков с навесиком ставили. Нук. Балаган —
клетушка. Оз. 

2.   Будка, временная постройка для торговли овощами и мелкими товарами (на базаре, возле дороги и 
т.п.). — На базаре в балаганах продают все. Леб. Ступай пару арбузиков купи в балагане (у дороги). Чап. 
Балаганов вдоль дороги понаставлено скрозь! Кр-оз. На колхозной плантации балаган стоит, там дынями и 
арбузами торгуют. Ур. 

3. Место, где происходит свадьба. Ям. 
БАЛАГАН2, бълаган, -нъ, — возвышающаяся в сторону лугов местность, лбище. — Едем, едем и все 

балаган. Чап. Посёлок на низовой линии Балаган. М.Чаг. 
БАЛАЁНОК, бълаёнък, -нкъ, тюрк. — 1. Мальчишка, пострелёнок. — Ах ты, балаёнок! Куда убежал, 

пра! Кирс. Ах ты, балаёнок такой! Вот я те! Ур. Бежит балаёнок. Соб. = Кожех., Чап. м/с. 
2. Название детской игры. Нук. 
БАЛАЁНОЧЕК, бълаёнъчьк, -чкъ, тюрк., —  уменын.-ласк. к бала1. — Мма! Мотри, какой балаёночек 

гоженький-гоженький! Ур. Гыли-ка (смотри-ка), балаёночек какой гоженький. Ант. У те што космы-т как 
у любимого балаёночка? (У казахов любимый сынок отмечается особой прической, вроде запорожской: 
вся голова брита, а на самой макушке — чу-прина). Сер. 

БАЛАЙКА, балайкъ, -кь, тюрк. — 1. Мальчик. — Казаки болыпех (мальчиков) называли балайка. Ур. 
Смотришь — в августе везёт киргиз из степи своего балайку-сына и помещает его в русско-киргизское 
училище. Тур. УВВ, 1912, № 100. 

2. Уст., шовинистич., — казах, татарин. — Вон балайка дом продаёт. Аннай-ка, тебя любит балайка. Чап. 
Недоле-ко от дороги ехал балайка на лошаде. Ш.Бал. = Куш., Оз., Маш., Кожех., Чап. м/с. 

3.  Перенос, — невоспитанный, грязный,  неряшливый ребенок.  — Ты что уж как балайка? Неумытый 
за стол сел? Все одно как балайка! Чей он? Чей это балайка? Ур. 

БАЛАКАРЬ. — Кувшин без ручки — балакарь. Гряз. = М.Зайк. Налей молоко в балакарь. Ур. См. 
балакиръ2. 

БАЛАКАТЬ, балакът', -къю, -къш, — разговаривать, болтать. — Чего зря балакашь? Будет балакать, иди 
дело делать! Ур. Больно много балакашь, не переслушать тебя. Буд. 

БАЛАКИРЬ1, балакир', -ря, — весельчак, шутник. — Ну и балакирь дядя Киря, всех уморит. Ур. = Ст. 
БАЛАКИРЬ2, балакир', балакар', -ря, — глиняный кувшин, похожий на кубатку, но с более высокой 

горловиной, без ручки, для сметаны. — Быват и горлич аль балакирь. 
БАЛАЛАВИТЬ, бълалавит', булалавит', -влю, -виш, мн. -вют. — 1. Слоняться, без дела ходить. — Ну, 

пошел ба-лалавить. Скв. Студентов на работу прислали, а оне, вместо дела, другой день балалавят по 
поселку вязанками. Кол. Целый день балалавит, ни постират, ни поченит. Ур. Без дела наш братцынька 
любит балалавить по дворам. Соб. Никаких делов не имеет, ходит по всем дворам, как балалава корова, 
так и балалавит. Кот. = Яне., Буд. 

2.  Сплетничать. — Ходит по посёлку и балалавит всем, што у шабрах подрались. Оз. Подворщица пустые 
разговоры разносит, ет она балалавит. Нук. Будет балалавить-то, сядь-ка уроки-то поучи штоль. Ур. = 
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Инд., Фурм., Кр-оз. См. балалавый, балалаить. 
3.  Перенос, нести вздор. — Брось ты балалавить, хинею гворить. Кожех., Чап. м/с. 
БАЛАЛАВЫЙ, бълалавый, -въ, — блудный, слоняющийся по чужим дворам (о домашнем скоте). 

Перенос, о людях, не любящих сидеть дома. —  Ну што шлёндашь по чужим дворам, ровно балалава 
корова? Шип. Ходит как балалава корова, свово двора не знат. Скв. = Ст., Оз. 

Часто употр. в знач. сущ. бълалавъ, -въй (о корове). Продал балалаву эту? Буд. Беда, как Васёна мается со 
своей Лысухой, и правда, што балалавая. Ур. 

БАЛАЛАИТЬ, бълалайит', -лаю, -лайиш, — то же, что балалавить. — По шабрам ходит балалаит, как 
балалава корова. Ст. 

БАЛАЛАЙКА, былалайкъ, -кь; в выражен, бесова балалайка — бесовская музыка(?). — Надоедлив как 
бесова балалайка (погов.). Подст. 

Пустая балалайка — болтливый человек. — Пришла нынче Копочка и балалаила весь вечер, послушать 
нечего, пуста балалайка. Ур. (Он) как пуста балалайка. Кирс. 

БАЛАЛАЙЩИК, бълалайшшик, -къ, — балалаечник. — Тода вить балалайщик был, а мы как курюшки на 
месте топчимся и сами транжирили (играли на губах): «На зелёной веточке голубой торонок» — и кругом 
да трепака (пляшут), играт балалайщик. Ст. 

БАЛАМУТНЫЙ, баламутный и була-мутный, -нъ, — взбалмошный, вздорный, беспокойный. — 
Баламутна бебёнка. Тур. Ах ты, буламут-на! Кирс. Такой баламутный, сам ладом не знат, а придёт, 
взбаламутит всех, а до дела не доведёт. Ур. Баламутный много говорит и всё неправда. Кожех. 

БАЛАМУТСТВО, быламуцвъ, -въ, — болтовня, сплетни, насмешки. — А уж вам, мужчинам, просто 
страм баламуцвом заниматься. Чап. 

БАЛАМЫГА, бъламыгь, -гь, — жидкая каша, саламата. — В чугуне баламыгу варят, каймаком мажут да 
едят. Соб. 

БАЛАМЫК, быламык, балмык, -ку, тюрк. — 1. Мучная похлёбка, болтушка из муки и воды (молока), 
иногда еще прибавляют яйцо. — Весь белый, как в баламык окунулся. Ант. Баламык в пост едят. Скв. 
На Масленицу деньги из баламыка губами вынули, смеху — беда! Чап. Баламык варят с мукой, с яйцами и 
сахарок кладут. Соб. Я сварю баламык. Греб. = Кал., Фурм., Тур. См. баламыка. 

2.  Ирон., — плохое варево. — Так, какой-то баламык сварила, а не журму. Янв. Когда затируха 
переварится, то её называют баламык. Чап. м/с. Баламык какой-то получился, переварила лапшу. Скв. = 
Чув., Ур. 

3.  Жидкая болтушка из муки для собак, телят. — Баламык — заболтай муку в тазу телятам. Ям. Давали 
(коровам) баламык да сено. Буд. Баламык, болтушка из муки, приготовлялась уральцами для собак, 
которых уральцы-охотники держали до 4-5 штук в доме до самой воины, точнее, до 1942 г. Нук., 1943. 
(Хозяйка) разведет баламык в оставах, свиньи едят. Хар. 

4. Мутовка для размешивания блинного теста. Инд., Погод., Тал., Сор., Ал., Кул., Тр. Ирт., Вяз., Бит., 
Кожех. 

БАЛАМЫКА, бъламыкъ, -кь, — то же, что баламык. — А што ет за баламы-ка, я не знаю. Чув. = Орл., 
Кузьм., Болд., Кыз. См. баламыга. 

БАЛАНЕЦ, баланиц, -нцъ, — крючок у больших весов, на которые вешают гири. Инд. 
БАЛАНЦЫ1, баланцы, -цыф, мн., — болтовня. Кр-арм., Ур. 
Развести баланцы — начать пустые разговоры, пересуды-балясы. — Сошлись три кумы и развели 

баланцы. Кр-арм. См. балясы разводить. 
БАЛАНЦЫ2, быланцы, -цыф, мн., — мелкий лёд. — Весь в баланцы лёд-то из-ломатся. Янв. 
БАЛАНЧИК, балан'чик, -къ, тюрк., — мальчик. — Баланчик — только на дитя касается слово, на 

мальчика. Нук. = Кожех. См. балаёночек. 
БАЛАПАН, бълапан, -нъ, тюрк. — 1. Цыплёнок, птичий детёныш. — Балапан-то, наш-то, пропал. Шип. = 

Кр. Яр., Инд., Кыз. 
2.  Перенос, — о детях. — Балапан — дитьё ето у людей. Фурм. 
3.  Хищная птица, которую казахи используют на охоте как сокола. — Поймал Асан большую птицу, 

хищника, киргизы зовут его карагус, балапан; такого большого, как курун у Тас Мирона. Сайгак бежит. 
Асан кидает вверх балапана — и сайгаку капут, сайгак мёртвый. Правд., 212. 

БАЛАПАНЧИК, бълапан'чик, -къ, — уменып.-ласк. к балапан, в прямом и переносном смысле (о детях). 
— Балапанчик — маленький дитьё. Фурм. Усаживай своих балапанчиков, снимать их будем (у фотографа). 
Ур. 

БАЛАР, -ра, тюрк., — ребёнок. — Эй, балары! — кричит дед играющим во дворе ребятишкам. Нук., 1943. 
См. бала, баланчик. 

БАЛАШКА, -ки, тюрк., — мальчик. — Ты представляешь себе — голые, маленькие балашки и кыздарки?! 
Что бы сказала, если бы наши девчата не имели платьев? Макар., I. Ур. См. бала. 

БАЛБАН, балбан, -нъ, презрит., — глупый человек, болван. — Какой Иван-балбан приметливый, он всё 
знат, замечат. Кот. Иван-балбан, он всё молоко толкал, не вытолкал; жена крива молоко пролила 
(дразнилка). Ур. См. балберка (2). 

БАЛБАНЖА, былбанжа, -жы, — высушенный, а потом сваренный хрящ красной рыбы, визига. — Из 
красной рыбы вытаскивали былбанжу и сушили, а зимой варили. Сок. 
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БАЛБАНУШКА, балбанушкъ, -кь, -ласк, к балбан. — Ну просто вот взъелись хоть на тебя, ну и почнут 
дразнить: вот уж Иванушка-балбанушка. Ур. 

БАЛБАШОНОК, былбашбнък, -нкъ, — ребёнок, дитя. — У него вон скоко балбашат. Янв. 
БАЛБЕР, балбёр, -ръ, — поплавок. — На тем конце балбер привязаный. Кирс. = Ур. См. балбера, балберка 

(1,2). 
БАЛБЕРА, балбёръ, -ры, барбёлъ, -лы, — поплавок из дерева, коры, прикрепляемый к верхней подворе 

сети или невода, чтоб они не утонули. — Етот шнур длиной около десяти метров укреплён на чипчиках, 
шнурок вверх натягивает балбера. Ант, Балберу для виду (чтоб была видна сеть). Нук., 1943. Ставят 
полаханы, потом курхайки (севрюжные сети), на них вязались барбелы через сажень. Тур. = Тан., Кирс, 
Ям. 

БАЛБЕРКА, балбёркъ и барбёлкъ, -кь. — 1. Уменын. к балбер и балбера. — Балберок (у аханов) вовсе 
нет. Гор. Балберка утонула на глубе, того гыльди (гляди) уйдет рыба через верхню подвору. Скв. Балберку 
на стрижневом клячу вяжут. Ант. На верхней подборе навязаны поплавки, барбелки, по нижней хребтине 
— таши или грузила. «Ист. вестн.», 1883, VI, 500. = Куш., Ям., Пук., Кр-оз. 

2. Перенос, — пустой, неспособный человек. — Куда такого барбелку в ученье! Ил. Эх ты, барбелка! 
Куш., 1925. 

БАЛВАРИШНЫЙ, -нъ, - пиво, приготовленное по особому рецепту, вроде кваса. — Покупали 
гостинцы, варим пиво, балваришно пиво, на манер квасу с фруктами. Балваришно пиво — накладём 
всякого дела: изюму, сушёной жевики, гвоздики, корешков всяких. Бор. 

БАЛДАХИН, бълдахйн, -нъ. — 1. Занавеска перед кроватью. — Невесте справляют постель сатинову, 
балдахин. Зел. У. Кровать Веры, перед ней балдахин. Балдахин прибит на рейку. Нук., 1943. Над койкой 
ибязательно балдахин. Горб. 

2. Просторная одежда. — Сроду не пошла бы в таком балдахине, скулёман кой-как. Горб. 
БАЛДАХИНКА, бълдахйнкъ, -кь, — уменьш.-ласк. к балдахин. — Балдахинка и полотна кровать 

закрывали. Ран. 
БАЛДАХИНЧИК, бълдахйн'чик, -къ, -занавеска на половину окна. — Делают их (занавески) или во весь 

окно, или, у кого не хватит (ткани), просто балдахинчиком делают. Нук. 
БАЛДЫРЬЯН, -на, — растение валерьяна. — За волшебной скляночкой казаки ухаживали, как кошка за 

валерианой (растение — кошачья трава, аверьян, болдырьян, которую кошки любят до смерти). Савич., 
УВВ, 1873, №18. 

БАЛКИ, балки, -къф, мн., — большой воз сена. — Скирд, когда его возили на ток, клали копной; когда их 
много накладут, называются балки. Влад. 

БАЛЛАСТ, баласт, -ту. — 1. Камень-дикарь, обмотанный рогожей; применяется в качестве бута при 
устройстве садков для хранения живой рыбы и при установлении учуга. — Балластом грунт крепят, чтоб 
не вымывался. Ур. 

2. Грузило из камня-дикаря, в особых случаях подвешиваемое к морским сетям. Ям. = Ур. 
БАЛМЫК, уменын. — балмычок, бълмычёк, -чку, уменьш.-ласк. к баламык (3), — баламычок. — 

Картошку сварить и измять — и так балмычком кормили телят (прибавляя молоко, когда их отобьют от 
коровы). Хар. Я сварю балмычку, балмык, а он масляный. Греб. = Инд. 

БАЛОВАННЫЙ, балъвъный и балыв-ный, -нъ, — своевольный, испорченный баловством. — У них 
девки балывныи. Казт. Тода я балованый был, отец все мои прихоти выполнял. Ш. Бал. 

БАЛОВАТЬ, балъвът', балывът' и балвът', балывъю, балывъш; мн. балывъют, пов. накл. балъвъй, неперех. 
— 1. Шалить, проказить, дурить. — Он без конца балват. Кр-оз. У шабрихи-то сына из школы выгнули: 
балыват много. Крут. Встал и пошёл на выстрел, думал, не парни ли пришли из посёлка и балывают. 
Рожк. Девки-то балуют, про жениха всё гадат. Ур. 

2. Перенос, — о лошадях. — Баловай! —  негромко окрикнул дедушка и, хлопнув гнедого по гладкому 
крупу, пошёл в избу. УВВ, 1917, № 2. 

БАЛОВАТЬСЯ, балъвътцъ, -въюс, -въссъ. —  1. Шалить, дурить. — Поскидам всё да повяжем платком 
всё и ходим, баловаимся. Ал. Таня, не баловайся, а то я тебя отщелкаю. Кирс. 

2. Распутничать. — Она пустила к себе на квартеру шоферов и баловатся с ними, похабна така стала. Кот. 
БАЛОВНИК, балъвник, балвыник, -къ, — шалун, проказник, своевольник. — А баловник, тот в козны 

играт. Влад. Балвыники растут, ну нет! Никого не слушают. Буд. Баловник ты какой, Гришечка, ой-ой! Кр-
оз. 

БАЛОВНИК, баловник, -къ, — название травы (?). Крут. 
БАЛОВНИЦА, балвыница, -цы, — шалунья, проказница. — Балвыница кака растёт, така непоседа, только 

гыльди за ней (девочкой-дочерью). Ур. = Сов. 
БАЛОВНЫЙ, балъвный, -нъ, — озорной. —  Балывный у Липочки мальчишка растёт какой! Кр-оз. 
БАЛОВНЯ, бълавня, -ни, — баловство. —  Каймак воровали, ет за воровство не считали, — баловня 

просто. Буд. Не зря казаки говорят про севрюжное рыболовство: плавня — это баловня. УВВ, 1907, № 33. 
БАЛОВОШНЫЙ, балъвашнъй, -нъ, — взбалмошный. Ур. 
БАЛОЧКА, балъч'къ, -кь, — уменып.-ласк. к балка. — В брёвнах делают пазы, стропила ставят наклонно, 

потом решетят стропила подтовариной тоненькими балочками. Шип. 
БАЛТА, балта, -ты, тюрк., — топор. — Принеси балту. Ант. = Ур. 
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БАЛУШКА, балушкъ, -кь, тюрк., шутливо, — ребёнок, мальчик. — У вас балушки-то по десяти лет, а вы 
их кормите (грудью), — ворчат мужчины на баб, балующих своих детей. Нук., 1943. = Скв., Кожех. Ср. 
бала1. 

БАЛХОН, балхон, -нъ. — 1. Верхняя пристройка с перилами в деревянном доме. — В большом доме с 
широкими балхонами жила я у них восемь лет. Б.Чаг. Балхон — верхняя пристройка на крыше дома, в ней 
комната, где пьют чай. Ям. = Чап., Кот., Фурм., Кирс, Ант., Сов., Тр. Ирт., Кул. 

2. Входная часть чердака. Карм., Сар., Сор. См. бархон. 
БАЛХОНЧИК, балхбн'чик, къ, -уменып. к балхон. — Дома с балхончиком строили. Гур. Скворешница 

делается для скворцов, маненький домик, анагда с балхончиком. Шип. 
БАЛЫК, балык, -ка, тюрк., — просоленная и провяленная спинка красной рыбы; вообще рыба. — Ну и 

балык, ум отьеш! Ур. Красный балык, красну рыбу солят, потом валят, потом под гнёт кладут. Чап. 
Приготовляют балык из севрюги, белуги, осетра, шипа; рыбу режут на куски, солят, а затем через два-три 
дня вывешивают под навес. Щап. Балыки солим в кадках. Ям. Мы, бывало, икорки, балыков на базар в 
Уральский возили. Тур. Некоторы на бирочках напишут «Балык — вобла»; меньше называют рыба, а 
больше — балык. Буд. 

В сравнении: язык, как балык. Ган. Вобла-то больно хороша, как балык. Ур. = Куш. 
БАЛЫЧНИК, балышник, -къ, тюрк. — 1. Казак, изготовляющий балык. — Балычник — рыбак. Нук. 

Съезд постановил допустить балычников на прежнее место (на р.Урале). УВВ, 1913, № 9, н. Члены артели, 
в которой есть балышники, икрянщики, бударщики и вязальщики сетей, приобрели на каждого по 100 
сажен неводной дели. «Уралец», 1899, №26. 

2. Любитель балыка. — Мама, у нас нет балыка больше? — Нет, ишь какой балычник, всё б балык ел! Ур. 
3. Вяленая красная рыба. — Балычник делается из красной рыбы: сварят с солью свежую рыбу, помоют 

водой и повесят на воздух. Балычник вкусный такой. Полкила икры и балычнику сделайте мне. Кот. 
БАЛЫЧНЫЙ, балышный, -нъ, — балыковый. — Сама балышна белуга — до трёх пудов. Ям. Осетра было 

много, но «балычного», т.е. на пуд и выше, мало, в большинстве тоже второй сорт — около 20 фунтов в 
рыбе, и весь яловый. Обзор, 1915, с. 52. 

БАЛЬЗАМЕНТИК, был'замён'тик, -къ, -уменын. к бальзамин. — Бальзаментик — он в виде суховишенки, 
он как вьюн расцветат, в огороде сажают. Янв. 

БАЛЬЧИК, бал'чйк, -ка, тюрк., — жидкая грязь, особенно на разъезженной дороге; болото. — (А на 
перелазе такой бальчик, что совсем с верблюдом утонешь). Там не озеро, а настоящий бальчик, ступни 
токо — и сразу затянет. Чап. Корова-то в самый бальчик залезла. Трек. Такой бальчик размесили, что не 
пройдёшь никак, пришлось обаполом пробираться. Сер. У магазины бальчик, не пролезешь. Гур. Смети 
глину в бальчик, не замай раскисат. Буд. = Жел., Камеи., Лев., Лог., Кот., везде. 

БАЛЯСНИК, -къ, — балагур, любитель поговорить. — Он вить какой балясник! Скв. Такой балясник, 
Москва просто, всё у него с прибасками получатся. Нук. Балясник, развёл балясы и сидит. Кожех. Ну ты 
его не слушай, он балясник известный, до вечера будет балясы разводить. Ур. = Тур. См. балабан. 

БАЛЯСНИЦА, -цы, — женщина, любящая поговорить. — Самые балясницы нет. Ил. Да вот Агнея придёт, 
начнёт балясы точить, и не выживешь её, вот тебе и балясница. Ур. = Чап., Нук. См. балаболка. 

БАЛЯСНИЧАТЬ, балясничит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — балагурить, говорить что-либо забавное. — Ты 
только балясничишь. Крут. Он вить какой балясник, так и балясничит без останову. Скв. С ней 
балясничим, ча на ум придет. Мерг. = Жел., Пер-сов., Нук. 

БАЛЯСЫ1, балясы, -сыф, мн., — точёные фигурные палки, столбики, стойки, употребляемые на 
решётки балконов, лестниц, для оград и т.п. — Казаки очень любят постройки с балясами, а в 
особенности ворота с резьбой. Карп., 1909. Где просто, там отёлов со сто, а где хоромы да балясы, там 
песни да бесовы плясы (старооб-рядческ. поел.). Правд., 223. 

БАЛЯСЫ2, балясы, -сыф, мн., — разговоры, россказни. — Вели-ка, Василий Тимофеевич, хозяюшке 
своей угостить меня чаем, а потом и за балясы примемся. Жел., I, 187. 

Сидеть на балясах — вести пустые разговоры, балясничать. — Только на балясах и сидит. Ант. 
БАМБУК, бамбук, -къ, — кручёная, крепкая нитка. — Бамбук — им сеть подсаживай. Бор. 
БАНДИТКА, бан'дйткъ, -кь, — разбойница. — Маринка (Марина Мнишек, жена Лжедмитрия, бежавшая 

на р.Урал и здесь арестованная) — ето была женщина, у неё было шесть дочерей; она была бандитка такая. 
Скв. 

БАНДОРКА, бан'доркъ, -кь, — балалайка. — Наяриват, знай, в бандорку. Чап. На вечёрках преже парни 
играли на самодельных бандорках. Оз. На вечёрку в бандорку играли, она на дитару похожа. Ст. Под 
бандорку да под гармонь плясали всё мы раньше. Мартин с бандоркой (поел.). Ур. 

В сравнении: Растараторилась, как бандорка, — на бабу ет говорят. Скв. = Инд., Куш. 
БАНДУРКА, бандуркъ, -кь, — то же, что бандорка. — Ну ещё балалайка маленька была, её тоды называли 

бандурка. Сер. 
БАНИТЬ, банит', -ню, -ниш, — разбивать, проталкивать случающуюся подо льдом «кашу» (мелкий 

лёд) во время багренья, чтобы очистить прорубь. — Банят багровищем, на конец которого навязывают 
пук сена. — Забагрили осетра, подтащили, а в воде сауш, метра два толщиной; тогда дель наматывают на 
кошачину аи на бугровище и банят. Скв. Никак прогон не выведешь, кашей все лунки забило, давай 
банить. Кирс. = Сах., Ур. 
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БАНКА1, -ки, — глубокое место. — Здесь следует упомянуть, что уральские, гурьевские казаки под 
названием банки разумеют глубокое место, и потому незнающий при распросах может впасть в самые 
важные ошибки. Карел., «Путешеств.», 18. См. банок. 

БАНКА2, банкъ, -кь, — металлический или деревянный сосуд цилиндрической или конусообразной 
формы, укрепленный на длинном шесте; употр. казаками для пуганья рыбы (часть «ботала»). — Ето 
(про ботало) болыпи медны банки, и звенят оне. Соб. 

БАНКИ, банки, -къф, мн., — детская игра. — Играют в банки. Чап. 
БАННА, баннъ, -ннъй, в знач. сущ., — помещение (баня), в котором проводят ночь новобрачные. — Тут 

уж почнут гулять, посуду бьют, всию перебьют, потом опомнятся и почнут бить банну, потом начинают 
гости приглашать всю свадьбу к себе. Ка-мен. 

БАННЫЙ, банный, -ннъвъ, в знач. сущ., — ушедший в баню. — Банна не пришла? Народу, поди, много. 
Ур. 

БАНОК, банык, банкъ, — глубокая борозда среди отмелей, вообще глубокое место. — Заповедану рыбу 
не ловили, ето банык называтся, из него вылавливали для государства. Гур. В противоположность 
общепринятому термину, уральские казаки называют банком не мель, а глубокое место. УВВ, 1871, № 13. 
Перед обоими устьями находится мель, через которую вода, стекающая из них в море, прорыла себе 
фарватеры, по местному выражению, банки. Северц., 1863, XII, 38. См. банка '. 

БАНТ, бант, банта, мн. банты. — 1. Бант. — Потом приезжают дружки за невестой на свадьбу с ребятами с 
красными бантами. Камен. Ребята банты требуют (на свадьбе). Нук., 1943- Вышита лянта, перевязывали 
(девушки) бантом на затылке. Чап. 

2. Уст., — полный комплект георгиевских крестов. — У тебя ведь полный бант был, четыре «Георгия»? 
— Был бант, — опять ухмыльнулся в усы Почиталин. Генке «Ровесники века», 152. 

БАНТАТЫЙ, бантатый, -тъ, — о голубе с перьями на груди, направленными в разные стороны в 
форме банта. — Рябый у меня был бантатый, продал за пятёрку, жалко, весёлый был. Ур. 

БАНТУЗ, бантус, -зъ, — затон, заводь в крутых берегах; вымоина в яру. — В вонетим бантузе блеснили. 
Гур. Бантуз вроде апана, ямы. Ант. Затон — ет большой, закосок — маненький, а ет бантуз. Скв. У нас 
один бантуз имется с Уралом соединённый. Кот. Бантуз-то опять пролился. Чап. Только вышли из буфты, 
из бантуза, вдруг поднялся ветер. Кожех. = Ям., Кыз. 

БАНТУЗИК, бантузик, -къ, — уменып. к бантуз, т.е. заливчик, часть реки, отделённая от общего её 
течения косой. Ант. 

БАНЮШКА, банюшкъ, -кь, — ласк, к баня. — Надо банюшку топить, баграчеюшку помыть. Гн. 
БАНЯ, баня, -нь, род. пад. мн. баниф и баньй. — 1. Баню имел почти каждый уральский казак «на 

базку». Баня «по-чёрному» топится без трубы, и весь дым бывает в бане; баня «по-белому» — с трубой, и 
она остаётся чистой внутри. — Выкладывается простая баня с однем окном, по-чёрному топится баня. Леб. 
По-чёрному топится баня, ну, дым-то в бане весь. Шип. В баню ходили и рожать. В бане у нас и лечили. 
Кр-оз. Много банев. Асер. А у некоторых банев были дырья с дугами, на которы ставили чугунны обкалки, 
штобы не проваливались камушки, на эти жигари-ны сыпали галанцы. Янв. = Руб., Чап., Горяч. 

2. Комната для новобрачных. — Молодых запирают в «баню», т.е. кухню или чулан, где приготовлена 
жениху. с невестой брачная постель, тщательно обревизованная гостями. УВВ, 1871, № 4. См. банна. 

3.  Детская игра, в которой провинившегося бьют играющие. — Играли мы в баню. Нов. Девчата, хто 
будет в баню играть? Ага, баню ему, задать баню! — закричали дети. Ур. 

БАР, бар, баръ. — Упряжной валёк для постромок. — За кочеток зацепляется бар. Кирс. 
БАР-БАР, бар-бар и бар'-бар', тюрк., — подзывн. междомет. для овец. — Бар, бар, барашки, золоты 

кургашки (прибаутка из детской игры «в барашки-кургашки»). Буд., Тал., Леб., Крас, Чиж. 1., ВГрем., 
Совх. № 500, Тан., Тр. Ирт., Манс, Мир., Оз., Соб., Сов., Фурм., Хар. 

Бара-бара, бара-бара, баря-баря, — то же, что бар-бар. Кожех. = Везде. 
Коза-бара; бара — постоян. эпитет при слове «коза». Из сказки о козе: Каза-бара. Гор. Я ваша мать каза-

бара. Влад. 
БАРАБАШКА, -ки, — покрытый мучной пылью (?). — Поп за стол, таракашки на стол. Таракашки-

барабашки, на них сереньки кафташки (фольк.). Ур. 
БАРАБОШИТЬ, бърабошыт', -шу, -шыш, мн. -шут., — взрыхлять землю, пахать.  — Букарем тоже 

барабошут. Кр-оз.  
БАРАН1, баран, -нъ, род. пад. мн. баран, — овца. — Бараны ординские с курдюками, а расейски с 

хвостиками. Ант. Аннов да Иванов как паршивых баранов (поел.). Кал. Были поярошны шляпы из баран 
молодых. Кул. Овцов у нас не было, а называли их больше баранами. Щап. У баран лучше шерсть осення. 
Сер. Корова в положении девять месяцев ходит, баран — пять месяцев. Соб. Здесь баран держали — маток 
200-300, а мы исключительно хлебосевы были. Два сезона доила баранов. Янв. Баранов в сичашешно 
время ипсеменяют. Соб. Есть бараны по двойни окативают, по тройни. Кот. Баран гоняли только на рожь 
(молотили рожь овцами, гоняя их по расстеленной ржи). Таш. Быват баран не окативатся — ялова. Греб. = 
Балаб., Инд., Ске., Ал., Цар., Вае., Буд. 

Баранья варка — см. варка. 
БАРАН2, баран, -нъ — барабан, приспособление, на которое наматывается верёвка при вытягивании 

ведра из колодца. — Если с бараном (колодец), то крутят. Таш. Колодец бараном там, ведро не упусти. 
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Колодцы были бараном с цепями. Ур. 
БАРАНИЙ, бараний, -ня, реже: ба-ранный, -ннъ; мн. барани, — овечий. — Бараний двор делают в поле, 

штоб волк не съел. Цар. Шерсть стригли бараними ножницами. Соб. Баранья кура. Кот. Варежки вязали 
из верблюжьей, бараней шерсти. В. Трем. Подпятник  смазывался баранным салом. Бараними дровами 
ставили даже самовары. Ур. В колхозах были барани гурты. Янв. = Скв. 

БАРАНИН, -на — бараний, овечий. — Тушка баранина, свинина, в общем скотска. Соб. Сапожки 
баранину пастуху отдал за пастьбу. Кирс. 

БАРАНИНКА, -ки, — мясо овцы, барана. — Я пойду завтра кавардак есть. Я баранинки хочу. Нук., 1943. 
БАРАНИТЬ, баранит', -ню, -ниш, — вертеть ворот у колодца. — Баранили ворот-то, и вода шла. Чиж. 2. 
БАРАНИХА, баранихъ и быранихъ (реже), -хь, — овца (женская особь). — В баз залез волк, дверь была 

стоймя, запрыгнул и вытащил бараниху. Мокр. Отец проклял своё дитя и посадил в баню с маненьким 
окном, а там она стала баранихой (сказка). Шип. Бараниха суягна. Влад. Бараниха зеват. Дар. Бараниха 
крычит. Кол. Бараниха-то орёт. Буд. Бараниху обстрижёшь — шерсть будет. Ран. Кушкары и баранихи 
вместе паслись. Кул. = Кирс, Соб., Б.Чаг., М.Зайк., Яне., Чув., Чиж. 1, Чиж. 2., Ант., Куш., Крут. См. 
баранша и барашиха. 

БАРАННИК, баранник, -къ, — помещение для овец. — Во дворе строится баранник для баранов. Гн. 
Баранники и телятники делали из кизек. Горб. 

БАРАННЫЙ — см. бараний. 
БАРАНОВОДСТВО, -ва, канд., — овцеводство. — Хлебопашество и барановодство. Сб. проток., с. 277. 
БАРАНТАЧ, -ча, — участник в баранте, т.е. в грабительском нападении, в угоне скота. — Разве 

барантачи угнали (лошадей), а подпасок с ними убежал? Шибко гнали казаки, но не дремали и барантачи. 
«Уралец», 1899, № 48. 

БАРАНЧИК1, баран'чик, -къ, — уменьш. к баранок (изделия из теста). — Были баранчики из кеста, ну как 
чичас. Ур. По-всякому можно применить (употребить это слово): баранчик — крендель иль маленький 
ягнёнок. Куда хочешь применяй. Фурм. 

БАРАНЧИК2, баран'чик, -къ, — уменьш. к баран, барашек. — Баранчик — маленький ягнёнок. Фурм. = 
Инд., Ур. 

БАРАНЧИК3, баран'чик, -къ, — металлическое приспособление для сцепления отдельных предметов 
(удил, тяжей и т.п.). — Баранчик удилов, баранчик, чтобы знуздывать лошадь; обуздал, поехал. Мерг. 
Четыре баранчика, штоб зацеплять тяжи. Серг. = Кирс, Ур. 

БАРАНЧУК1, ка уст. - Ребёнок, сын. Ур. 
БАРАНЧУК2. —■ Ет комынтна собака, она кучерява, ушки висят. Ур. 
БАРАНША, баран'ша, -ши, — овца. Чув. См. бараниха, барашиха. 
БАРАНЩИК, бараншшик, баранс"с"ик, -къ. — 1. Пастух овец. — Баран пасёт баранщик. Чиж. 2. 

Баранщик — пастух, сейчас чабанами называют. Фурм. Баранщика отдельно (помимо) от пастуха 
нанимают. Ур. Богаты казахи по двенадцать жён даржали, а баранщик не женится: денег нет. Янв. = Соб., 
Кул. 

2. Овцевод, скупщик овец, скототорговец, гуртоправ. — Баранщик — сейчас гуртоправ. Чап. Бедные 
остатки эти (рябины) погибнут, если, как слышно, допустят туда (на Общий Сырт) баранщиков, а 
следовательно, и салотопни. УВВ, 1868, № 1. 

БАРАХЛИШКО, бърахлйшкъ, -къ, — уменьш. к барахло, т.е. предметы одежды, вещи. — Барахлишко всё 
сдала на пароход и приехала суда. Ям. Арбузишков продала на барахлишко детишкам. Ур. Я сетёшок 
привезу отколева-нибудь, перепродам барахлишко кой-како. Гур. 

БАРАХТАТЬСЯ, барахтътцъ, -тыос, -тъесъ, — бороться с грязью. — Будем ещё в избе барахтаться. Казт. 
БАРАШАТУШКИ, бъръшатушки, бъра-шатычки, -къф, мн., — уменьш.-ласк, к барашонок. — Два 

барашаточки. Влад. Козлятушки-барашатушки, итопритесь-ка, итомкнитесь-ка (фольк.). Ур. 
БАРАШЕК, барашък, -шкъ, уменып.-ласк. к баран, — мясное блюдо из баранины (в местных столовых). 

— Ты чего заказывать, коклеты? Пашкет? Аль барашка обои возьмём? Ур. 
Барашек в бумажке — взятка. — «Без барашка в бумажке» не двинется дальше ни одна бричка с 

переселенцами. «Барашек в бумажке» спрятался в глубоких карманах чиновника по переселению. Макар., 
III. 

Барашки-кургашки — игра с маленькими детьми. — Давай, Серёнька, играть в барашки-кургашки: бар, 
бар, барашки, золоты кургашки. Буд. 

БАРАШЕЧИЙ, барашъчий, -ч'йъ, — барашковый. — Барашечий мех тоже был. Барашат на него режут 
молоденьких. Таш. Пальтишко одела на племяша с барашечьим воротником. Кирс. 

БАРАШИЙ, барашый, -шъ, — ягнячий. — Юбки из барашьей шерсти. Соб. 
БАРАШИХА, бърашыхъ, -хь, — овца. — Барашиха ревёт. Влад. Барана-самца называли кушкар, а самку — 

барашиха. Щап. Мы роньте барашихи на ето здание глаза-ти вытарщили. Кож. = Ант., Таш. См. 
бараниха, баронша. 

БАРАШИШЕК, бърашышък, -шкъ, — уменьш.-пренебреж. к барашек. — Дедушка хочет барашишков 
оставить на зиму. Барашишкам сенца надо. Кирс. = Кот. 

БАРАШКА, барашкъ, -кь, — овца (общий род). — 1. Пригульный скот: самка красной масти, барашка; 
самец красной масти, барашка (овцы). Ур. обл. вед., 1912, № 43. См. баран, баронша. 



 15 

2. Подзывное слово для овец. — Барашка, барашка! Ал. = Тер. 
БАРАШКИ, барашки, -къф, мн., — щипцы для выдёргивания гвоздей, для перекусывания проволоки. 

— Барашки-кусачки. Чап. Барашки-клещи. Нук. Кусачки называтся барашки. Ран. = Ур. 
БАРАШОНОК, бърашбнък и быра-шонык, -нкъ, мн. бърашаты и бъра-шонки, — барашек. — Лукай суда 

скоре верёвку, а то убежит барашонок. Чап. Зарезала барашонка да прихитила. Скв. Вот есть беркут, он 
барашат таскат маленьких. Кыз. Барашонки ревут. Влад. Хоть и телёнок, хоть и барашонок, никак его не 
втытаришь (втиснуть соску в рот) сперва, а потом сам пьёт. Соб. А там катются (овцы), маненьки барашата 
растут. Кирс. = Камеи., Ран., Треб. 

БАРАШОНОЧЕК, бърашбнъчик, -ч'къ, — уменып.-ласк. к барашек. — Увидал (Иванушка) водичку в 
бараний копытке и взял да напился, и сзади бежит, барашоночком орёт. Камен. .= Кирс. 

БАРБАШОВА, Бърабашовъ, -вы, — речка Барбастау, впадающая в р.Урал с левой стороны ниже 
Уральска в 20 км. Во время половодья Барбашова кажется страшной; вошла в поговорку. — Едет на 
поезде (во время войны), а над нём самолёт немецкий летит; он хоть и не бомбит, а всё-таки страшит она, 
Барбашова-то. Ил. Не страшна нам Барбашова: штаны снимем — перейдём. Ур. Страшна она Барбашова-
то, а? То-то и есть! Не страшна нам Барбашова, — до сих пор говорят казаки (смысл: трусишь). УВВ, 1886, 
№ 26. 

БАР-БЕР1, бар-бёр, неизм., в знач. сущ., — бестолочь. — Бар-бер — частенько говорю, когда на детей 
ругаюсь. Чап. м/с. 

БАР-БЕР2, бар-бёр, бар'-бёр', бара-бёр', бара-бйр', тюрк., нареч., — безразлично, всё равно. — А ты всё 
бегашь, а ей барь-берь. Таш. И женщины берутся за кадильницу, бара-бер. Нук., 1943. Ну, а ему бара-бирь, 
он и в великий пост мясо жрёт. Ур. = Куш., 1925. 

БАРДАК, бардак, -ка. — 1. Беспорядок в избе. — Как живут в таком бардаке? Кругом всё разбросано. Кот. 
Бардак в общежитии был несуществимый (несусветный). Буд. Бардак — и курят, и сорят, и смеются (когда 
соберутся ребята); мы называем это бардак (по-прежности). Нук., 1943. 

2. Компания мужчин и женщин, не отличающихся хорошим поведением, а также «развлечения» такой 
компании. Кожех. 

БАРДАЧОК, бърдачёк, -чка, — уменьш. к бардак. — У ней там бардачок; к девчонке парни и девки ходят, 
пьют, ахальничают; все бестыжи таке. Кожех. 

БАРДАШНЫЙ, бардашный, -нъ, в знач. сущ. бардашнъ, -нъй, — проститутка. —  В столовой все 
бардашны собрались. Буд. 

БАРЕНЬКИ, барьн'ки, — ласк, подзывн. форма междомет. для овец, уменьш. к баря. — Баря, баря, — 
подзывают овец, — бареньки! Соб.  

БАРЖОВЩИК, баржофшшик, -къ, нов., — тот, кто работает на барже. — Вче-рась баржовщики 
сказывали... Греб. = Инд. 

БАРИШ, бариш, барыш, — отгонное междомет. для овец. — Бариш, бариш, окаянны таке! Всю воду 
разлили. Бариш! Язвой вас! Ну, бариш! Ур. Барыш, барыш! Чап. 

БАРКА, баркъ, -кь, — деревянная упряжная палка (валёк), к которой прикрепляются постромки. Кирс. 
БАРКОВАТЬ — см. браковать. 
БАРМАЛАД, бырмалат, -ду, — мармелад. — Везут караваец большой, бармалад и бутылку водки (на 

свадьбе). Утв. Ету красоту любезный итдаёт любезне, коробушку, всякий бармалад там (для невесты). 
Соб. В булошных продавали бармалад. Кр-оз. 

БАРСКИЙ, барскый, -къ. — 1. Господский. — Потом набилась я к прачке в помошницы барский бельё 
стирать. Казт. 

2. Крепостной. — Дедушка барский был; а казачья земля стала, его барщина итпустила, казаком стал. Оз. 
Ни царского, ни барского — не знать никаких обязательств, не испытывать нужду, не признавать 

никаких авторитетов. — Киргизы раньше жили куды! Ни царского, ни барского не знали. Скв. Она за 
ним ни царских, ни барских не знала. Ур. Ему хоть бы што он не признаёт ни царского, ни барского. Ант. 

БАРСОВКА, барсыфкъ, барсбфкъ, (реже) -кь, — тонкий шёлковый, праздничный платок, 
разноцветный, м. б. с кистями. — В гости идёшь, одень барсовку. Чап. Кружовки, барсовки разны были, 
шёлковы. Б.Зайк. Платки барсовки — ето чистый шёлк, одно лицо как атлас, а друго лицо видно, што 
ничка. Янв. Мы носили барсовку, она разноцветна. Кр-оз. = Чув., Крут., Крас, Нук., Влад., Кожех., Сер., 
Ур. См. бурсовка. 

БАРСОВЫЙ, барсъвый, -въ, — относящ. к барсовке. — Барсовы платки. Ант. Барсовый сарафан одевали 
в гости. Вав. Не сохранилось ли где-либо барсовых старинных платков? УВВ, 1890, №32. См. бурсоеый. 

БАРСТОВКА, барстыфкъ, -кь, — то же, что барсовка. — Головная повязка — барстовка. Я штуки три 
износила ковровки (газовка, полиновка, серебрянка, барстовка). Чув. 

БАРСУЧИНЫЙ, бърсучиный, -нъ, -барсучий. — Барсучиных нор полно кругом, аж страшно ходить. Ур. 
Барсучиный жир тоже хороший (как лекарство). Янв. 

БАРСЯНОЙ, бърс"янбй, -на, — то же, что барсучиный. — Барсяно озеро — около него было много 
барсуков. Дар. 

БАРХАННИК, барханник, -къ, — вид растения. — Барханник от туберкулёза, токо корень. Янв. 
БАРХАНЧИК, бархан'чик, -къ, — порода сусликов, живущих в барханах. — Есть суслик свистунчик, 

есть барханчик, он из норы полезет, не остаются (когда выливают его). Янв. 
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БАРХАТНЫЙ, -на, уст., перенос, — господский, барский, «благородный». — На Большой Михайловской 
улице (теперь проспект В.И.Ленина) в Уральске была бархатная сторона (где в настоящее время аптека № 
1 и типография) и ситцевая (противоположная первой). По бархатной стороне могли прогуливаться, 
ходить только господа. Ур. 

БАРХАТЫЙ, -тъ, — бархатный. — До кого дойду, с того сорву. С молодца шляпу черну бархату, с 
молодицы — венок. Ерт. 

БАРХОН, бархон, -нъ, — балкон. Кирc. См. балхон. 
БАРХОТКА, бархоткъ, -кь. — 1. Цветок бархатцы. — Бархотка цветет как бархат. Нук. = Ант., Сер., Куш., 

Чап. 
2. Лоскут бархата, шерсти или сукна, употр. для чистки обуви, чтоб она блестела. — Вовка никогда не 

выдит за вороты без бархотки, такой икуратист. Ур. 
БАРХОТЫЙ, бархотый, -тъвъ, в знач. сущ., — порода голубей. — Давай пустю на спор бархотого! 

Бархотый уж лет пять у меня, с самого пискунка. Ур. 
БАРЧУК, барчюк, -ка, — барсук. — Карбыш — оне во время посева дыни едят, барчуки тоже дыни едят, 

арбузы, игурцы. Кот. 
БАРЩИНА, баршшинъ, -ни, собир., -крепостные крестьяне. — Царь графьев, иниралов дарил барщиной. 

Скв. 
БАРЫНЯ, барын'ъ, -нь. — 1. Сорт картофеля. — Красна барыня хорошо родится. Смысловка — она 

немного розова, барыня ещё называют. Соб. 
2. Растение боярышник. — На базаре бывают груши, яблоки, барыня (ягода красная, как вишня, чуть 

побольше). Нук., 1943. 
БАРЫШНЯ, барышн'ъ, и барыс'н'ъ (редко), -нь, род. пад. мн. -ниф, — девушка на выданье. — Барышня 

не может две косы носить; если заплетёт две косы, её не считают девушкой. Нук., 1945. Усвечи, усвечи, 
руки горят, Егорову барышню брать хотят (свадебная песня). Леб. Кажный караулил свою барышню (во 
время игры в кольцо). Карги. Барышня следит за собой, как вышла (замуж), так забросит себя. Соб. Парни 
тихонько постучат (в окно): «Барышни, дозвольте к вам войти?» А девки итвечают: «От окошков 
итойдите, поприятней нас, барышнив, найдите.» Дьяк. Купили дитару для барышней. Шип. = Кр. Яр., Ант. 

Отдашная барышня — девушка на выданье. — Будет ли у вас барышня отдашная? Ур. 
БАРЫШОК, бърышбк, -шка, — уменып. к барыш. — Оне бы не торговали, если бы барышок не 

перепадал. Кот. Русское купечество не дорожили развлечениями в жизни, для него были бы денежки да 
барышки. УВВ, 1870, № 20. 

БАРЯ — см. бара-бара. 
БАСА, баса, -сы, редко, — краса. Сам. 
БАСЕЙКА, басёйкъ, -кь, — уменын. к бассейн. — У нас рядом басейка была, так я детей не итпущала со 

двора. Ур. 
БАСИТЬСЯ, бас"йтцъ, бас"юс, баейесъ. — 1. Щеголять, рисоваться. — Басский, нарядный, красивый 

человек и выказыватся перед всеми, хвалится, басится. Нук. = Мокр. 
2. Играть, плясать (о лошади). — Лошади басятся. Ур. 
БАСКАРМА, бъекарма и бискарма, -мы, тюрк., — начальник, председатель (главным образом колхоза). 

— Баскармов там критикуют. Кирс. У баскармы невесту привезли, преники бросали. Ант. Ему нельзя 
сгибаться, баскарме-ти (ирон.). Скв. А нашему баскарме только б бесбармашничать. Дар. 

БАСКИЙ, баскъй, -кь. — 1. Красивый, франтоватый, нарядный. — Баский человек. Нук. Ох и баска 
девка-то, форсна, значится. Скв. Гордей баский, повязаныи газкой (погов.). Ант. Если курица ворчлива да 
баска (во время святочного гаданья перед зеркалом), то и свекровь така будет. Куш. = Машт., Кол., Благ., 
Сах., Вяз., Ян., везде. 

2. Резвый (о лошади). — Ох, лошадь баская. Буд. 
Баский на язык — краснобай, словохотливый, острослов. — Красивый на лицо, в виде, а баский на язык, 

ах, и баский язык! М.Зайк. 
БАСКО, баскъ, баскб (реже), нареч., — красиво, щегольски. — Больно уж баско вырядился. Пятим. 

Лошади как баско идут. Прорв. = Ант., Богат., Карм., Мерг., Оз., Чап. м/с. 
БАСКОЙ, баской, -ка, — то же, что баский. — Баска какая, модна, однем словом. Пятим. Баска девка, 

статуй-на, красива. Цар. Нагишом выходила (замуж), а теперьчи вон кака баская. Сер. = Ант., Мерг., Оз., 
Карм., Богат., Рож., Сарт., Мок., Астр., Мане, Лог. 

БАСНОСЛОВ, бъенаслбф, -въ, — краснобай, празднослов. — Известный баснослов! Чудо какой 
баснослов (сосед)! Чиж. 2. 

БАСНОСЛОВИЕ, бъенасловийь, -вийъ, — россказни. — Можно ли верить таким баснословиям? Хохл., 93. 
Разводить баснословия — вести пустой разговор. — Будет те баснословия разводить с ними. Кр-оз. Вот и 

разводит там баснословие всячески. Кол. 
БАСНИ, бас"ни, -ниф, мн., — прибаутки, анекдоты. — Цельный вечер им басни плетёт. Сер. Такех 

басниф пона-скажет — ужасть! Кр-оз. = Скв. 
Ни песен, ни басен — нет разговора, молчаливый человек. — Ну, от этого ни песен, ни басен. Сб., 1913. 
Точить басни — см. точить. 
БАСОНОВСКИЙ, басонъфскъй, -кь, — один из сортов лука. — Столовый, репчатый, басоновский лук 
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есть. Ур. 
БАСПАК, баспак, -къ, тюрк., — полугодовой или годовой телёнок. — Баспаков держали в сарае, не 

пускали в стан. Нынче мы свово баспака продавать будем, не хотим растить. Ур. Телята (баспаки) от 9 до 
12 р. за одного (дают). УВВ, 1907, № 87, н. Баспак доит корову. Кул. = Инд. 

БАСТРЫК, бастрык или байстрык, редко: бастрйк и бастрак, -ка, тв. пад. мн. бастрыкими, тюрк. — 1. 
Толстая жердь с рогулькой на одном конце и с зарубкой на другом, для увязки воза с сеном или с 
соломой. — Сено — бастрыком, а снопы — верёвкой (увязывают). Буд. Бастрык у нас уж больно 
чижолый. Шип. Бастрык — ибныковенна палка с веревкой. Ян. Сена воз навьём, а бастрыком прижимам, 
чтобы оно не упало. Таш. К розвязи бастрык делатся, штоб тягу держал. Янв. Бастрык — им утягивают 
сено, и он, сено, никуда не пойдёт. Кот. Бастрыком зимой только возим, а летом берёвкой сено перетяги-
вам. Соб. = Везде. См. курлавка. 

2.  Заостренный кол, применяемый при постройке ограды. — Вбей бастрык. Янв. = Ур. 
3.  Стебель растения. — Град все повыбил, остались одни елочки, корешки ети, бастрыки. Янв. См. 

бастылъ. 
В бранном выражен. — Бастрык бы вот те в кадык бы то! Янв. = Ур. 
БАСТЫЛ, -ла, — сорняковая крупная трава, бурьян. — Некоторые крупнолистные растения, 

составляющие в сене примесь, известны под названием «бастыла». Бород., 120. Ет рази сено? Чистый 
бастыл! Ур. = Чиж. 2. См. бастылъ. 

БАСТЛЁК, быстылёк, -лъка, — уменьш.-ласк. к бастыл и бастыль. — Одне бастыльки остались. Скв. Вот 
у нас домашни фигусы; кода я его посадила в плоху землю, так у него были сначала одни бастыльки, а 
кода посадила в хороший назём, так сразу поднялись как лес. Хар. 

БАСТЫЛЬ, бастыл', -ля, собир., — голые стебли растений. — Червь картошку канчиват, бастыль один 
остается. Скв. См. бастыл, бастрык (3). 

БАСТЫЛЬНИК, бастыл'ник, -къ, собир., — то же, что бастыл. — Эт один бастыльник. Скв. В 
окрестностях города сена накашивается не всегда достаточно, а между тем так называемого бастыльника, 
осоки, солоцкого — всегда в избытке. УВВ, 1898, № 46, н. Многие травы совершенно пропадают, напр., 
месячник, сурошник, пырей, мятлик и др., ко дню раздела от них остаётся один лишь бастыльник. Красн. 
= УВВ, 1912, № 53. 

БАСТЫРЬ, бастыр', -ри (?), ж. - Бастырь — ет ботва у чеснока и лука. Ран. 
БАСУРМАНЕЦ, бъеурманьц, -нцъ, — басурман. — Пришел — я его не знаю, что за человек, однем 

словом, басурманец какой-то. Ур. Казаки наши хоша не в частым бываньи, хаживали в походы супротив 
басурманцев, гоняли басурманов от Яика. Жел., III, 38 См. басурманин. 

БАСУРМАНИН, бъеурманин, -нъ, — то же, что басурманец. — Сказала брату: биги, братик, скорея, 
басурманин едет. Чув. 

БАСЯ, бася, -си, детск., — ласк, обращение к родной бабушке. — Бася, иди шаль смотреть, новую купили. 
Ур. 

БАТАРЕЮШКА, бутарёюшкъ, -кь, — ласк, к батарея. — И свое чижолы батареюшки (расставляли) оне 
на семнадцать вёрст (фольк.). Кр-оз. 

БАТАРКА1, батаркъ, -кь, — любитель поговорить. — Э, он батарка, говорун, послушать его! Влад. 
БАТАРКА2, батаркъ, -кь, тюрк., — телега, тагарка. — В батарке ездили в город. Богат. = Б.Ион. 
БАТЕК, батек, -т'ка, — старинная быстрая пляска. — Батька-то ить так плясали. Оз. = Чулп. См. батёчек 

(2). 
БАТЕНЬКА, батин'къ, -кь, — ласк, к батя. — 1. Отец; казачата, да и взрослые казаки, не назовут никогда в 

глаза отца — отцом, а только — батенька или тятенька. — Пока батенька треух надеват, я сосну (шутка). 
Чурб. Отца возросши дети называют батенька. Нук. Батенька изнобился, руки изнобил, ноги. Карш. 
Батенька наш всегда за нас застаривался. Соб. Кода он (жених) меня начал сватать, мамынька с батенькой 
меня не итдава-ли. Гер. = Инд., Кол., Влад.,Сер. 

2. Свёкор, обращение снохи к свёкру. — Батенька — ето звали свёкра. Шип. У нас батенька, кода живой 
был, за столом не заговори. Сноха начинат печку топить: «Благослови, батенька, печку топить», — свёкру 
говорит, и на всяко дело так. Нук. Батенька мне говорит: «Ты што всё под тальянкой иль индейкой 
ходишь? Тебе надо простой платок купить». Кр-оз. = Буд. 

Батенька родимый — это словосочетание прежде в сравнительном обороте обозначало 
«чистопородность» уральского казака — «горыныча», или высокую степень проявления какой-нибудь 
казачьей струнки. — Они мне говорят: «Какой твой сын казак?» — А казак самый настоящий, весь 
батенька рродимый! Нна! Возьми его! Прям батенька рродимый! Ни дать ни взять! Ур. Сыновей 
обсуждают: пьют. А что им не пить? Чать — батенька рродимый (ведь отец тоже пил). Сыночки, 
говоришь, таке-сяке, а в кого? Вот он сам-то батенька рродимый. Куш. 

БАТЕНЬКИН, -на, — притяж. прил. к батенька. — Батенькины знакомые. Нук., 1943. 
БАТЁЧЕК, батёчьк, -ч'къ. — 1. Уменын.-ласк. к батя. Ур, 
2. Название старинного танца (по началу припевки). — Батёчка вытанцовыват и припеват: «Батёчек мой, 

пойдем с тобой в базочек!» Оз. См. батек. 
БАТИГ, батик, батига, — кнут. — Батиг и камча — это сбруи пастуха. Ур. 
БАТИЛЫ — см. бахилы. 
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БАТЛАК, батлак, -ку, тюрк., — грязь, жидкий ил. — Батлаку надо замесить да в дыру насовать с травой 
(издаёт сернисто-водородный запах, от мышей). Кот. = Кол., Ур. 

БАТЛАХТАТЬСЯ, батлахтътцъ, -тъюс, -тъссъ, — валяться, копаться, барахтаться. — Чушка игроменна 
батлахтатся в грязи. Крут. 

БАТМАН, батман, -нъ, тюрк. — 1. Мера веса от 20 до 40 кг. — В Ходжейлях лёгкий батман был 20 
килограм, а в Кунграде — чижолый, 40 килограм. Нук. Шесть батманов джугары за ботинки. Один батман 
— 20 кило. Нук., 1943. = Ур. 

2. Перенос, груб., — голова. — У него батман с пивной котёл. Дам вот по батману-то. Убей те в батман-то! 
(бран.). Ур. Батманы не варят. Крут. Причиши батман-то. Скв. = Кожех., Чап. м/с. 

БАТОВАТЬ, батую, -ешь, — связывать лошадей попарно особым образом. — «Слезай! — закричал 
командир. — Батуй лошадей и клади их». Казаки спешились и образовали из положенных на землю 
лошадей круг. «Уралец», 1897, № 34. Спешенные, они шли на слом (в атаку) так же, как и пехота; 
окружённые большими силами, они батовали лошадей и, положив их или устроив из них живую стену, 
отстреливались от неприятеля. Карп., I, 164. 

БАТОЖОК, бътажок, -шка, — уменып.-ласк. к батог. — Мотри, у них собака-кусачка, возьми батожок! 
Ур. Он его (барсука) батожком раздразнил. Кол. 

БАТОРКА, баторкъ, -кь. — Баторка — много говорит. Куш. 
БАТОЧЕК, -ч'ка, — мешочек, кулёк. — Хороший здешний осётр (у уходцев) стоит рубль; баточек икры, 

фунтов пять, стоит столько же. УВВ, 1882, №5. 
БАТРАЧИХА, бътрачихъ, -хь. — Батрачиха — жена батрака. Чап. 
БАТЫРЬ, батыр, -ря, тюрк., — богатырь, герой, силач. — Он батырём растёт. Ур. Батырь — сильный 

человек, мощный. Нук. Он (казак), говорят, сверх того и батырь, он один против сотни постоит. Жел., II, 
1910. 

БАТЫРЬ, батыр, -рю, — сухие сорняки, которыми топят печь. — Принеси батырю подкинуть в печь. Ур. 
См. 6астыль. 

БАТЬ — см. баять. 
БАТЮШКА, батюшкъ, -кь. — 1. Свёкор (почтительно). — Мы в старину были люди покорливы, 

богобоязливы, особливо предпочитали свёкра батюшку и свекровь матушку-ту. Ерм. 
2. Ласк, обращение старшего к младшему и даже к ребенку. — Молись же, батюшка! (говорила мать-

уралка ребенку). УВВ, 1866, М 6. 
БАТЮШКАТЬ, батушкът', -къйу, -къш, — часто употреблять в речи междомет. «батюшки»! — Так и 

сидит, батюшкат ( свекровь). Кирc. 
БАТЯНЯ, батяня, -ни, — ласк, к батя. Куш., 1925. 
БАУ-БАУ, междомет., — убаюкивают детей, — баю. — Бау-бау — положу сыныньку свово! Нук., 1943. 
БАУКАТЬ, баукыт', -къю, -къш, — баюкать. — Шурик, на няняку, иди качай её, баукай. Ур. 
БАУРИНА, бауринъ, -ны, — связка. — Баурины камышу на возу для жгения. Тур. 
БАУРСАК, быурсак и редко баусрак, -къ, чаще во мн. ч. — баурсаки, -къф, — тоненькие лепёшки или 

комочки в виде орешков из теста, испеченные в масле или сале; заменяют хлеб. — Варили бы 
баурсаки, если бы было сало, да муки нет. Шип. Баурсаки варят казаки (казахи), да и мы-т варили 
баурсаки. Чув. Тоненьки лепешки рассучат, как лапшу делают, изрежут кусочками, косыночками бывают, 
в масле жарят, на сковороде. Нук., 1943. Баусрак — из теста как орешки, на яйцах, а потом в сале кипятят. 
Кр-арм. = Инд., Кожех., Куш. См. бурсак (1). 

БАУШКА — см. бабушка. 
БАХАЛА, -лы, ирон., — тот, кто «бахает», т.е. стреляет по дичи (безрезультатно, несвоевременно). — Ах, 

чёрт вас дери! Пострелил бы вас в варку. Зарраза вас возьми! Час дожидаюсь, во утки сплывутся, а вы, 
баха-лы латошные, гулебщики слепоша-рые, музланы окаянные, носит вас тут! Правд., «Годы», 44. 

БАХИЛЫ, бахилы, батйлы, -лыф, мн., — род больших и длинных кожаных на помочах чулок, 
надеваемых вместо сапог рыболовами и охотниками, когда им приходится в холодную погоду ходить 
по воде и болотным местам. Поверх бахил надевают иногда еще «поршни». — Бахилы шьются из 
сыромятины, без каблуков, длинны; их идевают на сапоги, штоб сапоги не промокали; бахилы в воде 
разблюзгнут. Кот. Батйлы (!) с собой на аха-ны взял. Сар. За 7 р. приобретаются бахилы, т.е. кожаные 
шальвары, концы которых округлены и наглухо зашиты, их надевают на онучи, сапог при них не 
употребляется. УВВ, 1868, № 42. 

БАХМАТ1, -та, — тюрк., — род верхней мужской одежды (бешмет?) — На своем-то на добром коне в 
буром бахмате. Мяк., 7. 

БАХМАТ2, -та, тюрк., — порода лошадей, малорослых, но выносливых и сильных. Ур. 
БАХРОМА, бъхрама, -мы, — попона с бахромой. — Коня бахромой накрыл. Таш. 
БАХЧА, бахчя и бакчя, -чй, чаще во мн.ч. бахчи; редко бакша, -шы. — 1. Огород в степи, где 

выращивают дыни, тыквы, арбузы, подсолнечник, огурцы и проч. — Печи топили отходами от 
бахчей. Влад. О запрещении посева ржи наволоком — допустить таковой посев только по пахотной земле, 
бахчам и просянищам. УВВ, 1912, №61. Снимали с бакчей помногу. Крут. А дочки кажен день ез-диют на 
бахчи. Ш. Бал. = Дж., Буд., Богат. 

2. Бахчевые, огородные культуры, урожай бахчевых культур. — Убирают бакшу. Влад. Тыквы всю 
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бахчу задушат. Чап. Бакчи сеяли. Трем. Всю бахчу карга исклевала. Мерг. Маненька речка (летом) 
персыхат и суходол ибразуется, в суходоле бахчи сажают. Кот. Кода жар захватит, мелкие бахчи были. 
Таш. = Дж. 

Слезать с бахчей — см. слезть. 
Поздние бахчи — второй урожай бахчей. — Как решат бакчу и снова посадишь, так эт познии бакчи. Ил. 
БАХЧЕВИЩЕ, бахчёвис"с"ь, -с"с"ъ, -поле, которое раньше было под бахчами, то же, что бахчевник (2). 

— Под озимы мы не пахали, а сеяли на просянищи и на бахчевищу. Соб. Ржи выколосились и зацветают, 
борново-локи же наши и просто ленивки... по бахчевищам и просянищам совсем негодящие. УВВ, 1901, № 
21, н. 

БАХЧЕВНИК, бахчевник, -къ, — бахчевод. — Только мы на бахчи, тут нас бахчевник и закулючил. Чесн. 
Отец у мене бахчевник хороший был. Гур. Подтвердить всем войсковым садоводам, огородникам, 
бахчевникам и огуречникам, чтобы они ни под каким видом не передавали своих прав на пользование 
войсковою землей лицам невойскового сословия. Сб. проток., 223. 

БАХЧЕВНИЦА, бахчёвницъ, -цы, — девушка или замужняя женщина, если они живут на бахчах, 
ухаживают за ними. — Бахчевница-то она хороша, первый арбуз ей. Ур. 

БАХЧЕВНИЧАТЬ, бахчёвничьт', -чию, -чиш, мн. -чиют, — заниматься бахчеводством, сторожить 
бахчи. — Оне, Сладковы, всегда бахчевнича-ли, их так арбузятниками и называли. Горб. Кода я была 
маненька, фсегда бахчевничала. Ур. 

БАХЧЕВНЫЙ, бахчёвный, -нъ, — бахчевой. — Подруженька задушевна, ка-раулыцица бахчевна. Кр-оз. 
Бахчевну лачужку не видать што-то. Оз. Ставили у поле бахчевны пужалы. Ил. 

БАХЧЕВЩИК, бахчифшшйк, -ка, — сторож на бахчах. — В клетушке сидит бахчевщик. Ур. Бахчевщик 
шумит в банку. Влад. 

БАХЧИШКИ, бахчйшки, -къф; ед. бах-чйшка, -кь, — ласк.-пренебреж. к бахчи. — Не земля, а гольный 
песок, тут только бахчйшки сажать. Янв. Дела у меня с бахчишками не важнец, — погорели. Ур. 

БАЦ — глаг. междомет. в знач. сказуем., выражают.  единичное, мгновенное действие. — Бац стакан, бац 
другой — и хоть бы чего (выпил и не опьянел). Янв. 

БАЦКНУТЬСЯ, бацкнутцъ, -нус, -ниссъ, —  упасть. — Взошел на крылец, отпер нутряной замок. А ззаду 
как ударили! Кода он (муж) бацкнулся, Таня говорит: «Што ето его нет?» Потом смотрит — чернеть 
какато, а ето он (муж). Янв. См. бакнуться (2). 

БАЧИТЬ, бачит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — говорить, разговаривать. Сор. 
БАЧОК, бачёк, бач'ка, уменып. к бак. — 1. Деревянная закрытая посуда рыбака для воды. Скв., Инд. 
2.   Деревянная посуда для хранения рыбы, икры. Инд. 
3.  Жестяная посуда, тазик, из которого едят артельно. — Бачок, из него хлебали солдаты. Кр. Яр. 
4.  Поплавок («маячок») над плавной сетью или неводом. Ант. 
БАШ, баш, -шъ, тюрк., — голова; головка от джугары. Нук., 1943. 
Баш на баш — формула, употребляют,, при обмене: без придачи, так на так, голова за голову. — Сменяла 

баш на баш корову на полуторницу. Буд. Шли торговать, иногда быстро сговаривались, тогда было баш на 
баш и всё. Зел. У. Давай менять баш на баш, она жирнота, у ней спина лавкой (о корове). Буд. Давай 
придачу! — Нет, баш на баш. Подс. = Чап., Ске., Ант. 

БАШЕЧКА, башёч'къ, -кь, тюрк. — 1. Рыбная похлёбка, уха из рыбьих голов. — Сварила башечку, поела 
в обед. Гур. 

2. Паюсная икра, мешковая. — Башечка в мешочке. Гур. 
БАШИЧКА, башыч'къ, -кь, — уменьш.-ласк. к башка. — Поднимай башичку! (сказано телёнку). Буд. 
БАШКА1, башка, -ки, редко — баска, мн. ббшки и ббеки, тюрк. — 1. Голова рыбы, «варка». — Башка — 

варка. Скв. Белуга с 48 р. и выше; без башки и кулаков — 252 речная, а морская 273 р. Ур. обл. арх., 1922. 
2. Перенос, голова человека, иногда с оттенком похвалы, т.е. умная голова. — Ну и башка у тебя, 

братец, больша! Башка-парень! Крут. Башку-то чесал? Соб. У Агнеиных детей таке бошки большущий. 
Буд. У кого башка большая, сварит, небось. Кот. Прочь, башку сверну! Гряз. Башка-то не работает 
нисколько. Фурм. Бошки поотрываю! (угроза). Куш. 

В бран. выражен.: Дурна башка, тухла варка. Кал. Дурной башке и умная голова нипочём (поел.). Мерг. Ет 
в злобе человек говорит всегда: я от те в башку-ту... Чув. У, баранья башка! (у лошади, коровы, верблюда 
— головы). Карп., 1909. = Ил., Гол., Янв. 

Вобрать в башку — понять, уразуметь. —  А я в башку в стару не вберу, чего ты пишишь. Буд. Вобрал он 
в башку учиться на парикмахера, а трактор бросил; ну, ничего не вышло. Кожех. 

Сломя башку — сломя голову. — А то, бывалочи, бежит (тёлка) сломя башку. Соб. 
БАШКА2, башкъ, -кь, мн. бошки, род. пад. башкъф, тюрк., — уменьш. к баш, головка джугары. — Пять-

шесть башков всего. Нук., 1943. 
БАШКАЧ, башкач', -чя, — умный человек, человек «с головой». — Голова варит у етого, башкач он, 

сображат, всё умет. Кот. 
БАШКИРИНИН, -на, - башкирец. -Башкиринину иль бо киргизину где знать христианские молитвы? 

Жел., III, 144. 
БАШКОВАТЫЙ, бъшкаватый, -тъ, тюрк., —   башковитый,  сообразительный, умный. — Больно 

башковатый ет человек.  Скв.  Он башковатый мальчишка. Ран. Нешто будет башковатый, через три года в 
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школу пойдёт. Янв. 
БАШКОВЫЙ, башковый, -въ; в выражен, икра башкова — паюсная икра, отжатая в мешке. Гур. 
БАШЛАГ, башлак, -га, ашлака, мн. бышлага, — обшлаг, манжет рубашки. — Вышивали бышлага через 

канву. Крут. Бышлага все промережены. Скв. У кого бараний мех, то бышлаги пришивают. Соб. У 
урядника воротник был обшит и башлак голунцом. Янв. Старались лучше простирать бышлага. Кр-оз. От 
вонета учительша всегда то итвернёт бышлага, то завернёт. Буд. Парни носили длинны, чуть не до колен, 
рубашки, рукава без бышлагов. Кожех., Чиж. 2. 

БАШЛАК, -ка, — капюшон. — Башлак-то накинь на голову. Шип. Башлак — ето на голову, парусинковый 
бывает. Фурм. 

БАШЛАЧОК, бъшлычёк, -ч'ка, мн. бъшлач'ка, уменьш. к башлаг, — обшлажок. — На рукава пришивались 
башлычка. На башлычок пуговицы надо пришить. Ур. У сарафана на рукаве пришиватся башлачок. Ил. 

БАШМАК1, башмак, -ка, тюрк., — (баспак, народн. этимология). — 1. Годовалый телёнок. — Башмака-то 
она продала. Янв. Башмак — ето бычок одного года. Соб. Атаман Кругло-озёрновской станицы будет 
продавать с аукционной торговли пять башмаков: три красных, один черный, а один чубарый — в 40 
рублей. УВВ, 1913, №11. Василий, ты никак на базаре башмака купил? Коминт. = Ран., Ске., Горб., Кирс, 
Щап., Шип., Ур. 

2. Шкура, снятая с годовалого теленка. — Шкуры: яловка — от 2 р. 50 к. до 3 р. за штуку; башмак — 60 
коп. «Уралец», 1898, № 40. 

БАШМАК2, -ка, тюрк., — обувь для чёрной работы. — На ноги одевали казачки лапти или башмаки. Ур. 
БАШМАЧОК1, бъшмачёк, -ч'ка, -уменьш.-ласк, к башмак2. — На смерть все, значится, приготавливают: 

платью, рукава, башмачки из сукна, чулочки. Горяч. 
БАШМАЧОК2, бъшмачёк, -ч'ка, — уменын.-ласк. к башмак1. — Телушков называли теляты; ежели 

телёнку год — башмачок. Щап. Бык полутор-ник остался, башмачка сдал. Кирс. 
БАШМАЧКА, башмач'къ, -кь, — тёлочка одного года. — Башмак — ето бычок одного года; ежли тёлочка 

— то башмачка. Соб. 
БАШЧИ, башчй, неизмен., тюрк., — лучший знаток, главный руководитель (на аханном рыболовстве). 

— В кошару соберутся башчи и возгудают. Гур. 
БАЮЧОК, бъючёк, междомет., — уменып. к баю. — Баю, баю, баючок, под зыбочкой бирючок (фолък.). 

Ст. 
БАЯТЬ, бат' и байт', баю, баш, бат, бам, бать, бают, дееприч. бамшы, прош. бал, — говорить, 

рассказывать. — Бат да бат, а про дело не сказыват. Скв. Чао бать-то зря? Чап. Не врать, так нечего бать. 
Нук., 1943. Бали, ба-ли, два воза набрали. Скв. Што и бать! Дашь, да ни башь (поел., дашь и не заикнёшься, 
чтобы получить назад). Ур. Хорош, неча бать! Сичас! Согласился, так он те, неча бать. Сер. Чего ты башь? 
Бар. = Дар., Хар., Гн., Мок., Рож. Бать — Москва, а титьку просит (погов.). Куш. Чего бать! На отца, духу 
на него не похожа я.Чего башь без разума? Гли-ка, чего бат! Буд. Три года не бала, да сказала (погов.). Ур. 
Я буду бать по-старинке. Ко-жех. = Фурм., Ал., Инд., Карм., Сор. 

Чёрт ли бать — чёрта с два! Какого чёрта? Чёрт его бери! — Пойдешь што ль к Силантьевым шлак 
возить? — Чёрт ли бать! Нашли дурака! Ур. Чёрт ли бать! Стану я их с сахаром поить (чаем). Пущай с 
пальцем пьют. Скв. Чёрт ли бать-то! Над нами не каплет! УВВ, 1868, № 15. 

Не баимши ништо — неожиданно, ни с того, ни с сего. — Взял да сделал, не баимши ништо. Кр-оз. 
Гожохонь-ко! Приехали! Не баимши ништо! Ур. 

Бай, Петряй (посл.). — Мели, Емеля. Нук. = Ур. 
БАЯТЬСЯ, баюсь, — разговаривать, беседовать. — Мы с Егоркой баемся. Нук., 1943. 
БДУКНУТЬ, бдукнут', -ну, -ныл, — ударить. Ур. 
БЕГАС, бигас, -съ, — бекас. Крут. 
БЕГЛЯНЫЙ, бигляный, -нъ, — способный долго и быстро бежать. — Зимней порой волки сильно 

бегляны. Леб. 
БЕГ, бек, бёгъ, — тип посадки сетей. — На бегу иль с побочнем? Сетка на по-бочень посажена: полотно из 

побоч-ня, а режь без побочня. Гур. 
БЕГАТЬ, бёгът', -гъю, -гъш, — ездить, отправляться. — Большой брат всегда на плавню бегал. Ур. 
БЕГАТЬСЯ, б'ёгьтцъ, — о состоянии коровы в период течки. — Корова бегатся. Чиж. 2. 
БЕГЛЯН, биглян, -нъ, — беглец, бегун. — Володя-беглян, только бегат, ничего делать не хотит. Кот. 
БЕГОВОЙ, бигавой, -ва, — относящ. к бегу, к быстрой езде. Скв., Буд. 
Беговая лошадь — она принимает участие в бегах и скачках. — На осенние бега и скачки стекались изо 

всей области и беговые, и скаковые лошади. Буд. Шарофей Конеев, окромя рабочих лошадей, еще и 
беговых имет. Ур. 

Беговые сани — легковые сани (дрожки). — На дугах — беговые сани. Скв. Были беговые сани для 
идного человека. Ур. Дрожки беговые — тарантас без лесоров. Кр-оз. Беговые санки легки, у них прямые 
полозья. Чап. м/с. 

Беговая лапта — детская игра в мяч. — Если есть время, то играли в беговую лапту. Буд. Весь вечер в 
беговую лапту играли. Ур. 

Беговая полечка — танец. — Беговая полечка — матлёт, што ль, его называют. Кирс. 
БЕГОМ, бягбм, нареч., — вполне, даже с лишним. — Им (старику) шестьдесят лет бегом будет. Греб. = 
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Инд. 
БЕГУН1, бягун, -на, — севрюга с икрой, вытекающей из нее при вынимании из сети. — После Миколы 

(9 мая ст.ст.) до 25 мая, обычного конца рыболовства, не было поймано ни одной севрюги-бегуна; при 
большом тепле икра в рыбах созревала быстрее и потому «бегун» встречался чаще. УВВ, 1884, № 23. 

БЕГУН2, -на, — иногда употр. с приложением — бегун-странник, — одна из раскольничьих сект. — 
Староверы самых различных толков: беспоповцы, бегуны-странники, никудышники, австрийцы. Правд., 
31. 

БЕГУНЕЦ, бьгунёц, -нца, — быстро бегающая лошадь, рысистая лошадь. — Бегунец — легка лошадь. 
Кр-оз. И превосходный скакун, джайрюк, бегунец, и иноходец, и жалкая малорослая кляча — все эти 
лошади киргизской породы. УВВ, 1876, М 10. 

БЕГУНКИ, бигункй, -коф., мн., — лёгкие ботинки. — Лапти да лапти, лапти мои, лапти, сапожки, ботинки 
— бегунки (фолък.). Ил. 

БЕГУНОК, бьгунок, -нка. — 1. Птичка вихляй. Инд. См. вилюн (3). 
2.  То же, что бегунец. — Я, бывало, на бегунке скакала, конь-то был! Бок. 
3.  Кличка лошади. — Лошадей подзывали: Бегунок, Гнедой! Ант. 
БЕГУЧИЙ, бягучий, -чя, — проточный, текучий. — Чанчкой бьют рыбу в ямах, арыках и бегучих водах. 

Нук., 1943. На Чагане пять-шесть мельниц было, вода бегучая. У стоячей реки притока нет, а у бегучей, 
выпадат, что притоки. Янв. 

БЕГУШКИ, бягушки, -кыф, мн., — побегушки. — Так, на бегушках все, на бе-гушках все работают. Янв. 
БЕГУЩИЙ, бягушший, -шшя, — плывущий (о рыбе). — Во время тяги у притони ставят невод с мотнёй, 

бегущая рыба угождает в него. Тур. 
БЕДА, бяда, биде. — 1. В знач. нареч., — очень, много. — Заломна вобла беда хороша! Гур. Беда я не 

люблю больницу. Благ. Беда ты много знашь! (ирон.). Петр. Беда делов-то загусло (ирон.). Ур. Беда 
зевласта девчонка, по всей ночи качали. Головой беда мучусь. Буд. 

2. В именном предложении после существительного-сказуемого указывает на большое наличие того 
или иного качества. — Она книжница беда! Горб. Он шутник, беда шутник. Таш. 

3.  При неопределенной форме глагола означает большое уменье, мастерство, искусство делать то, что 
выражает глагол. — Болтать-то беда! Ант. Я маненька была, беда плавать умела. Соб. Бородин 
рассказывать — беда! Гур. Беда ворчать! Ворчать — беда! Буд. 

4.  Нареч., — очень плохо. — Таперьча мирно живут, а раньше-ти — беда. Лог. 
5.  Ирон., — один смех. — Сашка-то на всех впрыщурку смотрит, беда! Ур. 
6.    С   соответствующей   интонацией (эмоц.-экспрес. восклицание) означает: Ну и дела! Вот так да! — 

Варила нынче варенье? — Варила, всякого, сколько хочешь! Беда! Буд. 
7.  В знач. усилит, част. — Ну беда разгунделись! Нук., 1943. 
Беда какой или беду какой — означает большое количество того или иного признака, указанного в 

глаг. или сущ. — Други беда каки пить! Я тоже беда кака уморна. Ант. А я беду кака думна: всего боюсь. 
Низовски беду какеи арканщики. Ур. Беду тёфан какой! Гур. Воды по колено, а быстрить беда какая! 
Лямку не стащит! Нук. 

Беда надо, беда нужна — не нужно, не надо. — Айдате наряжаться! — Беда надо! Буд. Беда нужна ты мне! 
Ур. Беда надо, пойду в чёртов погонь догонять огонь (поел. — никуда не пойду и не буду мучиться без 
толку). Ант. 

Беду делать (сделать) — бурно проявлять свои чувства, скандалить, буйствовать, выходить из себя, 
бранить, бесчинствовать. — Казаки (белоказаки) беду делали. Соб. Не тронь ты без него, он ведь беду 
сделат! Сер. Санька нынче разревелся: вынь да вылож ему игрушку, ну, прямо беду делал. Шурик нынче 
принёс бырма-лад, он беду делал, радовался. Соба-чёнка беду делат, лает как. Ур. Ванька пришёл сватать, 
а родители беду делают: не надо, он подзаборник. Буд. Смеркается, надо бекти домой, беду сделают. Кул. 
Мать беду делат, ругат отца. 

Беда-горе — ничего особенного, подумаешь! или: Эка важность! — Беда-горе, ничего такого, што нас 
оторвали (от работы). Таш. Беда-горе, што ты обедать не пришел, мне легче, варить не буду. Буд. 

Беда как - 1. При глаг. — очень (хорошо). — Она беда как говорит! Хор. = Инд. 
2. При нареч. — очень. — Сноха-то у нас беда как бедно жили! Буд. 
БЕДЁРКО, бидёркъ, -къ, — уменын. к бедро. — Щёлкнет ребёнка по бедёр-кам, ребёнок аж всклибыват. 

Кирс. 
БЕДНЕГА, бид'негъ, -гь, — бедняга. — Оне его убили беднегу. Чап. 
БЕДНЕЦКИЙ, бид'нёцкъй, -къ, — бедняцкий, бедный. — Родилась я в тыщу восемьсот восемьдесят 

втором году в Будариным в беднецкой семье. Подтп. 
БЕДНЯЧИЙ, -ч'ъ, — бедный. — В Бородинском всётки есть казачишки, есть самы беднячии. Бор. 
БЕДНЯЮЩИЙ, -ща, - беднейший. -Самый бедняющий класс (батраки). Ур. обл. арх., 1928. 
БЕДРЁЦ, -ца, — вид полевой мыши. — Песчанок на низовьях Урала вообще называют мышами и очень 

редко бедрецом. УВВ, 1968, № 53. 
БЕДРО, бядро, бядры, мн. бёдры, -рыф, ж., — бедро. — Тавру делают во всю бедру (лошади). Кр-оз. Пика 

надевается на стремена, шашка — на левой бедре висит (у казака). Янв. Юбку шей пошире на бедрах, а то 
поправишься, мала будет. Ур. Бедрой закрыл Ивей течь в бударе, а то б утонули. Буд. 
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БЕДСТВЕННО, бёцвиннъ, нареч., — бедно, нуждаясь. — Приехали суды (в Нукус) в тридцать втором 
году; там (в Казалинске) было голодно, бедственно жили. Нук. 

БЕДСТВОВАТЬ, бёстыват', -вую, -въш; бёцвъвът, чем? — терпеть нужду, жить в нищете, переживать 
большое несчастье. — Шабры наши киргизы уже бедствуют сеном. УВВ, 1913, № 14, и. Лучшие жители 
(Ливкина, Деркула) бедствуют топливом, которого в продаже нет. УВВ, 1913, № 12, н. Без воды вот как 
бедствывашь. Цар. = Фурм., Инд., Тур., Ур. 

БЕЖАТЬ, бижат'^ бягу, бижыш и бигёш, бигёт; пов. накл. бижы и бижай (редко). — 1. Бежать. — Ну, 
бежай принеси мне ведро. Ант. Скоре бежи же к бабаке. Бар. Перевальцем бежит. Скв. Лошадь бегёт 
впригрунку: ни рысью, ни галопом, а впригрунку. Соб. = Ур. 

2. Быстро ехать на лошадях, мчаться верхом, ехать на санях, плыть. — Они бегут полным ходом 
(сказано о казаках, скачущих на лошадях). Скв. Ведь завтра рано нужно бежать на ятовь. Пароход бежал 
так быстро, что всем пассажирам быстрота хода была заметна. Хохл., 94. Вобла с моря бежит икру метать. 
Правд., 179. Ну, думаю, всё, изрубит казара семью и меня; когда глядь, а это наши, красные бегут, кони в 
пене. Янв. 

Бежать в перебег — бежать на перебе-гонки, вперегонку. 
БЕЖЕВКА, бёжыфкъ, редко — бяжыфкъ, -кь, род. пад. мн. -къф, — прежде это был женский платок, 

шаль бежевого цвета, шелковая, с бахрамой и кистями; теперь бежевкой называется и простой 
головной платок. — А тятя-ка мене купил бяжевку кашемирову. Мерг. Бежевки — кошемировы повязки 
головные, с кистями, теперь их нету, бежевков. Кр-арм. Бежевки шерстяные. Кр-оз. Бежевка была пяти-
четвертна, цветаста. Гур. Укуталась как на багриню: башлык одела, бе-жевку повязала. Буд. = Таги., Ст., 
Бит., Вав., везде. См. бержевка. 

БЕЖЕВОЧКА, бёжывъч'къ, -кь, — уменын.-ласк. к бежевка. — Бежевочки — кошемировы платочки 
разных цветов — коричневые, и сини, и черны, и розовы, с кистями. Чап. А летом и весной носят 
бежевочки — ето просты повязки. Ур. 

БЕЖКИЙ, бёшкъй, -къ, — способный хорошо и долго бежать, не требущий кнута (о лошади). — 
Лошадь бежкая. Ант. У Мироныча конь бежкий, а с моим беда, всю руку отмотаешь, пока доедешь. Ур. 

БЕЖНОЙ, -на, в сочетай, бежное крыло (невода), т.е. заводное; ходовое крыло невода, которое далее от 
берега; пятное крыло — ближе к берегу. — Оба крыла осеннего невода совершенно одинаковы: там не 
различают ни пятного, ни бежного конца. Дан., 61. 

БЕЖОЧКА, бижбч'къ, -кь, — то же, что бежевка, но с оттенком уменьшительности. — Бежевка — 
бумажный платок, головной, раньше их называли бежочки. Фурм. 

БЕЗ, бис, бйза, бизо, — предлог с род. пад. — Хозяин безо сна всю ночь помучился. Кр-оз. = Ур. 
Безо время — несвоевременно, до подачи сигнала, преждевременно. — Эт его (картофель) безо время 

вырыли. Буд. Державщик, значит, не допускат безо время на лёд (баграчеев). Ур. Обыкновенно войско 
уходит «безо время», т.е. разбивает ятовь в то время, когда половина его находится еще в пути. «Уралец», 
1899, № 15. Как безо время! (косить). Ты гляди, ведь трава скоро в ковдан обратится. «Уралец», 1897, № 2. 

БЕЗАКЦЙЗНО, нареч., — беспошлинно, без оплаты налога. — Казаки пользуются (солью) из озер: 
Индерского, Грязного, Степановского свободно, неограниченно и безакцизно. УВВ, 1868, № 13. 

БЕЗБОЛИЩИЙ, бизболишший, -шш'ъ, — обезболивающий. — Безболищий порошок дают (в больнице). 
Кирс. 

БЕЗБУРАННЫЙ, бизбуранный, -ннъ, -тихий, ясный, без бурана, т.е. без снега, метели (о погоде), 
бесснежный. — Така погода установилась, безбуранна, съездий-ка в город, — говорю ему. Кр-оз. Ты 
гляди, кака зима безбуранна, на улице кучив нет. Б.Пон. Нынче зима безбуранна, поди, неурожай будет. 
Ур. 

БЕЗБУРАНЬЕ, бизбуран'йъ, -н'йъ, — тихая погода, без бурана, без осадков. — Чать тронем, никак 
безбуранье цельный день будет. Мад. Навили мы острамок сена, бастрыком утянули и поехали по 
безбуранью домой. Ран. 

БЕЗВЕСТНЫЙ, бизвёсный, -нъ, — неизвестный, не оставивший после себя никаких вестей. — Муж 
уехал безвестным кораблём и пропал. Гур. Разве-разве что из десяти один вернётся, а то всё сплошь 
пропадали: от этого и называются корабли безвестными, что без вести пропадают. Жел., I, 53. 

БЕЗВОДИЦА, бизводицъ, -цы, — то же, что безводница. — Ребята, вот ломы, забирайте льду суток на 
пять (на Урале), будет безводица. Кожех. (Хохлачев). 

БЕЗВОДНИЦА, -цы, — безводье, недостаток воды, низкий уровень воды в Урале. — Уральское осеннее 
рыболовство по случаю безводницы не состоялось. УВВ, 1909, № 99, н. 

БЕЗВЫВОДНЫЙ, бизвывъдный, -нъ, — постоянный. — Ети гости (соседи) у меня безвыводны, на дню 
сколько раз приходят. Ран. 

БЕЗГЛЯД — см. безляд. 
БЕЗГНЕЗДОВОЙ, -ва, — не имеющий гнезда (о птице). — По толпе сумрачных казаков безгнездовой 

клушкой сновал поселковый начальник. Правд., 60. 
БЕЗГРАМОТСТВО, -ва, канц., — неграмотность. — Желая скрыть свое безграмотство, старшины и 

есаулы заставляли расписываться за них нередко «по приказу», а не «по просьбе», так-то. УВВ, 1873, № 47. 
БЕЗДАННО, бизданнъ, нареч., — не платя дани, пошлины, подати. — Разрешите мне с моеми 

товарищами погулять безданно, беспошлинно. Нук. 
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БЕЗДЕЛИЦА, биз"дёлицъ, -цы, — бездельница. — Безделица такая ты, сякая! Фурм. 
БЕЗДЕЛЬНИК, бьз"дёл'ник, -къ, — день, когда нельзя почему-либо работать, напр., в понедельник, 

который по поверью считается тяжелым днем. — Понедельник — день-бездельник, а вторник-повторник 
(погов.). Горб. 

БЕЗДЕЛЬНИЧЕК, биз"дёл'ничьк, -ч'къ, — уменын.-ласк. к бездельник (человек). — Мельничек-
бездельничек мелет в понедельничек (фолък.). Ур. 

БЕЗДОМНИК, б'ездомн'ик, -къ, — муж. к бездомница. — Петька-бездомник. Чиж.2. 
БЕЗДОМНИЦА, биздбмницъ, -цы, — не имеющая дома, редко бывающая дома. — Боюсь бездомницей 

быть: дом растащат (если уедет на некоторое время). Как солдат на квартере — повернулась и пошла (о 
соседке); дома совсем не живёт, бездомница она. Хор. = Инд. 

БЕЗДОМОВЫЙ, биздамовый, -въ, — бездомный. — Байгуш — проигранный человек, бездомовый 
человек, всё проиграт. Безлюдина — бездомовый человек, скитник. Нук. Тут промчался бездомовый 
человек. Ур. 

БЕЗЕВЫЙ, бёз"ивый, -въ, — из бязи. — Безива шаль. Кот. Дай-ка мне безе-вый мешечек сахар 
переложить. Ур. См. безинный, бязенный. 

БЕЗЕНЁНОК, биз"инёнък, -нкъ, — уменып.-ласк. к обезьяна. — Безе-нята, настоящи безенята (о детях)! 
Мелочь пузата! Безенёнок! Кирс. 

БЕЗРАБОТНИК, бьзработ'ник, -къ, — безработный. — Лесхозники — полные безработники (на работу у 
них уходит мало времени). Кирс. 

БЕЗЗАКОННИЦА, биззаконницъ, -цы, ед., — беспорядок, отсутствие единой твердой власти. — Как уж 
беззаконница пошла, так все ето и стало (непорядки). Соб. 

БЕЗЗИМЬЕ, бйз"з"им'йь, -йъ, — отсутствие зимы, т.е. холодов, снега, льда. — Беззимье держалось до 
января, токо на крещенье снег упал. Петр. Беззимье тянулось до конца года, лов рыбы в течение почти 
двух месяцев не производился. Обзор, 1913, с. 57. 

БЕЗИННЫЙ, бёУ'иный, биз"ённый и биз"йнный, -ннъ, — бязевый. — Нижни наволоки (для перины) 
делали безинны. Гур. Варенешно молоко вываливатся в бизинный мешок. Кр-оз. Бизинны пудовички с 
мукой стоили рубль. Ил. Казак на ноги бизин-ну портянку одевал. Бизенны мешок с нитки суровой. Ст. 
Бизинный мешочек был — пудовичок назывался (для муки). Хар. = Инд. 

БЕЗЛАД, б'ёзлът, бёзл'ът, -ду — незадача, неблагоприятное стечение обстоятельств. «Уралец», 1897, № 
7. См. безляд. 

БЕЗЛЮДИНА, биз"людинъ, -ны. — 1. Безлюдье, безлюдное место, тишина. — Чать (это) город, а не без-
людина кака-нибудь. Орл. Безлюди-на была кругом, а сяс всё заселили; безлюдина — нет людей. Соб. 
Урал, а пуще того ятовь, безлюдину уважают, а сичас пароходы, газоходы и друга отрава. Где тут рыбе 
быть! Янв. -Инд. 

2. Отшельник. — Безлюдина — бездомовый человек, скитник. Нук. 
БЕЗЛЯД, биз"лят, биз"лёт, бёзглят, -дъ, уст. — 1. Неудача, несчастье, беда, невезенье. — Такой безляд, 

братцы, всем скотом лишился. Сер. Фу ты, безляд просто какой-то: тарелку ула-локала, блюдо тоже 
улалокала, теперь до последнего черепка добралась. Чап. Просто не думал, что такой безляд случится. Гур. 
Как встречу перед охотой покойника — значит будет безляд. Ур. Вот он безляд-ить какой, а ведь щерба-то 
из чахней нам и даже надоела. УВВ, 1887, М 27. = Инд. 

2. Беспорядок. — Пошёл, а там неладно что-то, безляд ет. Скв. 
3.  Убыток. — Самый безлёд родилась, чужа корысть (говорят при рождении девочки, т.к. она, выросши, 

выйдет замуж и будет наживать добро с мужем, а не с родителями). Балаг. 
4. В знач. нареч., — не такой, как нужно. — Картошку сеять нельзя: она безляд. Сер. 
Что за безляд! — восклиц.: Вот беда! Что за чертовщина! — Стал делать — не выходит. Что за безляд, 

думаю. Карп., 1909. Опять взвел курок, и опять: чик! Опять взвел, и опять: чик! Что за безляд, думаю. 
Жел., III, 336. 

Безляд напал (нашёл) — не везёт, ничего не выходит. — На них (людей) безляд напал. Бок. Такой безляд 
нашёл, что просто из рук вон! УВВ, 1886, № 4. См. безлад. 

БЕЗМОЛОЧНЫЙ, бизмалошный, -шнъ, — не имеющий молока. — Если мать молочная, то она до 
полгода ничего не даёт (ребенку, кроме груди), а если безмолочна, то с четырех месяцев прикармливай 
манной кашей. Янв. 

БЕЗМУЖНЯЯ, -ней, — незамужняя, вдова. — Безмужняя сестра. Ур. Ба, ей (Любаше) что! Она ить 
безмужняя. Корсун., «Сое. Казахст.», 1959, № 9, ч. 1, с. 16. 

БЕЗНАДЁЖНОСТЬ, ти, - отсутствие возможности получить что-либо (долг). — Сложить с него 
состоящий за ним и сыном его Николаем долг в нетчиковый капитал в сумме 236 р. по безнадёжности. 
Проток., 1903, с. 166. 

БЕЗОВРЕМЕННО, бизаврёменнъ, нареч., — преждевременно. — Безовременно выписали меня из 
больницы и каплей дали. Янв. 

БЕЗОСТАНОВУ, бизыстанову нареч., — без остановки, без умолку. — Сорок верст проскакал 
безыстанову, а толку нет: и маштака уморил, и опоздал. Яне. Он вить какой балясник, так и балясничит 
безыстанову. Скв. Покачай-ка безыстанову наш колодец, глаза вытрещишь, не только что задохнёшься. Ур. 

БЕЗОТРЫВНО, нареч., — постоянно, всегда. — Рублена капуста, срезанная, безотрывно у меня есть. 
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Нук., 1943. 
БЕЗРУКАВОК, бизрукавык, -фкъ, — безрукавка. — Коротенький такой безрукавок, их сичас носят. Чув. 
БЕЗУЁМНЫЙ, бизуёмный, -нъ, — безудержный, неугомонный. — Титовы идут с кадыком (кричат), как 

шела-путки. Таке безуёмны, што за дети! Янв. 
БЕЗУМИЕ, бизумия, -мии, ж. — Царь пришёл в безумию, и невеста стала идевать, мерить платье, и 

берчатки в точности по ней, и царь сказал (жениху): «Ну, дочь моя — невеста твоя». Чап. м/с. 
БЕЗУСКА, бязускъ, -кь, — сорт пшеницы. — Всегда сеяли у нас безуску, рожку, кубанку. Руб. А безуска 

— моментом, как токо солнышко припекло, так высыпится. Соб. Мы все ис-тавляли безуску, очень хороша 
и вкусна. Янв. 

БЕЗУСКИЙ, бизускый, -къ, — прил. к безуска. — Мягкое зерно — безус-кая, русская, кубанка — твёрдая. 
Бор. 

БЕЗЫМЯНКА, бизымянкъ, -кь, — предмет, урочище, не имеющее собственного названия. — Вон за 
леском безымянка будет, он там и пасёт. Кр-арм. Головушка — солнышко, а шея — безымянка (погов.). 
Ил. Охотник... бьёт из фузеи несколькими пулями, которые покрупнее дроби-безымянки. Шел., I, 122. 

БЕЗЬ, бес", бёз"и, — бязь. — Безь в магазине нынче давали. Буд. 
БЕКЕШ, бикёш, -шъ, м., — бекеша. — Мяхом бекеш украшали, бешметь по-казацки (казахски). Кот. 
БЕКЕШКА, бикёшкъ, -кь, — уменын. к бекеш. Чиж. 2. 
БЕКМЁС, -су, — арбузный мёд, полученный путем выварки. Ур. 
БЕКОВИЧ, Бёкъвич', Бечкыч', -чя, -князь Александр Бекович-Черкаский; под его командованием был 

совершён в 1717 г., с участием уральских казаков, несчастливый поход на Хиву, окончившийся полным 
истреблением русского отряда хивинцами; его имя вошло в поговорку. — Пропадёшь, как Бекович! Сер. 
Погиб Иван, погиб, как Бекыч! — сказал Ларя, выпрыгнув из бударки. Жел., II, 139. Шутка ли, с живого 
шкуру содрали! У нас по этому побыту и поговорка вошла в силу: пропал, как Бекович! Жел., III, 83. 

БЕЛЁВКА, билёфкъ, -кь, — порода грибов. Кот. 
БЕЛЕВОЙ1, -ва, — относящ.к бели (пряжа для плетения сетей). — Одновременно с конопляными 

провязами в склад техники рыболовства выписаны провязы белевые из бумажной пряжи, дублёной и 
недублёной. «Уралец», 1897, № 3. 

БЕЛЕВОЙ2, билявой, -ва, — относящ. к бели (самым ранним сортам яблок). —   Яблоки   белевые,   
малоценные. УВВ, 1893, № 8. = Ур. 

БЕЛЕВЫЙ, бёливый, -въ, — выбеленный. — Какой у шабров двор, белевый весь. Буд. 
БЕЛЕНДРЯСНИЧАТЬ, били(н)дряс"ни-чит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — бездельничать, болтать. — 

Белендряс-ничать с утра до ночи, больше она ничего не делала, сплетничала. Соб. Чего мы суда 
беледрясничать пришли? Прорв. = Ур., Нук. 

БЕЛЕНДРЯСЫ, биляндрясы, -сыф, мн. —  1. Пустословие. — Ей где управиться с домашностью, кода она 
бе-лендрясы разводит по соседям? Ур. Хватит вам белендрясы точить, хватит вам болтать! Соб. См. 
балясы2. 

2. Приспособления, причиндалы. — Собирай все белендрясы. Ур. 
3.  Резные украшения на доме, на воротах, окнах и т.п. Сб., 1913. См. балясы1. 
4. Женские украшения (монисты, браслеты и проч.). — Эка, белендряс-то на себя сколько надела! Сб., 

1913. 
БЕЛЕНИЕ, -ия, - отбор (?). - Вспомним, что сушка фруктов, особенно с белением (для яблок) даёт громад-

ный дивиденд. ЯВ, № 13. См. бель1. 
БЕЛЕНИТЬСЯ, билинитцъ, -нюс, -ниссъ, — выходить из себя, возмущаться, буянить. — Ты что, аль 

белены объелась, беленишься? Ант. 
БЕЛЕНЬКАЯ, бёлин'къ(йъ), -къй, в знач. сущ. — 1. Белорыбица (из породы красной рыбы). — 

Белорыбица ловится преимущественно зимою, в половине декабря на неглубоких местах моря. Выезд или 
сборы на лов белорыбицы называют «на беленькую». Сб., 1913. Выехали на беленьку. Куклы вяжутся на 
беленьку. Гур. На беленьку, на рыбалку в море ходили. Скв. 

2.  Блондинка. — На посоху беленькая одна ходит в совет, квартеру просит, ребёнка у неё не лигистрируют. 
Кот. 

3.  Перенос, — водка. — Я пью беленьку, да друге пьют, у кого кутырь примет. Кирс. 
БЕЛЕНЬКИЙ1, -кого, в знач. сущ., — тюлений щенок, сосун; назван так по белесоватой густой шерсти. — 

Новорожденные тюленята называются беленькими или беляками (3-7 фунтов). УВВ, 1884, № 51. Покуда 
он (тюлененок) еще беленький (щенок), большая белуга легко проглотить может. Бочечк., 102. 

БЕЛЕНЬКИЙ2, белин'кый, -къ, -уменьш.-ласк. к белый; часто слышится в обращении к детям. — Уж ты, 
мой беленький! Кирс. 

Беленького вам! — приветствие-пожелание стирающим бельё. — Когда стирают, то говорят: беленького 
вам! Влад. = Кирс. 

БЕЛЕНЬКО, бёлин'къ, нареч., — до зари, засветло, на рассвете. — Вставали чуть беленько. Ян. Чуть 
беленько было, выехали на бахчи. Ур. 

Беленько вам! — пожелание стирающим белье. — Беленько вам! Ур. 
БЕЛЁНЫЙ, билёный, -нъ, — напудренный. — А што, жена, белёна? — Сударь, муку сеяла, на личико 

веяло (фольк.). Ян. 
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БЕЛЕСНЫЙ, билёсный, -нъ, — белёсый. — Белесный — голубой свет (цвет). Дьяк. 
БЕЛЕСОВЫЙ, билёсъвый, -въ, — белесый. — Волосы каке-то белесовы. Буд. Белесовый — жёлтый свет 

(цвет). Дьяк. 
БЕЛЕСТОВЫЙ, билёстывый, -въ, — белёсый, стальной (цвет). — У персидского осетра жучка кака-то 

ровно бе-лестова. Ур. 
БЕЛЕЦ, бельца, уст., — живущий в монастыре, но ещё не постриженный в монахи. — К игуменье 

Феофании пришли однажды два человека — один монах, а другой белец. УВВ, 1874, № 35. 
БЕЛЁШКА1, билёшкъ, -кь, — белая земля, солончак. — Киргизы раньше на белёшке жили, ета земля 

гола. Гур. 
БЕЛЁШКА2, билёшкъ, -кь, ед., — бель, т.е. мелкая рыба. — Рыбу наловили, одной белёшки. Ур. Потянул 

(удочку), что-то сильно упиралось в воде, значит, не белёшка. Буд. Лог., 128. 
БЕЛЁШКА3, билёшкъ, -кь. — 1. Раствор в воде мела с синькой, служит для побелки избы. — Вставай, а 

то я не только воду, а белёшку вылью на тебя! Кот. Борат — бела глина, как белёшка. Калм. = Инд. 
2. Побелка. — Эт тебе, Тоня, за белёшку (деньги). Кирс. = Инд. 
БЕЛИЛА, билйлъ, -лы, ж., — косметическое средство для придания белизны коже. — Раньше девки не 

пудрой белились, а белилой, котору разводили из бели; бель продавалась комышками. Чув. В час дня 
печёт, спасу нет. Подходит кавалер: айдате по улице! Вся белила стечёт. Нук., 1943. 

БЕЛИЛКА, билйлкъ, -кь, — кисть, которой белят печь. — А где белилка у нас? Буд. 
БЕЛИНА, билина, -ны, — белизна (белые пятнышки). — Икра-то с белиной в исетре; старики говорят: 

дня через два он (осётр) её бить будет. Буд. Тыквы белы, серы с белиной. Чиж. 2. 
БЕЛИНОЧКА, бьлйнъц'къ, -кь, — вид цветка. — Белиночка — синенький цветочек, запах у него 

душистый, он везде растет. Соб. 
БЕЛИТЬ, билйт', -лю, -лиш, — закрашивать что-либо чем-нибудь (напр., лапшу — сметаной, чай — 

вареньем и проч.) — Вы чего не белите? (чай вареньем). Кирс. Белить тебе (чай сливками) аи не надо? Ран. 
БЕЛОБРЮХИЙ, билабрюхый, -хъ, — животное, имеющее белую шерсть на брюхе. — Того белобрюхого 

запрягает, он бычишка смирный. Кирс. Бык бурый белоспинный и белобрюхий. УВВ, 1878, № 27. Смотри, 
вон тот белобрюхий бык пырячкий, не подходи. Ур. 

БЕЛОВАНЬЕ, билаван'йъ, -йъ, — снимание шкуры с убитого животного. — Белованье (тюленя) 
производится с жиром, а тушки бросают. Гур. = Ур. См. беловка. 

БЕЛОВАТЬ, бьлават', бялую, бялуиш, — снимать с тюленя шкуру с жиром. — Белуют (тюленей). Гур. 
БЕЛОВКА, -ки, — снятие шкуры (с тюленя). — Беловка (тюленя) состоит в отделении сала вместе с 

шкурой от мускулов. УВВ, 1868, № 45. См. белованье. 
БЕЛОВЩИК, -ка, — тот, кто белует тюленя. — Ловкий беловщик в восемь приемов отбеловывает 

тюленя. УВВ, 1868, № 45. 
БЕЛОГЛАЗКА, бьлагласкъ, -кь — 1. Маленькая жирная рыба из породы чебака. — Чалбой белоглазку 

ловят, её несколько (т. е. много) можно пумать. Нук. Белоглазка — ето рыба маненька, я не люблю ее. Соб. 
2. Светлоглазая девочка. — У меня белоглазка моя чуть не скончалась от коклюша. Кот. 
БЕЛОГНЕДОЙ - см. масть. 
БЕЛОГОЛОВИК1, бьлгалбвик, -къ, — степной несъедобный гриб-дождевик. Кирс. 
БЕЛОГОЛОВИК2, билгаловик, -къ, ирон., — начальник, руководящий работник в колхозе, совхозе, в 

посёлке. Кирс. 
БЕЛОГОЛОВКА1, билгалофкъ, -кь, — название многих видов растений. — Белоголовка — медвежья 

лапка. Крут. См. белоголовник. 
БЕЛОГОЛОВКА2, билгалофкъ, -кь. — 1. Водка, запечатанная белым сургучом. Куш., 1925. 
2. Кличка коровы с белой головой. Чиж. 2. 
БЕЛОГОЛОВНИК, билгаловник и бьлъгалбвник, -къ. — 1. Растение тясячелистник. — Белоголовник от 

бели. Тёпл. Белоголовник — медвежья лапка. Фурм. Белоголовник растёт высокий и низкий, он зеленый, 
голова лепешкой. Соб. Белоголовник тоже хорошо (при кровотечении). Чап. Белоголовник от желудка 
пьют. Оз. Одного белоголовника накосили. Чап. = Нук., Инд., Ант., Тур., Кыз., Чиж.2., Кожех. 

2. Орёл. Инд. 
БЕЛОГОРЛЫЙ, билагорлый, -лъ, — с белым горлом. — Белогорла утка рас-сиживатся. Буд. 
БЕЛОГРУДКА, билагруткъ, -кь, — птица с белым пятном на груди. — Сколько вывелось гусят — и все 

белогрудки. Горб. Вонета белогрудка рассижи-ватся, видно заклохчет. Ур. = Кирс. 
БЕЛОГУБКА, билагупкъ, -кь, — с белыми губами (о лошади). — Каря белогубка. Ант. 
БЕЛОГУБЫЙ — см. масть. 
БЕЛОДУШКА, биладушкъ, -кь, — лиса с белым «галстуком». Ур. 
БЕЛОЖЁЛТЫЙ — см. масть. 
БЕЛОКОЖИЙ, бълакожый, -жь, — с белой кожей. — Бывают люди белокожи. Гряз. 
БЕЛОКОРНИК, -ка, — растение , вид астрагала. Палл. (Карел.) УВВ, 1868, № 7. 
БЕЛОКРИНЙЦКИЙ, ка, - старообрядческая секта (Белая Криница — религиозный центр в бывшей 

Австро-Венгрии). — Была беспоповка, в белокриницкой венчана, потихоньку в церковь — венчана. Нук., 
1943. 

БЕЛОЛОЗНИК, билалозник, -къ, — растение терескен. УВВ, 1868, № 7. = Гур. 
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БЕЛОМОЙКА, биламойкъ, -кь, — чистоплотная женщина. — Девчёнки-бе-ломойки угодили мне 
квартиранами. Буд. 

БЕЛОМОХНЫЙ, бьламохный, -нъ, — о голубе с белым оперением на ногах. — Красногрудый, 
чистоплечий, ви-сокрылый, но беломохный (голубь). Ур. 

БЕЛОНОГА, -ги, — поперечная перекладина между сваями учуга, к белоногам прикрепляются 
кошачины. — Эти молодцы (тайные ловцы) пробираются по белоиогам учуга и якорьком на бечеве 
нащупывают красную рыбу. УВВ, 1907, № 65, н. Размеры промежутков между белоногами в полтора 
аршина. Сб. проток., с. 23. 

БЕЛОНОЖКА, биланошкъ, -кь, — кличка коровы или лошади, у которых задние или передние ноги 
белые, хотя бы даже одна нога. — Белоножка наша чего-то невесела, уж не захворала ли она? Ур. 
Белоножка — задние ноги белые. Кол. = Ант. 

БЕЛОПАШКА, билапашкъ, -кь, — кличка коровы с белым пахом. — Чья корова белопашка? Белопашка, 
Белопашка! Моя-тта гоженька! Прорв. Клички разны, белопашка. Дж. = Кирс, Кр-оз. 

БЕЛОПЛЕЧИЙ, бьлаплёчий, -чь, — красный или жёлтый голубь, у которого крылья до маховых 
перьев белые. — Красногрудный, белоплечий пичугинский выводной, — месяца два не было, потом 
вышел. Ур. У Пичугина красногруды (голуби) все белоплечи. Ур. 

БЕЛОРУСЕЦ, биларус"ьц, -сцъ, — белорус. — Белорусец — тоже нация. Соб. Они, переселенцы, все 
больше белорусцы. Бур. = Ур., Кожех. 

БЕЛОРЫБИЦА, биларыбицъ, -цы, перенос, — дородная женщина. — Не баба, а белорыбица. Слад. 
БЕЛОРЫБИЧИЙ, -чья, — относящ. к белорыбице. — Один из рыбопромышленников пробовал в октябре 

ставить белорыбичьи сети по воде. Но стоял неделю, на 70 концов получил одну только небольшую 
белорыбку. Обзор, 1912, с. 46. 

БЕЛОРЫБИЧНИК, -ка, - рыбак, ловящий белорыбицу. — На глуби уничтожены все порядки; 
гурьевские белорыбичники пострадали тоже, заломано до 90% сетей. Обзор, 1912, с. 49. Два киргиза, не 
дождавшись подъезжавших ловцов-белорыбичников, бросились в воду через ранос... и почти на глазах 
ловцов ушли под лёд. Пам. кн., 1916, с. 79. 

БЕЛОРЫБИЧНЫЙ, биларыбьшный,- -нъ, — прил. к белорыбица. — Билорыбишну курхайку становят на 
балас-те. Ям. Белорыбишная сеть (морская). Гур. Размер ячей сеток белорыбичных 4-4,5 вершков. 
«Уралец», 1898, № 55. Белорыбичный лов. УВВ, 1913, № 10, н. 

БЕЛОРЫБКА, биларьшкъ, -кь, — рыба белорыбица. — В море весной ставят бельчи (сети) под 
белорыбицу, белорыбка называется; чешуя у ней крепка; на балыки идет, в пирог. Гур. Есть икра-
белорыбка. Кр-оз. За белорыбкой я с мужем ездила на море, кода была молода. Кот. = Оз., Скв., Инд., 
Ант., Сер., Ям. 

Был на белорыбке — ездил ловить в Каспийском море белорыбицу, белорыбку. Хар. 
БЕЛО-СИВЫЙ — см. масть. 
БЕЛОСТЬ, бёлъс"т’ -ти, — белизна. — Смотри-ка, калач-то как губка, совсем другое дело, и белости 

много. Ил. 
БЕЛОТАЛ, бьлатал, -лъ, — белый тальник. — Протока выбегала из старицы, обросшей по берегам 

белоталом и ежевикой. Корсун. «Совет. Каз.», 1959, № 9. 
БЕЛОТУРКА, билатуркъ, -кь, — порода пшеницы. — Нужно бы белотурку с русаком мешать. Влад. 

Весной сеяли просо, ячмень, белотурку. Кр-оз. Знашь, есть пшеница простая, а есть белотурка, очень 
наливная и белая. Продадут рыбу и купят пшеницы, хорошей, белой, белотурки, из которой сама сеянка 
(получается). Ур. = Янв., Чиж. 2. 

БЕЛОУСКА, билаускъ, -кь, — сорт арбузов и пшеницы. — Белоуски — белы семячки. Соб. Усики у 
белоуски белы. Чиж. 2. 

БЕЛОЯРОВЫЙ, билаярывый, -въ, — эпитет к слову пшеница. — Она (старуха) говорит: «За 
семидесятеми дверями стоит конь и ест белоярову пшеницу» (фольк.). В.Грем. Правда, — говорит слепой, 
— мы не пашем сохой, не бороним бороной, не засеваем белояровой пшеницей — у нас заведения нет. 
Жел., 1,41. 

БЕЛУГА, бялугъ, -гь, перенос, — дородная женщина. — Ничего ей не делается, всё така же белуга. 
Развалилась серед пола, ровно белуга. Ур. Вошёл в избу, окны позаиавешаны, а пригляделся: она край 
сундука лежит нагишом, чисто белуга порчена. Чап. Чай слышала, говорят в народе: мечется, как белуга. 
Кот. 

БЕЛУЖАТНИК, -ка, собир., книжн., — белужья молодь. — Белужатник и чалбыш — это отроки 
белужьей и осетровой породы. Вылавливается много белужатника (малой белуги), ловцы её берут только 
для пищи, на котёл. «Природа и охота», 1878, №11. 

БЕЛУЖЕНЬКА, -ки, перенос, ирон. — уменын.-ласк. к белуга. — Наловили мы там щук, из которых 
шубы шьют. Наловили мы белуженек — калачиком рожки (фольк.). Мяк., 147. 

БЕЛУЖИЙ, бялужый, -жйъ, — прил. к белуга. — Белужий кадык — любимейшее казачье блюдо. Сб., 
1913. См. белужный. 

Белужий (белужный) шип — редкий экземпляр рыбы в казачьих водах. «Уралец», 1899, № 71. = Ям. 
Белужий камень — он встречается не только у белуг, но и у шипа. Казаки дорого ценят этот камень как 

лекарство от разных болезней. — Белужий камень — это мочевой камень из фосфорно-кислого кальция. 
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УВВ, 1885, №11. 
БЕЛУЖИНКА1, бялужынкъ, -кь, -уменын. к белуга. — Белужинка — рыба маленька (1 кг). Нук. См. белу-

женька. 
БЕЛУЖИНКА2, бялужынкъ, -кь; в выражен, с белужинкой — с придурью. — Он што, аи с белужинкой? 

Гур. А человек-то у нее был с белужинкой. Ур. Некоторые офицеры желают, чтобы деныцики их были с 
белужинкой, т.е. глупы. Саеич. УВВ, 1873, № 18. 

БЕЛУЖИЩА, -щи, — увел, к белуга. — Четырёх белуг из одной проруби выпятил! Да ведь какие 
белужищи-то, просто страсть глядеть. УВВ, 1886, № 4. 

БЕЛУЖКА, бялушкъ, -кь, — уменьш. к белуга. — К сожалению, молодой бе-лужки и юного осетра 
истребляется иногда баснословно огромное количество. «Природа и охота», 1878, №11. Разводку бакенов 
покончили, выставляли сбрую и снимали кое-где белужку, но очень мало. УВВ, 1907, № 69, н. 

БЕЛУЖНИК, -ка, — рыбак, ловящий белуг. Чиж. 2. 
БЕЛУЖНЫЙ, бялужный, -нь, — белужий. — Три балыка белужных отвезли докторице, лечи, пожалыста. 

Тур. 
БЕЛУЖОНОК, -нка, мн. белужата, — уменьш. к белуга. — Мелкие осетря-та, шипята, белужата и 

севрюжата идут иногда в одной цене с белорыбицей, но большею частью дешевле её. Жел., I, 185. 
БЕЛЫЙ, белый, -лъ. — 1. Масть скота. См. масть. 
2.  Чистый, свежий (о воде). — Летом вода-то бела. Ур. 
3.  Безлюдный, свободный, вольный. — До обеда рыбачиют, а после обеда белы берега. Скв. 
Баня по-белому — см. баня. 
Белая ночь — светлая ночь. — Вот в таке белы ночи только молодёжи гулять. Леб. 
Белая рыба — всякая рыба, кроме красной. — Белой-то рыбы много было. Соб. Бела рыба — ето судок, 

сазан, жерих ли, лещ, низрот, чехня, чапки. Кот. 
Белая икра — см. икра. 
Белая рыбина — белорыбица. Бород., 397. 
Белый камень — см. камень. 
Белая заря — раннее утро, рассвет. — Мы Дарью-реку пройдем во глуху полночь, а в Хиву придём вкруг 

белой зари. Жел., II, 45. = Ур. 
Белую глину собирать — см. глина. 
Белить по-белому — окончательная побелка, последняя. — Белят первый раз по-чёрному, а после уж по-

белому. Нук. 
На чисто — на бело — на чистую воду (выплыть). — Последний раз сплавам на чисто-на бело да 

вылазить надо, и зуб на зуб не попаду. Горб. = Ур. 
Белый-набелый — очень белый. — В тузлуке соль промывают и везут белу-набелу. Хор. = Инд. 
Бело-перебелый — очень белый. — У Клавденьки завсегда бельё кипельно, бело-перебело. Нечего белить: 

и так бело-перебело. Торб. 
БЕЛЬ1, бел', бели, ед., — белая нитка, из которой вяжется сеть, она толще катушечной нити. — Я 

достал бели на сети. Янв. Сетки вяжут из бели, по-нашему, белы нитки, да всё. Ур. 
БЕЛЬ2, бел', бели, ед., — белизна, белость. — Мотри, бель-то какая! Ур. 
БЕЛЬ3, бел', бели, ед., собир., — общее название разной мелкой частиковой рыбы (густера, плотва и 

проч.). — Всяка черна рыба ловится, и части-кова бель всяка и крупна. Скв. Кладут заманочку в морду: 
карась, лень, бель, сорожка и заходят. Б.Чаг. Сазан, щука, бель, жерех, судок и вобла — в один день 
поймали двести пудов. Фок. = Янв. 

БЕЛЬ4, бел', бели, ед., — особая порода яблок. — Есть така порода Яблоков —  бель, как уж их 
поикуратней назвать? Не помню, ну бель да и всё. Ур. = Кузн. 

БЕЛЬ5, бел', бели, ед., — женск. болезнь. — Много есть леченья травами, белоголовник от бели. Тёпл. 
БЕЛЬ6, бел', бели, ед., — мясо ракушки. —  Раскроишь ракушку, а бель насаживашь (на удочку в качестве 

приманки). Ран. В войну люди бель ели. Ур. 
БЕЛЬ7, бел', бели, ед., — пена, барашки на волнах. — При больших волнах бель, как мыло, на воде 

комками сбивается. Кот. 
БЕЛЬ8, бел', бели, ед., — молокообразное вещество, выделяющееся из икры. — Икру вовремя не 

пробьёшь через грохотку, она промолашиватся, бель така выделятся. В жировой икре бели больше. Буд. У 
ней (у икры) молочко есть, бель; как бели нет, считать, что икра поспела. Хар. = Инд. 

БЕЛЬ9, бел', бели, ед., — косметическое средство. — Раньше девки не пудрой белились, белилой, котору 
разводили из бели; бель продавалась комышками. Чув. 

БЕЛЬ10, бел', бели, ед., — белый осадок, который получается после процеживания заквашенных 
отрубей; употр. для приготовления отрубного киселя. — Бель заваривают кипятком и получается кисель. 
Сер. 

БЕЛЬБЕТ, бил'бёт, -ту, ед., — вельвет, ткань, похожая на бархат. — Сейчас-то всё в моде бельбет. Куш. 
= Ур. 

БЕЛЬБЕТКА, бил'бёткъ, би'веткъ, -кь, — мужская куртка из вельвета. — Никак у кажного парня 
бельбетка есть. Куш. 

БЕЛЬГЕЕЦ, бил'гёиц, -гейцъ, — бельгиец. — Бельгейцы живут в Бельгии, бельгеец — нация така. Соб. = 
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Ур., Кожех. 
БЕЛЬЁ, бил'йо, -йа, м. — Холодный полоскай бельё, он отстирыватся хорошо на речке. Буд. Бельё белый. 

Нук. Потом набилась к прачке в помощницы барский бельё стирать. Казт. Нашто бельё вешать сейчас? 
Всё одно будет седой от пыли. Ур. 

БЕЛЬИШКО, бил'ййшкъ, билишкъ, -кь, м., ед., — уменып.-пренебреж. к бельё. — Погладить надо 
бельишко, штобы не валялся. Кожех. = Кул., Инд. 

БЕЛЬМА, бёлмъ, -мы, ж.; мн. бел'мы, бел'мыф. — 1. Бельмо. — Он (присватавшийся жених) рябущий, 
слепой, бельма у него была, зато богатый. Горяч. 

2. Мн., груб., — глаза. — Чего бельмы-то вытрещила? Мерг. 
Лупить бельмы — см. лупить. 
БЕЛЬМЕЦО, бил'мицб, -ца, м., — уменьш. к бельмо. — Глаза с молодечества болят, корем хворал, 

бельме-цо был на глазу, потом совсем вытек. Гур. 
БЕЛЬЦА, бил'ца, -цы, ед., — мягкая волокнистая часть древесной коры. — Деревянны осиновки 

(коробы) делались из лубка, бельца с коры содрана. Янв. 
БЕЛЬЧИ, бёл'чи, -чиф, мн., — морская сеть для белорыбицы. — В море весной курхай ставят под 

севрюгу, ахан — под белугу, бельчи ставили под белорыбицу. Гур. 
БЁЛЬЧИЙ, -чья, — предназначенный для ловли белка (тюленят). — Бельчий ахан делается из 

четверика. «Вестник рыбпром.», 1891, с. 179. 
БЕЛЬЧИК, бёл'чик, -къ. — 1. Молодой тюлень-детёныш. Бород., 472. См. беленький, белячок, беляк2. 
2. Кличка собаки с белой шерстью. — Бельчик нынче весь день скулит, отпустите его. Ур. = Инд. 
БЕЛЯВУШКА, Билявушкъ, -кь, — ласковая кличка белой коровы. Кирс. 
БЕЛЯК1, биляк, -ка. — 1. Белотелый ребёнок, вообще белолицый, белокожий, беловолосый человек. — 

Вот он какой беляк-то! Янв. 
2. Навозный червяк. — На беляка рыбачили. Гур. Навоз таскал, там беляки завелись. Нук., 1943. Для 

(ловли) сома употребляют беляков, больших белых навозных червей. Чап. = Кирс, Инд., Кыз. 
БЕЛЯК2, биляк, -ка, — тюленёнок в возрасте до трёх недель. — Как ощенятся (самки-тюлени), с месяц на 

льду живут тюлени с беляками. Гур. Новорожденные тюленята называются «беленькими» или «беляками» 
(3-7 фунтов). УВВ, 1884, № 51. Отошёл от лазки беляк. Гур. См. беленький', бельчик, белячок. 

БЕЛЯК3, биляк, -ка, — растение белена. — Беляк — ето трава, знашь кака? Она сурьёзна; у него цветочки 
как-то дудочками. Оз. 

БЕЛЯК4, биляк, -ка, собир. — 1. Массовый ход севрюги по вскрытии Урала к его устьям и в Урал для 
метания икры. — Всего более севрюга ловится около Егорьева дня и в реке, и в море. Это егорьевский 
беляк, или привал севрюги к берегам. Замечается ещё николаевский беляк, но он менее значителен. 
Северц., с. 3. 

2. Вобла. — Вобла, или обла, иначе называемая беляком, появляется в бесчисленном множестве весной. 
Карел. «Путешеств.», 128. 

БЕЛЯНКА1, Билянкъ, -кь, — кличка коровы по масти. — Вся бела родилась, икромя бочков, вот и 
назвали . мы тёлку Билянкой. Ур. = Кол., Кр-оз. 

БЕЛЯНКА2, билянкъ, -кь, — сорт яблок. — Сзади шли яблони чёрного дерева и мягкой скороспелой 
белянки. Правд., 350. 

БЕЛЯНКА3, билянкъ, -кь, — съедобный гриб Agaricus Jubdulcis. — Белянки. Благ. 
БЕЛЯСТОВЫЙ, билястывый, -вь, — белесый. — Персидский осётр белястовый, на нём жучка роно под 

шкурой. Ям. См. белестовый. 
БЕЛЯЧОК, билячёк, -чка, — уменьш. к беляк2, т.е. тюленёнок до трёхнедельного возраста. — Шкура 

белячка, т.е. двухнедельного тюленёнка, стоит 25 коп. серебром. УВВ, 1868, № 52. Другой раз матку 
убьёшь, а белячка в лазку бросишь. Гур. 

БЕЛЯШ, биляш, -ша, — лепёшка с мясом или рыбой, с загнутыми краями; открытый круглый 
пирожок. — Пекут беляши, а он спьяну говорит лебяши. После его и прозвали (так). Нук., 1943. Пекли 
беляши казаки то-же. Мерг. Из мяса пекли беляши. Ур. = Чап. 

БЕЛЯШКА, биляшкъ, -кь, — кличка коровы по масти. Соб. = Кирс. См. белянка1, белявушка. 
БЕЛЯШНЫЙ, -на, — прил. к беляк4. — Вся рыба доставалась гурьевским ловцам и только 

незначительная часть её весною или, как называли казаки, «в беляшное время» проходила вверх по Яику. 
Карп., 370. 

БЕРДАНА, -ны, — берданка, охотничье ружьё. — Бердана идностволка. Нук., 1943. 
БЕРДО, бёрдъ, бёрды, ж., — часть ткацкого станка, гребень, которым прибивается уток. — Яга-баба 

посылат её (девочку) к своей сестре за бёрдой ткать. Ал. Станок (ткацкий) состоял из двух бёрдов, двух 
валов. Щап. 

БЕРЁВКА, бирёфкъ, -кь, — верёвка. — Берёвка в петь махов. Оз. Бастрыком зимой только возим, а летом 
берёвкой сено перетягивам. Соб. 

БЕРЕГА, биряга, -гоф, мн., — края, граница тока на гумне. — Место вокруг тока называтся берега, их 
заметашь часто. Таш. 

БЕРЕГОВОЙ, бьрьгавой, -ва, — находящийся на берегу или идущий от берега. — Клячи бывают: 
стрежневой и береговой. Кирс. Береговая часть (невода). Ям. Берёвка береговая; раскидывали невод 
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четыре человека: береговой, веселыцик, кормовой и кокуршник. Невод имет две верёвки: береговая и 
перекид. Чап. 

БЕРЕЖ, бёрьш, бёрьжу ед., — бережливость, бережное отношение к чему-либо. — У кого одёжка — 
сдуй, стряхни; одёжа не боится носки, а боится бережу. Кот. 

БЕРЕЖАЯ, бирёжъ и бирёжыя, -жъй, в знач. сущ., — жерёбая. — Ты кобылу-то не очень гони: она 
берёжая, ещё выкинет. Чесн. Все кобылы были берёжие. «Уралец», 1901, № 40. Оне купили бережу 
лошадь. Соб. = Петр., Рож., Буд., Кул., Ор., Карм, и др. См. бережена, бережная. 

БЕРЕЖЕНА, бирёжънъ, -нъй, — то же, что берёжая. — Кобыла бережена. Подт. 
БЕРЕЖНОЙ, биришкой, -ка, — бережливый. — Эт ты платий измордовала? Ну и не бережка! Бок. Весь 

новый платье истаскала ты, Нюська! Ха, а ты, мотри, бережка кака! Буд. Ну, Шуркъ, ты не бережка, 
размордовала весь пальто. Горб. 

БЕРЕЖКО, бёришкъ, нареч., — бережно. — Вонети черыки, мотри, бережко носи. Кал. Раньше всё это 
бережко носили. Ур. 

БЕРЕЖНАЯ, бирёжнъйъ, -нйъ, в знач. сущ., — то же, что берёжая. Инд. См. бережена. 
БЕРЁЗКА, бирёскъ, -кь, — растение повилика, вьюнок. — Там полудённик, ковыл, щётка, берёзка растёт. 

Ил. На них (пашнях) вырастает листок, чертогон, берёзка. Чап. = Крут. 
Берёзка ядучая — водяное растение, которое обжигает тело, если прикоснуться к нему. — Што у вас 

красны лапты (пятна) на теле? — Был в Ремчуковой (речке), решил покупаться и попал в ядучую берёзку. 
Буд. 

БЕРЕЗНИК, бирёз"ник, -къ и бириз"ник, -ка, — березовый лес. Крут., Инд. 
БЕРЁЗНИЧЕК, бирёз"ничьк, -чкъ, — уменьш. к берёзник. — Закидался козёл, забросался козёл по 

осинничкам, по берёзничкам, по зелёныим кустам, по ракитничкам (фольк.). Соб. = Нук. 
БЕРЁЗЫНЬКА, -ки, — уменьш.-ласк, к берёза. — Ой-гой-гой, каракушка! Ой-гой-гой, берёзынька! 

(начало детской песни). Поезжай-ка, братья, в зелены луга, сруби там берёзыньку, сруби без верха. Нук., 
1943. Как на этой на берёзыньке гнездо было соколиное (фольк.). Лбищ. с/х. 

БЕРЕМЕЦО, бирёмицъ, -цъ, -уменын. к беремя, — небольшая охапка (сена, дров и т.п.). — Внеси 
беремице дров, накинуть надо в печку. Горб. Оберё-мок не говорим, если немного надо сена дать, говорим: 
кинь беремице корове. Ур. 

БЕРЕМИГА — см. джеремига-беремига. 
БЕРЕМЫГА, биримыгъ, -гь. — Беремыга — ягода. Нук. 
БЕРЕМЯ, бирёмь, -мъ, ед., — охапка. — А мальчик тащит беремя соломы ды крычит. Влад. Катюша, 

принеси-ка беремя дров-то. Соб. Лык пучня, конопель ручня, соломы беремя да кле-ново полено (детск. 
считалка). Ур. = Куш. 

БЕРЕСТА, бириста, -ты, — берёста. — Из бересты плетут корзины. Ян. 
БЕРЕСТЯНЫЙ, бирис"тянный, -ннъ, — берестяной. — Берестянные посуды у нас были, но не отселева, 

росейско-го происхождения. Влад. 
БЕРЕЧЬ, биричи, бириччй, бириктй, би-рикчй (редко): бирягу, биригёш, — бережно обращаться, 

хранить. — Дарственной вещью не торгуют пока жива, буду беректи (фотокарточку Чапаева). Кр-оз. 
Платье-то снова надо береччи. Буд. Дуся носит их (сапоги) и в колья и в мелья. Я буду беречи. Нук., 1943. 
= Сарт., Кож., Фурм., Приур. р., Горб., Асерч., Тёпл. 

БЕРЕЧЬСЯ, бириччйс, бирягус, бири-гёссъ, — охранять себя от чего-либо, остерегаться. — А ночью 
опеть будет брюзжать, што ноженьки ломят да спинушка болит. Береччись всё-таки надо. Чап. Залаживат 
мне после гриппа уши, береччись-то не умею. Горб. 

БЕРЖА, бёржъ, -жы, — биржа. — Я состоял на учёте на берже труда. Ур., 1923. 
БЕРЖЕВКА, бёржыфкъ, -кь, — то же, что бежевка. — Шаль пухова, бержевка; бержевка — шерстяна, 

сичас оне бумажны; бержевка с цветком, с кистями, а сяс гладки. Соб. 
БЕРКУЛЁЗ, биркулёс, -зъ, — туберкулёз. — Она (берёза) хороша от беркулёза. Дьяк. Соседка померла ит 

беркулёза. Кул. У старика беркулёз кости. Цар. Беркулёзом померла (сестра). Б.Заик. Чахотка — беркулёз 
сейчас говорят. Нук. = Таги., Кирс, Кул., Чап., Благ., Куш., Кот., Хар. 

БЕРКУЛЁЗНЫЙ, биркулёзный, -нъ, -туберкулёзный. — Он беркулёзный, его оставили под чистую. Буд. 
БЕРКУТ, биркут, -тъ, мн. бьркут'йа, — беркут. — Беркутья — ето дики (птицы). Пог. Вот есть беркут, он 

барашат таскат маненьких. Кыз. 
БЁРКУТОВЫЙ, -ва, — прил. к беркут. — Пушниный рынок. Лисица временная 5-9 р. шт., хорь — 35 к., 

сорока — 5 к., беркутовая (шкурка) — 50 к., сова — 15 к. шт. «Уралец», 1915, № 19. 
БЕРЛИНКА, бирлинкъ, -кь, — пелеринка, вид шали. — Дейша шилась с берлинкой, потом воротник. 

Ант. Берлинка — тальяночкой, тоненький тоже платок. Кр-арм. 
БЕРТУН, бертун, -на, тюрк., — порода верблюдов. — Бертун — самый чистокровный верблюд. М.Чаг. 

См. бертуган. 
БЕРТУГАН, биртуган, -нъ, тюрк., — верблюд с двумя горбами. — Оне (верблюды) бывают двух породов: 

усач (с одним горбом) и бертуган (с двумя горбами на спине). Нар, бертуган — самы чистокровны 
верблюды. Чап. См. бертун. 

БЕРЦЫ, бёрцы, бёрцыф, берсыф (редко), мн., — подгиб у брюк снизу. — Берцы — низ у брюк. Нук., 1943. 
Шурка, у коричневых брюк берцы-то не оббились? Дай-ка посмотрю. Ур. 
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БЕРЧАТКА, бирчяткъ, -кь, чаще во мн. ч. бирцятки, -къф, — перчатки, вязаные из шерсти, с пятью 
пальцами. — Берчатки с пальцами. Ям. Николенька был менинник, одна (тётя) подарила ему берчатки, 
друга форманет. Ян. Берчатки всё лачёвы (лайковые). Ур. Берчатки с пальцами сами вяжут; штоб красиво 
было, разные узоры делают на них иль из разных нитков. Влад. = везде. 

БЕРЧАТОЧКА, бирчятыч'къ, -кь, чаще во мн. ч. бирчятыч'ки, -кыф, — уменын. -ласк. к берчатка. Соб., 
Влад. 

БЕРШ, берш, -шъ, — рыба, похожая на окуня. — К породе чёрной рыбы относится судок, берш. Дар. = 
Куш., Кр-оз. 

БЕРШИК, бёршык, -къ, — уменын. к берш. — В реке Яик из малых и простых рыб водятся щуки, судаки, 
бершики, лещики. Карп., I, 152. См. бершичок. 

БЕРШИЧОК, бършычёк, -ч'ка, — уменын.-лаек, к берш. — Хорошей рыбы посмотреть нет, одне 
бершички. Кот. См. бершик, бершонок. 

БЕРШОВНИК, биршовник, -къ, — маленький судак, судак-недомерок. — Бершовник чубарый, похож на 
судачишку, токо судачок беленький. Гур. Пумал маленький бершовник. Кот. Судак (ловился) сплош 
мелкий, так называемый бершовник. Обзор, 1915, с. 75. = Горяч. 

БЕРШОВНЫЙ, -на, — приготовленный из бершей. — Люблю уху бершовну, страсть кака вкусна, — 
ложку сглотнёшь. Янв. 

БЕРШОНОК, биршбнък, -нкъ, — уменын. к берш. — Из бершат супу, бывало, наварим. Кот. См. бершик. 
БЕСАУСЫ, бисаусы, -сыф, мн., тюрк., — прозвище русской семьи, в которой пять братьев (бес — пять). 

Ант. 
БЕСБАРМАК, бижбармак, бишмармак, -къ, ед., тюрк., букв-но «пять пальцев», — национальное 

казахское кушанье из вареного мяса с репчатым луком и вареными же лепёшками,   
распространённое   и   среди уральских казаков. Название происходит от того, что едят это кушанье 
пятью пальцами. — В котле варят пельмени, бесбармак. Влад. Дома у мене остался бишмармак. Таш. Биш-
бармак — густая лапша (или галушки) с бараниной, едят пятью пальцами. Нук., 1943. А нас нонче в аул на 
бесбармак звали. Бур. = Ил., Лбищ., Агапган., Кожех. 

БЕСБАРМАЧЕСТВО — см. куначеапво-бесбармачество. 
БЕСБАРМАШНИК, бизбармашник, -къ, — любитель бесбармака, участник бесбармаков, групповых 

кутежей, следствием которых обычно является круговая порука. — Эй, подведут тебя, смотри, 
бесбармашники! Кожех. А в сельхозинспекции у нас в районе тоже подобрались бесбармашники, один 
одного выгораживают. Чап. Зотехник у нас попал бесбармашник, ездит по фермам да бесбармашничит. 
Дар. 

БЕСБАРМАШНИЧАТЬ, бизбармашни-чит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — ходить в гости на бесбармак, 
угощаться. — Работать — нет, только бесбармашничать. Кр-оз. А нашему баскарме только б 
бесбармашничать (сказано о русском начальнике). Чап. Не надоело вам бесбармашничать? Пора, чать, за 
дело! Калм. 

БЕСЕДА, бис"ёдъ, -ды. — 1. Группа беседующих казаков. — Пожалуйте к нам в беседу. Сб., 1913. 
2. Вечернее собрание молодежи, вечеринка перед свадьбой. — Федорунь-ка, айда на беседу! Н.-Род. Тода 

оне начинают собирать беседу, тут оне дарят женихового отца и мать. Чап. м/с. На беседе играли 
Копеечкины, весело играли. Буд. 

3. Все участники свадьбы. — Вся беседа поёт: «Што ты, милый, унываешь? Што ты сделал надо мной, над 
девчонкой молодой?» Б.Чаг. Дружка командыват свадьбой: про кого пить, он атаман беседы, мастер. Янв. 
Дружка (перед тем, как увести молодых) говорит им: «Благодарите всю беседу». Б.Чаг. 

БЕСЕДКА, бис"ёткъ, -кь. — 1. Скамейка у ворот казачьего дома. Ур., Сб., 1913. 
2. Обычно во мн. бис"етки, -къф, — общество «холостяг» (холостых парней и девушек), собирающееся 

на улице, на скамейке у ворот. В настоящее время «беседка» — вечеринка. —  В праздничны дни девка 
сидит на беседке, сиденки такеи. Ил. = Ал. 

БЕСЕДОВАТЬ, бис"едывът, -дывъю, -дывыш, мн. бис"ёдывъют, — вести приятный, дружелюбный 
разговор. — Кажный вечер сидят оне у ворот, о чём беседовают — не знай. Горб. 

БЕСЕДУШКА, бис"ёдушкъ, -кь. -1. Ласк, к беседа. — Смирёна беседушка твоя. Что ли на беседушке ещё 
гости добрые сидят. Нук., 1943. Смиренная беседушка, где милого нет (фолък.). Правд. «Годы», 399. 

2. Собеседничек. — Соседушки-беседушки, хорош ли человек? Хорош, хорош, красавица, казак — добрый 
человек (фолък.). Ил. 

БЕСИТЬСЯ, бис"итцъ, -с"юс, -с"иссъ. — 1. Буйно веселиться. — С Рождества двенадцать дён бесятся. Ур. 
2.  Проявлять большое беспокойство, неистовствовать (о животных, ужаленных оводом и другими 

насекомыми). — В мае и августе, как говорят старики, сайгаки бесятся. Это происходит от так 
называемого «крючка» (муха). «Уралец», 1898, № 65. 

3.  Становиться буйным (якобы от ворожбы колдунов). — Раньше народ портил молодых: иль бо жених, 
иль молода бесится. Янв. 

БЕСИХА, -хи, — ведьма, колдунья; злая баба; женщина, не блюдущая обычаев раскола. Даль, т. I, 
урал. казн. См. бесовка. 

БЕСКЛЁМНЫЙ, бисклёмный, -нъ, — несведущий, несознательный. — Бес-клёмные мы люди, в людях 
жить — надо потрафлять. Янв. 
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БЕСКОННЫЙ, -нна, — казак, не имеющий верхового коня. — Казак... посадил бесконного товарища на 
забедры. Даль, «Москвитянин», 1942, № 2, с. 552. 

БЕСКОРОВНЫЙ, бискаровный, -нъ, — не имеющий коровы в хозяйстве. — По одной корове у всех, да 
бескоровных много. Кирс. 

БЕСКРАЙНЫЙ, бискрайный, -нъ, - не имеющий краев. — Иди, иди, говорю, тебе (парня) там ждут с 
бескрайной тарелкой (смысл: не ждут). Соб. 

БЕСКУНАК, бискунак, -къ, тюрк., — похолодание и бураны в апреле, длящиеся обычно пять дней (по-
казахски — пять гостей). — Ты што какой пасмурный, ровно бескунак на тебя накатился? Погодим сажать 
(бахчи): бескунаки-ти не прошли. Гур. Первое по пято апреля — бескунак: ветра, дожди. Наз. Если на 
бескунак нет снега аль не холодно, то год неурожайный (будет). Кирс Глядим, крупа полетела, гляди, 
бескунак придёт, своё возьмёт. Янв = Вав., Ян., Кул., Инд., Куш., Кыз., Ил., Нук. 

БЕСОВКА, бясофкъ, -кь, бран. — 1. Колдунья, ведьма, злая баба. — А она бежит, бесовка, ит меня. Ур. 
См. бесиха. 

2. Шалунья, озорница. — Она, девка, — така бесовка, чего-нибудь да придумат, больно горазда на 
выдумки. Ур. 

БЕСОВЩИНА, -ны, — обычаи, противные раскольничьим; всякого рода неистовства. — Бесовщина 
быват (на свадьбе). Нук., 1943. 

БЕСПАРНО, биспарнъ, нареч., — нечётно. — Под неё (курицу) хто как подсыпат яиц, хто баспарно. Гур. 
БЕСПАРТЕЙНЫЙ, биспартёйный, -нъ, -, беспартийный.  — Я  беспартейна. Горб. Поперву агитировают 

за депутатов в блоке беспартейных, кода уж начинаются выбора, мы идём голосовать. Кар. 
БЕСПАСТУШНЫЙ, -на — не имеющий пастуха (табун). — Мечется, как беспастушное стадо. 

Пригороди, совх. = Ур. 
БЕСПЕРЕЧЬ, бёсперич', биспирёч', на-реч., — беспрестанно, то и дело, постоянно. — Ну чего ты дверь 

бесперечь итворяшь? Сл. У Гриньки такой панок — бесперечь на попа встаёт: он вас всех ибыграт. Ур. 
Базлан у тебя Филька-то, бесперечь базлает. Ур. С той джурмы брюхо два дни бесперечь болело. Сл. 

БЕСПОГОДИЦА, -цы, — ненастье, распутица. — Стоящую сейчас беспогодицу считают виновницей 
плохой ярмарки в Каменском. «Уралец», 1898, №32. 

БЕСПОКОЙНИК, -ка, — неспокойный человек, тревожащий других. — Только один король шведский 
заклянчил, сударь мой, такой беспокойник был. Жел., III, 28. Кайбала салтан, райбойник, уж такой-то 
беспокойник. Жел., I, с. 13. 

БЕСПОНЯТНЫЙ, -на, — тупой, глуповатый. — Эх, какой беспонятный! — добродушно заметил старик. 
Жел., III, 90. = Ур. 

БЕСПОПОВЕЦ, биспаповьц, -фцъ, — член старообрядческой секты, не признающей священства. — 
Поповцы, беспоповцы, единоверцы, православные... УВВ, 1893, № 12. Староверы самых различных 
толков: беспоповцы, никудышники, австрийцы. Правд., 31. 

БЕСПОПОВКА, -ки, — женщина, член старообрядческой секты беспоповцев. — Была беспоповка, в 
белокриницкой венчана. Нук., 1943. Истованная беспоповка. Черн., 81. 

БЕСПОПОВЩИНСКИЙ, -ка, - относящ. к беспоповщине. — Беспоповщинский начётчик. Пам. кн., 1902, 
с. 115. 

БЕСПОРЯДИЦА, бьспарядицъ, -цы, — беспорядок. — Беспорядица в клубе болына. Буд. Счас больше 
беспорядицы, мало чистоты. Таш. Одна иралаш, одна беспорядица счас (в избе). Ур. 

БЕСПОЩАДУ, биспащяду, нареч., — беспощадно, без разбору. — Ломали дома беспощаду, дома были с 
подклетами. Ран. 

БЕСПРЕМЕННО, бьспримённъ, бис-прйминнъ, нареч., — обязательно, непременно. — На собрани-то 
беспременно приду. Чап. Бесприменно ведомость писать будем. Цар. Сражаться беспременно нужно. Нук. 
= Сер. См. бессловно. 

БЕСПРЕСТАНУ, биспристану нареч., — беспрестанно, всё время. — Павлик у меня трудолюбивец, 
любит трудиться, так беспрестану, без отдыху работат. Кот. 

БЕСПРИДАННИЦА, -цы. - Там (на Урале) девки все бесприданницы, и обычай этот (выдавать замуж без 
приданого, в то время как жених должен подарить сороку), конечно, ведется с тех пор, как их было ещё 
мало, а холостежи казачьей набиралось много. Даль, Пов., 114. 

БЕССБРУЙНЫЙ, биззбруйный, -нъ, — не имеющий орудий производства (рыболовецкой снасти, 
сельхоз. орудий и т.п.). — Куды ему было в извоз, он бессбруйный. Ур. Бессбруйные казаки — без 
рыболовной снасти. Неб., III, 128. Отдельные паи на сенокосе уже кое-кто продал из бессбруйных казаков. 
Правд., 143. 

БЕССВЯЩЁНСКИЙ, -ка, - не признающий священства (о старообрядческом толке беспоповцев). — Три 
веры: 1) благословенская, 2) бессвященская — мы, 3) священская — московская (постригание, довершение 
происходили). Нук., 1943. 

БЕССЕМЬЕННЫЙ, бис"с"им'йённый, -ннъ, — не имеющий семьи, холостяк. — Што он бессемьенный, 
што ему не пить? Буд. 

БЕССЁННИЦА, -цы, — отсутствие сена, неурожай на сено. — Бедняк выпрашивал её (муку) у богача с 
пуд, с полпуда на затевку, богач выручал, как выручал и сеном во время бессенницы (за проценты). УВВ, 
1897, № 8, н. 
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БЕССКУСНЫЙ, бисскусный, -нъ, — безвкусный, пресный. — Хлеб привезли бесскусный. Чап. м/с. 
БЕССЛОВНО, биссловнъ, нареч., — безусловно, непременно. — Ет уж бессловно дочь каков-нибудь 

богатого князя. Мерг. См. беспременно. 
БЕССМЕРТНЫЙ, бис"с"мёртный, -нъ, — бессмертный. — Бандит бессмертный, носится как угорелый, 

всю ногу себе избедил. Кот. 
Кощей бессмертный — сказочное существо: худой, костлявый старик, вечно живущий; скряга, купец. — 

Как кощей бессмертный стал, ничего не жрёт, только бы сладости. Горб. Ты чего кощеишь как кощей 
бессмертный? Ант. Как на тебе штаны доржутся: ты как кощей бессмертный? Буд. Ты што как кощей 
бессмертный привязался? Чап. 

БЕССНЕЖЬЕ, -жья, — отсутствие зимой снега. — Казаки полагают, что начальство сделает отложку 
багренья вследствие бесснежья. УВВ, 1909, №96,н. 

БЕССОННИЦА, -цы, перенос, — о ребёнке, который не спит. — Вот бессоница, никак не укачашь. Нук., 
1943. 

БЕССРЕБРЕНИЦА, биссрёбрьницъ, -цы, — бесприданница. — Я биссребреница была. Тал. 
БЕССТУДНЫЙ, бисстудный, -нъ, — бесстыдный, бесстыдник, срамник. — Бесстудный, не знает 

совести. Нук. На этом-то месте Илия пророк... (во время царя Ахава) призводил спор с бесстудными 
священниками. Кожех. (Хол., 44). 

БЕССТЫДНИЦА, бисстыд'ницъ, -цы, — vulva. Тёпл. 
БЕССУДИТЬ, сужу, — осуждать, порицать. — Больше этого теперича дать не могу, не бессудьте; казна, 

вишь, на исходе. Жел., III, 11. От добра, батюшка, не откажемся, а если что не по нас, того не бессудь, 
кормилец. Жел., 1,373. 

БЕССУДНЫЙ, -на. — Багайдину, что он им ни говорил, разумеется, дальше, всё сходило с рук: оттого-то 
казаки и прозвали его «бессудным», т.е. человеком, которого не брал никогда суд. Жел., I, 18. 

БЕССХОДНО, биссхбднъ, нареч., — без перерыва, без отдыху. — Он конюшит, семнадцать лет бессходно 
пасёт. Таш. У Самаркиных отец с матерью всю жизню бессходно проработали. Сам. 

БЕСТОЛКУЩИЙ, бисталкушший, -шшя, — бестолковый. — Бестолкущий такой, ничего не понимат, 
скок не растолковывай. Соб. Жили в одно время такеи бестолкущие люди. Ант. Ба, што уж ты такой 
бестолкущий! Ран. = Инд., Чап. м/с. 

БЕСЦВЕТНЫЙ, биссвётный, -нъ, — белый. — Нам уж всё равно, а я вот об вас говорю: ведь и песочники 
делали и пироги бессветны. Ил. 

БЕСЧЕСТНО, бишчёснъ, нареч., — совестно, позорно, нечестно, унизительно. — Ступай, ступай сам к 
ним, для нас ет не бесчестно. Кр-оз. Ето не почётно, вонето бесчестно, никак не угодишь. Гур. Штоб 
кажному не бесчестно, давайте круговую (пить). Куш. Он ведь с нами не сядет есть: ето ему бесчестно. 
Буд. Невестиной родне на первый день свадьбы плясать нельзя, считатся бесчестно. Ур. = Ант., Сер. 

БЕСЧЕСТНЫЙ, бишчёсный, -нъ. - 1. Не имеющий чести. — Бесчестный какой мальчишка, ты ему говори 
— не хулигань, он не понимат. Ур. Бесчестный человек, бесчестный — плохо ибозвали, унизили. Соб. 

2. О девушке, потерявшей девственность. — Ежли невеста бесчестна, то жених не бьёт рюмку аль стакан. 
Кал. 

БЕСШТАННЫЙ, нна, - не имеющий штанов. — Бесштанный рак пошёл в овраг, там кошку дерут, тебе 
ножку дадут (так дразнят мальчика, увидя его без штанов). Ур. 

БЕСЬ, бес", бес"и. — 1. Дурь. — Бесь-то прошла у ней, што ли? Янв. 
2. Бешенство. Перешла бесь к нему. Кирс. = Чиж. 
БЕСЮЧКА, бис"уч'къ, -кь, — бешенство. — Я в детстве бесючкой болела. Чиж. 2. 
БЕЧАЙКА, бичяйкъ, бичёйкъ, -кь, — обечайка, деревянный обод сита, решета, а также сито. — Бечайка 

— обод у сита. Шип. Бечайка у меня есть, а вот решета нет. Камень скрепляется (на мельнице) бечайкой. 
Ур. А бечайки-то забыли взять? Янв. Бечайка у мого сита ещё хороша, а вот решотка вся прохудилась. Гур. 
Мы делали на бечайку кольца. Кирс. = Чиж. 2. 

БЕЧЕВНОЙ, бичявной, -на — бечёвочный, верёвочный. — Бечевны мотни смолёны (применяются для 
запирания стариц). Гур. 

БЕЧЁВОЧКА, бичёвъчкъ, -кь, — украшение в виде верёвочки на пироге. — Плетёны каравайцы пекли, 
бечёвочку протягивали. Пирог уж всегда с бечёвочкой пекли, особенно каравайцы. Буд. 

БЕЧЁВОЧНИК, бичёвъшник и бичёвъ-шник, -къ, — тот рыбак, на обязанности которого при подлёдном 
лове лежит опускание бечевы и вытаскивание за верёвку (бечёвку) из проруби сети. — Самого 
старенького старичка бечёвочником посновили, а которы помоложе, покрепче, пошли с пешнями продуби, 
лунки по-нашему, бить. Гур. Достальны аханщики разделяются на пешников, прогонщиков и 
бечёвошников. Бечёвошник вытаскиват полахан и развязыват приух. Ям. См. бечёвщик. 

БЕЧЁВЩИК, бичёфшшик, -къ, — то же, что бечёвочник. — Бечёвщик берёт бечеву, а пускалыцик пускат 
ахан. Гур. Бечёвщика у нас не хватат. Ур. 

БЕЧИ, бикчй, биччй, бичи, беч', бичйт' (редко); бягу, бигёш, бигёт; мн. бя-гут; прош. бёк, бягла, биглй. — 1. 
Бежать. — Есть одна порода (лошадей), которая как автобус бегёт. Балаг. Ноги на самом приплёске, а 
сколько вы по молодику бегли? Ям. Он и кинулся бечь от неё, ровно тушкан тонный. Ур. Бегла за ними без 
оглядышков. Янв Надо беччи. Нов. В городе-то надо бечи туды, надо бечи суды. Буд. Скорей бекчи за 
хлебом за белым. Нук., 1943. = Ант., Кожех., Б. Чаг. 
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2.  Быстро ехать на лошадях или плыть по воде. — Итаман на низ побег (на коне). Сб., 1913. Сноповку 
(обоз) вперёд пускали (во время багренья), прежде чем бечи. Сер. За тобой офицер вчера бёг. Нук., 1943. 
Беччи надо было рано в город. Ян. Они (баграчеи) бегли (на санях) тридцать-сорок километров, други 
отсуда бегут. Скв. См. бежать (2). 

3.  Быстро идти пешком. — Бечи куды-нибудь по делу надо. Соб. Токо знат жрать да в контору свою 
беччи. Чап. Даль-то, беччить надо ведь. Ур. Надо к квартальному бечи. УВВ, 1871, № 3. 

4.  Течь. — Вода не бегла. Кр-оз. Вода в вентель бегёт, а рыба в мешок. Кот. = Б.Пон., Крут., Щап., Кож. 
5.   Бежать,   убегать.   —   Здесь  была глушь, степь, вот оне (переселенцы) и бегли. Н.-Род. 
БЕШАНКА, бишанкъ, кь. — 1. Сельдь, попав в сеть, очень шумит, ударяя хвостовым плавником по 

воде, «бесится», отсюда и название её. — Бешанка пошла гужом. Бешанка — селёдка, крутится, как идёт 
к Уралу. Ур. = Ям. 

2.   Перенос, — чрезмерно горячий, вспыльчивый человек. — Бешанка — отбойный человек.  Скв.  
Загорячилась, как бешанка, впыхах-то. Трек. = Кирс 

3.  Баловница. — Ах ты, бешанка едака! Не посидит спокойно. Буд. 
4. Мелкий жерех. Ям., Горяч. 
5. Перенос, — раскипевшийся (о самоваре). — От бешанка, от бешанка-т ведь, а не самовар. Вяз. 
БЕШЕНИЦА, бёшыницъ, -цы, — растение белена. — Бешеница занимала десятину аль две. Буд. См. 

бешенка (2), бешеная трава. 
БЕШЕНКА, бёшънкъ, -кь. — 1. Астраханская сельдь. — Бешенка в Урал не идёт косяками. Северц., XII, 

62. Вычерпывать матню случается во время хода бешенки, которая, если направится по неширокому 
протоку, то сплошь занимает его. Бочечк., 122. 

2. Белена. — Бешенка — трава. Жел. = Кыз. См. бешеница. 
БЕШЕНЫЙ, бёшыный, -нъ, часто в знач. сущ. — 1. Стремительный, сорванец. — Што за бешеный, 

ничего ладом не сделат, всё срывка. Ур. Чисто бешена, всё хватат, шевырят. Буд. 
2. Буйный (о помешательстве). — Сечас живём, еды хватат, одёжи тоже, войны не хочем, живём в 

достатке; с чего бы у неё бешено помешательство могло получиться? Кот. 
Бешеная трава. — Белена. — Бешена трава — ит неё издыхают, как наестся скотина, так раздуватся и 

издыхат. Соб. = Ям., Чап., Инд., Скв. 
БЕШМАРМАК — см. бесбармак. 
БЕШМЕТЬ, бишмёт', -ти, ж., -тя, м., биш-мёт'йъ, мн. тюрк. — 1. Бешмет. — А вот Мукашка бешметь 

носил. Богат. Вам жалко стало бёшметей. Мяк., 216. Носил он бешметь мало. Ур. Бешметь в старину часто 
шился таким образом, что перёд бешметя шелковый, а спина и рукава из китайки или другой какой-либо 
недорогой материи. УВВ, 1867, №2.= Кожех. 

2. Верхняя мужская и женская одежда, длинная, вроде казахского халата. — Раньше носили бешметья 
длинны. Б.Чаг. = Вав., Инд., Кыз., Ур. 

3.  Короткая безрукавка. — Бешметь — коротенький такой безрукавок, их сейчас казаки (казахи) носят, 
разными деньгами разукрашивали; хто называт бешмет, хто бешметь. Чув. 

4. Мужское зимнее пальто. — Бешметь шили в талию, узко, в конец — широкий. Кот. = Фурм., Кирс. 
БЗДЁХА, бз"дёхъ, -хь, — газы, испускаемые человеком. — С хлёбовом и её, редьку, хорошо; её поешь — 

отрыгивается, как бздёха. Нук., 1943. 
БЗДЮХА, бз"дюхъ, -хь, — то же, что вонючий жук, медляк. Чесн. 
БЗНИКА, бз"нйгъ, -гь (редко), бз"нйкъ, -кь, бязнйга, -ги (редко), ед., — паслён. — Вороняшка, или бзника 

называют, на бахчах растёт. Соб. Бязнйга — вороняга — паслён. Нук., 1943. Ето у нас не вороняшка, ето у 
нас бзника. Б.Чаг. Почём бзника-то на базаре? Ур. Ну, што я как бедненька — и бзнику нечем посыпать. 
Кирс. = Ант., Куш., Ст. 

БЗЫК, бзык, -къ. — 1. Червяк, развивающийся под кожей животного из личинки после укуса овода 
(джудры, чудры); когда червяк начинает вылезать, животное (корова, вол, сайгак и др.), испытывая зуд, 
начинает бегать, прыгать, реветь, «чудриться». — Есть джудра ещё, некоторые называют ее бзык. Чап. См. 
бзыка.  

2. Время года (лето), когда оводы нападают на скот, и он мечется, ревёт. — Бзык бывает летом на 
коровах, мухи в тело залазиют. Фурм. Бзык наступил. Ур. Бзык — в мае месяце, скот бзыкат; у них на 
спине червяки, оне там шевыряются, и прямо скотину не удоржишь. Соб. 

Бзык напал, — в прямом и переносном смысле, — об очень возбужденном состоянии животного, 
вызванном укусом овода. — Гыльди-ка, на бурёнку бзык напал. Шип. На тя аи бзык напал, носишься, 
ровно угорелый? Чесн. 

БЗЫКА, бзыка, -кй, — то же, что бзык. —  Бзыка закладыват угорь, а он там зудит. Ил. = Кирс 
БЗЫКАТЬ, бзыкът', -къю, -къш, — метаться, реветь вследствие укуса овода. — В мае месяце скот 

бзыкат; у них на спине червяки, а оне там шевыряются, и прямо скотину не удержишь, и бегут куды глаза 
гыльдят. Соб. В мае месяце скотина от как бзыкат! Её овод кусат. Ур. 

БЗЫЧИТЬСЯ, бзычитцъ и бзычитць. — 1. Метаться, реветь (о скоте, который страдает от червей, 
развивающихся под кожей). — Корова бзычит-ся, строчится. Кирс. См. бзыкатъ. 

2. Перенос, — метаться, неистовствовать, нудиться. — Чего бзычишься, строка напала? Буд. Ну и 
человек, — строка! И чего, чего теперь бзычить-ся? Ур. 
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БИБИКА, бибйкъ, -кь. — 1. Растение дикая рута, песье дерьмо (?). Возможно — селитрянка. — Они 
(растения) имеют прохладительное свойство, называются бибикою и весьма пригодны для делания уксуса 
и крепких спиртных напитков. Карел. «Путешеств.», 67. 

2. Всякая плохая, бедная пища. Ур. 
Бибика с салом — что-то особенное (о пище). — Тебе чего нужно? Этого не хочешь, этого не хочешь. 

Бибику с салом? Буд. Какой еще тебе капси надо? Может быть, ещё бибики с салом? Ур. 
БИДАЙ, бидай, -дайъ, тюрк., — мелкий сорт пшеницы. — Бидай — ето хлеб, пшеница, растень для 

хозяйства. Фурм. Бидай, говорят, когда плоха пшеница: у-у, ет бидай! Нук. Сегодня всё бидай возили. 
Шип. 

БИДУИМ, бидуим, -мъ, — верхняя мужская одежда вроде бешмета или пальто. — Мороз-то какой, а он 
идёт и бидуим на распашку. Фурм. Бидуим — казацка одёжа, как бешмет, но коротко. Кыз. Нонче ни 
одного бидуима не попадатся. Вав. 

БИДЯГА1, бидяга, -гй, — бодяга. — Бидяга — лечатся ей (от ревматизма), она растёт на корнях камышей, 
ей тело намазывают, прямо жгёт. Нук. Да ты натри ноги-то бидягой, и вся ломота пройдёт. Ур. 

БИДЯГА2 — см. Битяга. 
БИЖБАРМАК, бижбармак, бишмармак — см. бесбармак. 
БИЗИГА — см. визига. 
БИЗЕЛКА, биз"ёлкъ, -кь, — вязель. — В лугах больше растёт ржаник, перду-нец, бизелка, жарковничек. 

Ил. См. вязёлка. 
БИКЕТ, бикёт, -тъ. — 1. Первоначальное значение — пикет как военный сторожевой пункт. По 

миновании военной опасности бикетом стали называть сторожевой пункт по охране рыбных и лесных 
богатств Войска, а также саму охрану. Теперь бикет — это населённый пункт в 2-3 дома, землянки, 
хуторок. — Мары были, теперь все распахали, ет прежни бикеты. Ил. Ставили бикет через пять 
километров, как охрана каравана; впоследствии к бикетам стали пристраиваться русские. Чиж. 1. На 
Урале были бикеты, оне-то и следили, куда ложится рыба. Павл. На грани бикет был, там жили бикетчики; 
тут наша земля, а там мужичья. Соб. В Бударине был бикет, охрана казачья. Буд. Бикет — лес караулит. 
Скв. Один раз Лёва был на бикете, у него лошадь упрыгнула.  Кал.  Лесники живут на бикетах. Ур. На 
бикеты ездили, рыбу сдавали. Гур. - Лог. 

2. Уст., — лесная контора. — Бикет — ето всё равно как сейчас контора, в её распоряжении были все сена 
и леса вокруг. Кал. = Гряз., Тёпл., Лбищ., Тан. 

В сложных топонимах: В Свином бикете рыбачили. На Свином бикете хутор был, дворов восемь. Ил. См. 
пикет. 

БИКЕТНЫЙ, бикётный, -нъ. — 1. Относящ. к бикету, пикетный. — На Бикетном яру (топоним). 
Бикетны промежки. Сер. 

2. Сторожевой (не только военного характера, но и по охране Урала и лесов). — Бикетна служба раньше 
была. Ур. 

БИКЕТЧИК, бикет'чик, -къ, уст. — 1. Пикетчик, участник охраны Урала, его рыбных богатств; 
бикетчики наблюдали также за тем, где ложится на зиму рыба. — Бикетчик — ето охранитель границы 
окыль иногородных; сяс (сейчас) пограничники. Соб. Бикетчики сообщали в войсковую канцелярию (где 
на зиму залегает рыба). Наел. Бикетчик следит, где рыба ложится, а потом он объяснят, где белуга, где 
осётр. Ур. = Лог., Гур. 

2.  Лесник, сторож, охраняющий лес, сено. — Мотрите, бикетчик в объезд поехал. Тан. Бикетчик — 
сторож в лесу караулил, там у нас на Бухарской. Фурм. Лесничий старше над полесчиком-бикетчиком. 
Бикетчики охраняли землю, леса от иногородних, особенно на грани с казачьими пределами. Гряз. Её муж 
(снохи) — бикетчик. Шип. Старица — стара яма, раньше там жили лесники-бикетчики. Янв. Полещики-
бикетчики раньше за сырой лес ловили, а каршу-то можно брать. Буд. 

3.  Житель бикета, хутора. Лбищ., 1929.  
БИКРЕН, в выражен, бикрен напрасно — бесполезно, попусту. — Чем ет там балабонить-то зря, бикрен 

напрасно, лучше бы игород сходил полил. Чап. = Кожех. 
БИЛО, била, билы, ж. — 1. Бьющая часть цепа (короткая). Соб., Тал. 
2. Часть станка для тканья поясов. — В руках принадлежности для тканья пояса: косточка, на которую 

намотана основа, веретено с утоком, било и жигало. УВВ, 1867, № 26. 
БИЛЕТ, билет, -тъ, мн. билёт'йъ и би-лётйи, билет'йиф. — 1. Билетья есть (в кино)? Нет билетьев! Руб. 

Нина билетья брать пошла, в кино пойдём. Буд. Давай купим билетьи. Ур. 
2. Уст., — разрешение поселков, атамана на право найма косцов. — Тебе начальник даёт билетьи, 

сколько кос дать. Объездчик приехал проверять билетья; если много кос (человек 50), иштрафует, а то 
других обкосит. Таги. 

Покосный билет, уст., — билет на право принимать участие в валовом покосе. — Записавшемуся на 
валовой покос в уральских станицах выдают покосный билет. Цена покосного билета 15 коп. УВВ, 1910, № 
38, н. Для производства всех ударных покосов каждый домохозяин или член семьи, желающий косить 
отдельно, должны получать от станичного или поселкового атамана покосные билеты. УВВ, 1912, № 40. 

БИРЖАК, биржак, -ка, уст., — извозчик. — Биржак — в городах извозчики стоят, за пятнадцать-двадцать 
копеек куда нужно везет. Фур. От пьянства Алферов так слаб, что не мог идти и был доставлен до своей 
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квартиры на биржаке, где и умер. УВВ, 1878, №29. 
БИРЖЕВОЙ, биржавой, -ва, уст., — об извозчике, стоявшем в городе на определённом месте и за плату 

развозившем людей по их надобностям. — Биржевые извозчики сено с весов брали. Подст. 
БИРКА, бйркъ, -кь. — 1. Металлическая или деревянная дощечка с № или другим каким-либо знаком 

(цифрой или словом); привязывается к шее, гриве, хвосту животного, к уху коровы, к какому-либо 
предмету, к товару и т.п. — У нас этих бирков полно накопилось. Сер. Кода зарезаный скот сдают, то 
дают бирку, ярлычок, аль на сено вешают дощечку, скоко сена в стогу. Соб. Вон у нашей коровы есть 
бирка в ухе, бирка на польтах. Ур. 

2.  Ордер, квитанция. — Бирки взял за всех на бахчи и всё засеял. Буд. 
3.  Палочка, плоская или четырёхгранная с нарезами для обозначения (зарубками, крестиками и проч.) 

записи долга, меры и вообще для счёта каких-либо предметов (см. черта). — У дяди Михея всё бирки, 
даёт в долг, крест нарезат. У пастуха вся палка в бирках; пёс его знат, чего он замечат ими. Ур. Хошь брату 
твоему все долги скощу, бирку его долговую отрублю под самый комель? (долг не получил, но кредитом 
должник уж не будет пользоваться). Правд., 373. 

Срезать бирку — отрезать часть палочки с нарезками или срезать нарезки на бирке, т.е. уничтожить 
долг, обозначенный на бирке — это угроза: ему никто после этого не будет верить и ни от кого он не 
получит ссуду. — Смотри ты у меня, Ефим, не отдашь долгу — ей-ей срежу бирку. Неб., III, 89. 

БИРЛИАНТ, бирли(й)ант, -тъ, — бриллиант. — Из них (слёз) ибразовались бирлианты. Дал ей маленьку 
келий-ку и ящик с бирлиантами (фольк.). Сер. Самый драгоценный камень у нас бирлиянтом называют. 
Фурм. 

БИРЦУЛЁЗ, бирцулёс, -зъ, (редко: бур-сулёс и бурцулёс). — 1. Бруцеллёз. — Бирцулёз — ето болезня 
така, люди хворают и скотина. Да вот видишь, вот сибирка, бирцулёз бывает (у скота). Соб. У ней был 
сильный бирцулёз. Кр-оз. = Ерм., Инд., Кыз. 

2. Перенос, — бруцеллёзное стадо. — Он пошёл быка искать в бирцулёз в луга. Ерм. 
БИРЦУЛЁЗНЫЙ, бирцулёзный, бирку-лёзный, -нъ, — бруцеллёзный. — А мать-то сейчас бирцулёзна. 

Б.Зайк. Корова у нас не биркулёзна, проверяли недавно. Горб. Оне (Кортуно-вы) все каке-то болезны, 
чисто биркулёзны. Буд. = Кыз. 

БИРЮК, бирюк, редко бюрюк, -ка, тюрк. — 1. Общее название страшного зверя, которым пугают 
маленьких детей. — Маленьких пугали бюрюком, думоушкой. Мотри, бирюк-то заберёт. Кал. Бирюк, 
бирюк, иди в баз, я приду к тебе сейчас. Янв. = Чап., Астр., Маш., Зел. Г., Балаб., Сах., Ор., Благ. 

2. Волк, матёрый волк. — Бирюк — детей пугают, а обыкновенно — волк. Кол. Помяни, господи, двух 
сестёр, Аксёну-лисицу с Петром, бирюка-отрока (антирелиг. фольк.). Ур. Старинно слово бирюк, а сейчас 
скажут бирюк, так начинают все смеятся. Ян. Бирюк войт. Влад. Да ты нынче врон-те черёзвый, поди, 
бирюк в лесу сдох. Янв. Бирюк — игроменный супротив волка. Пав. = Нук., Дар., Б.Пон., Кот., Тур., Таш. 

БИРЮЧЕШНЫЙ, бирючйшный, -нъ, — волчий (о траве, ягоде и пр.). — Бирючешная трава. Инд. У нас 
нынче охотники исхитили из гнезда десять бирючешных кутят. Кузьм. 

БИРЮЧИЙ, бирючий, -чйъ, — то же, что бирючешный. — Напоследок Харко улучил тёмную ночь, 
обрядил двоих или троих своих согласничков в бирючьи шкуры и велел им подкрасться к конскому табуну 
и броситься на него. Жел., III, 40. 

Бирючья ягода — волчья ягода. — Бирючей ягоды объелась. Гур. Бирючья ягода, чёрная и красная, вкус 
горький. Трек. Бирючьи — ягоды ур.-каз., дикая спаржа. Даль, I, 88. = Куш., Кыз. 

БИРЮЧИНА, бирючинъ, -ны, — кустарник, растение — волчьи ягоды. — Бирючина — бирюча ягода. 
Кыз. 

БИРЮЧИНЫЙ, бирючиный, -нъ, — то же, что бирючешный. — Десять бирючиных кутят. Кузьм. 
Бирючины ягоды — то же, что бирючьи ягоды. Ант., Чап., Ур. 
БИРЮЧОК, бирючёк, -ч'ка, — уменьш.-ласк. к бирюк. — Баю, баю, баючок, под зыбочкой бирючок 

(фольк.). Ст. 
БИТОК, биток, -тка, — предмет, которым бьют что-либо в игре (бабка, панок козна и пр.). Ур. 
БИТОН, битон, -нъ; мн. битбн'йъ, — бидон. — Битон для молока. Ур. = Соб. 
БИТОНЧИК, битон'чик, -къ, — уменын. к битон. — Хорошо, что купила битончик на две литры, есть во 

што молоко брать. Горб. = Чап. 
БИТЫЙ, битый, -тъ. — 1. Опытный, умелый. — Омётья какеи поставили! Умеют старики сделать, оне 

битые, поставили стога во фрунт. Бор. 
2.  Употр. в знач. сущ., битый, битъвъ, — особого рода сдоба: кусочки теста обмакивают в растопленный 

мёд, кладут слоями в кастрюлю и ставят в вольную печь. Испечённые кусочки потом легко отделяются 
друг от друга; бочка у них приплюснуты (побиты). — Битый — кушинь такой был. Кыз. Битый — 
стряпанье, кушанье: масло и тесто ставят в печку, они вздуются, вынимают и мёдом, сахаром посыпают. 
Нук. На свадьбе битый подавали. Куш. Эх, да битый, ешь — не оторвёшь! Ил. 

3. Сдобный пирог. — Биты тоже делали из сдобного: раскаташь её (лепёшку) и самзу туда, изюма. Ил. 
БИТЬ1, бит', б'йу, б'йош. — 1. Ударять (мяч при игре в цыганскую лапту). — Играющие определяют, кому 

што делать в игре и вперегонки кричат: «Бью!», «Поддаю!», «В поле стою!» Тот, хто первый крикнет 
слово «бью», даёт свечи. Ур. Кода катали (яички), крычали: «Бей ичко в яичко»! Карш. 

2.  Трепать (о конопле). — Конопель у нас растёт, трава высока, рвут, мочат, сушат, бьют, халаты делают; у 
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нас он (конопля) дикой. Фурм. 
3.  Сколачивать, сбивать, смешивать (о молоке). — Молоко сыро с яйцами бьём и на сковородку кладём. 

Таш. 
4.  Сильно грести вёслами. — Левым тавань, правым бей! (Команда весельщику на поворот). Буд. 
Бей бочка — детская игра с мячом. — Ребята долго и весело играли в «бей бочка». «Уралец», 1899, № 57. 
Бить икру — метать икру (о рыбе). — Сазан бьёт икру в апреле. Сер. В какое время рыба икру бьёт, в 

такое её и ловим. Ран. Сазанчиков поймашь, кода они икру бьют. Соб. = Кирс, Ур. 
Бить ятовь — рубить проруби во льду на ятовях, чтобы выловить баграми скопившуюся в глубоких 

местах Урала рыбу (главным образом красную). — Много места на самой яме (ятовной) в храпах 
осталось не битым: масса каши и подлёдных глыб отбили здесь всякое рыболовство. УВВ, 1894, № 50, н. 
Начали бить вторую ятовь, но и там рыбы оказалось недостаточно. УВВ, 1898, № 48, н. 

Бить проруби (майны) — пешнями пробивать во льду отверстия. — Бьём продуби, сети связывам. Сер. 
Пошли ботовые пролуби бить. Гор. Пролубя заставят его бить? Чап. Бьют про-лубь, штобы токо багор 
пролез. Пав. = Зел. У. 

Бить лунки — копать на бахчах ямки для посадки огородных растений. — Я пошла в игород лунки 
бить. Вяз. 

Бить тюленя — промышлять, охотиться на тюленей. — Я годов десять тюленей бил. Идного 
учекушишь, лазку им заложишь и бьёшь достальных. Гур. 

Бить коблуком — вытекать бурно, клубами. — Изб рту-то пяна (пена) коблуком бьёт. Кал. = Кирс. 
Вода бьёт — стремительно течёт, бурно напирает. — Как отсель ветер подул, ну, моряна в культучок, 

вода из Чагана так бьёт в культук. Соб. 
Бить печь — делать глиняную (глинобитную) печь, уколачивая глину чекмарём. — Печи бить — нету 

вас, а водку пить — мы не хуже вас! (посл.). Куш. 
Колодцу бить — строить артезианский колодец. — Колодцу били вчерась, трубы вишь у нас были. 

Богат. = Б.Пон., Ур. 
Бить стакан — разбить стакан (или рюмку) — символический приём, свидетельствующий о 

«честности» невесты. — Жених (молодожён) благодарит родителей и бьёт стакан (после брачной ночи). 
Утв. 

Бить солому — обмолачивать (пшеницу, рожь). — Лошади кружатся кругом меня по току и бьют солому. 
Кр-оз. 

Рука об руку не бьют — ничего не делают. — Рука об руку не бьют, а над мужьями мыкают. Буд. 
Бить на «о» — говорить на «о», окать. — Оленбургски — ети на «о» бьют. Ил. 
БИТЬ2, бит', бйти, уст., — плоская тонкая проволочная нить для золотошвейной работы. — Сарафан 

голубого репса, галуны и пуговицы золотые, рукава, шитые битью. УВВ, 1867, М 26. 
БИТЬСЯ, бйтцъ, б'йус, б'йоесъ, страдат. залог к бить. — 1. Расставляться (о сетях, которые опускаются в 

пробитые во льду проруби). — Аханы и сети не бьются все в один порядок и луки не ставятся в одном 
месте. «Прир. и ох.», 1878, № 11, с. 22. 

2. Забиваться, быть убиваемым. — Тюлень раньше бился исключительно только чекушками. Гур. 
3.  Испытывать недостаток, нужду. — Зарплату долго не дают, а люди из денег бьются. Куш. Не 

разговорились мы с зятем насчет картошки: оне бьются, а у нас её — завались. Буд. 
БИТЮЖНЫЙ, -нъ, — прил. к битюг. — Быват много лошадей: киргизски, битюжны. Ур. 
БИТЮК1, -ка, — вошь. Битюк — вша. Инд. = Кыз., Ур. 
БИТЮК2, -ка, — рыбьи потроха. — Осетровые потроха (битюк, томак) употребляются киргизами и 

уральцами в пищу. Берг, 54. = Нук., 1943. 
БИТЯГА, битяга, бидяга, бичига (два последних варианта редко) -ге, — молодая трава, выросшая на 

месте скошенной. — Бидяга какая выросла, хоть сызнова коси. Чап. Как сметают (стог), так скот на 
битягу пущают. Б. Чаг. На кошенине вырастает молода трава — ето битяга. Скв. Скосят — остаётся 
кошенина; дождик пойдет, опять можно косить — вырастает бичига, идинаково косят. Ил. Уже выросла 
битяга, завтра пойдем косить. Буд. = Влад. 

БИШАРА, бишара, -ры, тюрк., собир., — бедняки, оборванцы, нищие. — Росли мы — бишара бишарой, а 
ничего, все выросли, все здоровы, слава богу. Бишары-то сколько тут набралось! Бишара бишарой ведь 
жили. Горб. 

БИЯ1, бия, би(й)и, мн. би(й)и, биёф, — бейка, тесьма, узкая полоска материи, нашиваемая на юбке как 
украшение. — Кубово платье, белы бии. Кирс. Вы себе платье биёй обделали? Соб. На руках пришивали к 
подлу бию! Кр-оз. Нынче уж нет моды с би-ями носить (платья), раньше нашьёшь биёв на подол, да уж так 
го-жохонько! Ур. = Ант., Чув. 

БИЯ2, бия, бийй, ед., — вид растения, то же самое, что мия; хороший корм для верблюдов. — Бия на 
наш солоцкий похож, хороший сено. Гур. 

БИЯНИЕ, биянийъ, -нийъ, м., — биение. — Бияние пульса у него стал прекращаться. Ур. Кровь в голову 
бросилась, и тако бияние в жилах, в висках, как молотками стучит. Ант. = Машт. 

БЛАГА, блага, -гй, ед., — блажь, озорство. — Поужинали, наелись, теперь блага напала, дурить начали. 
Так сидеть-то блага возьмёт. Ур. Я его (мужа) не беру на базар, его блага возьмёт: очередь, дожидаться. 
Пыл. 
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БЛАГО, благъ, -гъ; в выражен, на благо святых — на произвол судьбы. — У кого нет детей, так на благо 
святых (тот оставлен). Ш.Бал. На благо святых оставили его. Калм. = Инд. 

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ, блъгавёшшин, -ни; бългавешшинъ, -ны, — календарная народная дата и религ. 
праздник. — До Благовещенья неделю не до-едишь иль неделю переедишь. Прорв. Благовещень быват 25 
марта. Влад. На Благовещени рыбу едят. Кал. Благовещенье — в етот день дева косы не плетёт. Казт. Снег 
растает на Былгавещину. Чиж. 2. = Ян., Кожех., Ур. 

БЛАГОДАРЕН, блъгадарьн, -рнъ, кем? — Очень вам благодарен. Ур. Я так вами благодарен. Кирс. 
БЛАГОДАРЕНИЕ, блыгыдарён'йь, -н'йъ, — слова благодарности (один из моментов в свадебном 

ритуале). — На другой день (свадьбы) едут к невестиной родне с благодарением. Мерг. 
БЛАГОДАРИТЬ, блъдарйт', бълдарйт', бългъдарйт', -рю, -риш, — выражать благодарность! — Все, 

значит, стали благодарить и целовать его. Дьяк. И жена былдарит (мужа). Нук. = Фурм., Ур. 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ, бладарс'вин-ный, блъгадарс"винный, -ннъ, — похвальный (о грамоте). — 

Прислали ему благодарственну. Ант.  Младший-то у меня хорошо учится, благодарственну грамоту 
получил. Ур. 

 БЛАГОДАРСТВО, блъгадарсвъ, -вь, ед., —  благодарность, «спасибо». — Я вам благодарство скажу за 
ето (за сбор ягод). Ран. 

БЛАГОДАРЯ, блъгъдаря, предлог с род. пад., — из-за. — Благодаря детей нас вытащили на сход 
(белоказаки) и осудили, некоторых — расстреляли (дети были в Красной Армии). Буд. 

БЛАГОДУХАНИЕ, блъгъдухан'йь, -н'йъ, м., — благоухание, благовоние. — Благодуханье в саду был, как 
в раю, аж дух радоватся. Гур. 

БЛАГОЙ, -га, — своенравный, норовистый, несмирный (о животном). — Благой конь — строгий, 
невпрёганный. Фурм. Мотри-ка, ишь, у председателя конь-то благой. Шип. Такой конь строгий, аи, 
сказать, ровный, однем словом, благой. Тур. Силька, ты мово Гнедка-то поглядывай, а то уж он у меня 
благой-то. Кал. Наша корова така блага: погони утром, она аж разнести готова. Буд. = Кожех. 

Благая муха — назойливая муха, овод. —  Благая муха — такая большая зелёная муха, как майский жук; 
когда-от она летат, коровы бьются, лягаются. Кыз. Блага муха нападёт на корову — беда! Ур. = Инд. 

БЛАГОПОНЯТЛИВЫЙ, -ва, - сообразительный, обладающий хорошей памятью. — 
Неблагопонятливый я человек, не помню, забуду. Нук., 1943. 

БЛАГОРОДИЕ, блъгарод'йъ, -д'йъ; в выражении: На «ваше благородье» язык ломает (говорит по-
городскому). Ян. 

БЛАГОСЛОВЕНЕЦ, блъелавёнъц, блъгъ-славлёньц, -нцъ, — старообрядец, принадлежащий к секте 
благословенцев; это особенно упорные староверы, выделившиеся из беспоповцев. — Они до сих пор не 
едят картофель, как чёртово яблоко, не пьют чай, как змеиный яд, не берут печёного хлеба из магазина, не 
едят мяса чужого реза. Благословенны крутее нас, посудой не мешались с православными. Благословенны 
— крутоверы, — малый круг. Малый круг — их благословенцами называли; они сильно крутые были, с 
базара ничего не брали, мёду, масла покупного не ели. Нук. Оне не церковны, оне благословенцы. Ур. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, блыславлёнийъ, блъгъславлён'йъ, -н'йъ, — религиозный обряд бракосочетания у 
некоторых сект раскольников. — Которые женились по благословлению, не ходили в церковь, а ходили 
к выборным старичкам грамотным. Гн. Отец с матерью говорят молодым: примите наше благословленье. 
Ур. Прошу вашего благословления. Совх. 500. По благословлению никудышники жили. Буд. Богатый 
казак-раскольник сосватал за сына невесту. Брак, конечно, по благословлению, через старика «вокруг 
сохи», как говорится. УВВ, 1898, № 33, н. = Соб., Ян., Чиж. 2. 

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, блъславённый, -ннъ, — старик-старообрядец, получивший благословение 
совершать религ. обряды. — Благословенны старички одевали азямы. Гур. Священников у уральцев нет, 
а есть так называемые «благословенные старики», начетчицы (об уходцах). «Восточн. Обзор», 1883, № 35. 
Дедушка — благословенный. Нук., 1943. См. благословлённый. 

БЛАГОСЛОВЁНСКИЙ, -ка, - о старообрядческой секте благословенцев. — Три веры (уральцев): 1) 
благословенская, 2) бессвященская — мы, 3) священская — московская. Нук., 1943. См. благословлёнский. 

БЛАГОСЛОВЕНЬИЦЕ, блъславлёницъ, -цъ, — уменын. к благословение. — А земной поклон передай 
матушке, а детям моим благословленице. Соб. Малым детушкам (передай) блаславленица, молодой жене 
— настав-леница (фольк.). Прорв.  

БЛАГОСЛОВИТЬ, блъславйт', бълсла-вйт', -влю, -вйш. — 1. Дать благословение совершать религ. 
обряды (у старообрядцев — благословенцев). — Мы его (дедушку) благословили миром. Нук. 

2.  Дать согласие (оно часто сопровождалось   крестным   знамением).   — Отец благословил идти работать, 
ещё и служить царю службу, людям дружбу. Пыл. 

3.  Форма пов. накл. этого глаг. в старообрядческих семьях, особенно до революции, служит 
выражением разрешения начать какую-либо работу или хорошего пожелания для успешного 
окончания работы (затопить печь, затеять тесто, начать косьбу сена, садить бахчу, начать ученье и т.п.). 
— Ну, дети, благословите, поеду на вашу долю хлеб сеять. Соб. Есть (в семье) старый дедушка и баушка 
— всё у них, и казна у них. Ибязательно поклон баушке, дедушке (если хочешь что-либо сказать): 
«Благослови, батенька, маменька». Ран. = Соб., Кр-оз. 

4.  Наградить. — Козу подарила, Бог тебе благословит. Янв. 
5.  Соблаговолить дать, подать. — Кода моимся в бане, говорит повитуха роженице: «Благослови мне 
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мыльца». Янв. А то придут (баграчеи) под окошко: «Благословите дровец!» — Поди, родименький, возьми 
на заднем дворе. Ант. 

6. Перенос, — ударить. — Я вот тя благословлю палкой, будешь помнить. Горб. = Нук., Гряз. 
БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ — см. благословение. 
БЛАГОСЛОВЛЁННЫЙ, блыславлённый, былславлённый, -ннъ, — то же, что благословенный. — У 

никудышных нет священников, у них дедушка благословлённый. Вав. = Нук., Чап. м/с. 
БЛАГОСЛОВЛЁНСКИЙ,  блъславлёнскъй, -къ, — то же, что благословенский. — Мастеричка была 

благословлёнска, ну, никудышна. Ян. 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, блыславлят', бы(л)-славлят', -ляю, -ляш. — Блыславляю тебе, сынок, хлебом и солий. 

Чап. м/с. Батюшка надеват волосник на голову (невесте) — это он быславлят. Соб. = Янв. 
БЛАГОТВОРЕН, -на, — удовлетворён. — Благотворен, нажился ли? (спрашивает смерть). Сдоволился? 

Нук., 1943. 
БЛАГОЧИННЫЙ, былгачинный, -ннъвъ, в знач. сущ., — священик, выполняющий административные 

обязанности в православном управлении. — Год прожила (я у родных), и опеть нечистый дух, 
былгачинный, опеть привёл его (жениха) к нам. Леб. 

БЛАЖЕННЫЙ, -нна, — счастливый. — У нех семейство блаженное: сыны все живут с нём, одно 
хозяйство; скромна семья, послушная. Буд. = Ур. 

БЛАЖНОЙ, -на, — шальной, бестолковый, истеричный. — Кака-то блажна девка, с чего взяла таку 
ерунду? Горб. Плюнул казак, простился с девицей, сел в бударку да и поехал восвояси, только дорогой-то 
и втемяшилась блажная мысль. Кр. Яр. 

БЛАКАТ, блакат, -тъ, — плакат. — Продавали на базаре картинки, блакатьев тода не было. Ур. 
БЛАНЖЕВЫЙ, бланжъвый, -въ, — о голубе с тёмно-жёлтым оперением. — Бланжевый-то еще не 

перепищался? Ур. 
БЛАНКА, бланкъ, -кь, ж., — бланк. — Нюрка, не забудь бланку принести для пачпорта. Ур. 
БЛЕВУЧИЙ, блявучий, -чъ, — плюющий (о верблюде). — Был у нас такой блевучий верблюд. Чап. 
БЛЕЗИР, близйр, -ра, ед., — обман. — Пугач так Пугач! Нечего, значит, и толковать. А наши казаки, кои в 

ту пору были в Москве, видели, кому голову отрубили! Значит, один близир показали. Жел., III, 179. 
Для блезира — для красы. — Нашивали полушубки с двойными рукавами, одни как подобает, надевали на 

руки, а другие — так себе болтались позади и спускались почесть до земли, так себе, не для удобности, а 
для красы, для блезира, а после и их отпороли, стали об одних носить. Карп., I, 146. 

БЛЕСК1, блеск, блеску, мн. блёскы, — блёстки, бисер, стеклярус, различные блестящие украшения на 
женском платье или на головных уборах. — А на второй день свадьбы платье блеском блестело. Гур. 
Раньше нашивали блёск-от на платью, кофточки шили с етим блеском. Чув. Убор на голове из блеску, 
кружевной. Чап. Блеск — продавались аршинами на нитки нанизаны, блестящи, поетому назывались 
блёски, пришивались к оборкам, блёски плоски. Ур. = Кыз. 

Одеться с блеску — одеться с иголочки, во всё новое. — Колюнчий вышел на улицу весь с блеску одет, 
ботинки скрипят аж. Она оделась прямо с блеску вся. Ур. См. брызг. 

С блеском — с шиком, с форсом. — С блеском проехал! Буд. 
БЛЕСК2, — блеск, блеск, -ку, мн. бляски, — сияние, отражение света от хорошо почищенных вещей, от 

покрытых лаком предметов и т.п. — Уж та-ка она чистомойка, везде блеск. Соб. Рыба вечером иль на 
заре выходит со дна кверху и даёт блеск, а они (караульщики) считают эти блёски и смотрят, куда рыба 
пошла головой. Пав. = Кожех. 

БЛЕСКА1, блёскъ, блёскъ, -кь, ж., — блесна. — Осенью блеснят рыбу блёсками. Чап. Удочкой ловят... 
удилище, леска, блески. Нук., 1943. 

БЛЕСКА2, блёскъ, -кь, — блеск. — Полы красили, маненько блеска есть. Кирс. 
БЛЕСКУЧИЙ, блискучий, -чь, — блестящий. — От оно, скажи, блескуче како (о масляной краске). Стена 

светной-голуба (светло-голубая) и, скажу, блескучая-блескучая. Кирс. 
БЛЕСНА, блясна, -ны; мн. блёсны, -ныф, — металлическая блестящая пластинка на шлее (лошади) для 

украшения. — Шлея быват с блёснами. Кр-оз. 
БЛЕСНЕНИЕ, блис"нёнийъ, -н'йъ, ед., — рыбная ловля посредством блесны. Наступил сезон 

блеснения.., можно встретить любителей ловли на блесну щук и окуней. УВВ, 1907, № 84, н. 
БЛЕСНЁНЫЙ, блис"нёный, -на, - пойманный на блесну. — Ет судок-от весь блеснёный, што ль? Ур. 
БЛЕСНИТЬ, блис"нйт, -ню, -ниш, — ловить рыбу блесной. — В вонетом бантузе блеснили. Гур. Ушли 

рыбу блеснить, не знай, скок пумают. Кот. Сделаем лунок пять-шесть и будем блеснить. Чап. = Ур. 
БЛЕСНУТЬ, блиснут', блиснёт, — мелькнуть (о мысле). — Ей сразу блеснёт, где ета плюшка. Кирс. 
БЛИЖАЮЩИЙ, ближаюшший, -шшявъ, в знач. сущ., — родственник, родной, близкий. — Ежели 

ближающи, то на «ты» им можно говорить. Буд. См. ближний. 
БЛИЖЕ, ближёйь, блйжы. — 1. Сравн. ст. нареч. к близко. — Мне ближее идти по етой улице. Горб. 

Подошли ближее и узнали одну девочку. Ш.Бал. 
2. Раньше. — Ночью только приедет, ближе не приедет. Куш. 
БЛИЖНИЙ, ближний, -ньвъ, в знач. сущ., — то же, что ближающий. Ближних пригласили на свадьбу, а 

подругу забыли. Горб. Оно как же не будет много народу? Всех ближних собрали, вот и получилось 
шестьдесят человек (на свадьбе). Ур. Я ближ-ня родня (им). Кирс.  
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БЛИЖНЫЙ, блйжный, -нъ, — соседний. — А где он сейчас? — спрашивает начальник, а она говорит, вот, 
мол, в ближным посёлке. Кожех. 

БЛИЖНОСТЬ, ближнъс”т’, -ти. — 1. Близость. — Казаки обшарили все кусты по ближности и ничего не 
нашли. Жел., III, 320. Соседей могут заранее позвать по ближности (на свадьбу). Нук., 1945. 

На ближности — поблизости. — Есть на ближности (почта). Б.Зайк. 
2. Расстояние. — Ха, сказал! Нужда мне такую ближность ехать! Петр. 
БЛИЗИМЁНТЫ, -тъф, мн., — комнатный цветок бальзамин. Сб., 1913, с. 66. См. блюзиминка. 
БЛИЗНИЙ, блйз"ний, -нь, — близкий. — Если у ней (девушки) есть подруги, то оне сидят с букетьями, 

близни подружки невесты, любезни. Гор. = Инд. 
БЛИЗЬ, блис", редко — блис, предлог с род. пад., для обознач. пространства. —  1. Возле, подле, около, 

недалеко. —  Зимой лошади паслись близь посёлка. Влад. Решился влезть на дерево, стоявшее близь его 
дома. Хохл., 50. Воспретить жителям Сламихинской станицы пасти скот близь хлебов. Сб. проток., с. 273. 
Верба растёт близь воды. Буд., Лог. 

2.  Около, приблизительно, почти (при словах, обознач. время). — Снохе говорю: нашла пимишки-то 
близь двенадцати часов. Гер. Близь году промаялись мы дома; дела не делали, от дела не бегали. Жел., I, 
354. Ей, наверно, близь семдесят (лет). Янв. Как близь отеления, так бросаю доить. Буд. См. близя. 

3. Нареч., — близко. — Поп пришёл управлять меня, а я близь не пускаю. Янв. А мы у родных там близь 
жили. Ур. 

БЛИЗЯ, близ"а, предлог с род. пад., — то же, что близь (1) и (2), — вблизи. Греб. 
БЛИН, блин, -на. — 1. Блин — непременное обрядовое кушанье на поминальном обеде. — Обязательно 

блины, обязательно кисель (на похоронах). Нук., 1943. = Кожех. 
2. Металлический кружок (форма блина), которым закрывается вьюшка. — Трубу закрывали нахлобучкой 

да блином. Кр-оз. В трубе блин есть аль нахлобучка, нахлобучивам ей трубу. Гур. См. блинок. 
БЛИНЕЦ, блинёц, -нца, — блин. — Дайка я блинцы помуторю. Щип. 
БЛИННИК, блинник, -къ. — 1. Любитель блинов. — Мне нужно, чтобы вы были настоящие казаки, а не 

лежебоки, не блинники каки, да не чихирники, знали бы на самом деле нужду казачью. Жел., I, 138. 
2. Кушанье, состоящее из нескольких блинов, положенных один на другой, разрезанных ножом и 

залитых яйцами и сметаной, а потом подогретых в печи. — Ет раньше блинники пекли, а сичас ведь 
русских печек нет. Фурм. Блинник — питание, блины печёшь да блинник делашь из муки, молока, а потом 
маслом мажешь. Чув. Блинник намажут каймаком да вот как уперёхивают. Гур. = Соб., Кожех. 

БЛИНОК, блинок, -нка, — кружок, которым закрывают трубу (вьюшку). — Блинком-то закрывам трубу. 
Кыз. Матёка, закрой-ка печку одним блинком. Гряз. Блинок — засов в печке в трубе. Нук. Теперьча мы 
углем топим, одним блинком закрывам трубу-то, а раньше еще и нахлобучку клали. Горб. = Соб., Кал. См. 
блин. 

БЛИНОЧЕК, блиночьк, -чкъ, — уменьш. к блин. — Блиночком одним закройте иль нахлобучкой (трубу). 
Кр-оз. 

БЛИЗУМЕНТ, близумёнт, -тъ, — название мизинца (на руке). — Пальцы имеют названия: маненький — 
близумент. Янв. 

БЛОНДИНА, блан'дйнъ, -ны, — блондинка. — Совсем бела (женщина) — блондина называется. Кот. 
БЛИНОХВАТ, блинахват, -тъ, презрит., — о лицах духовного звания, бывших семинаристах. — Эй, вы, 

блинохваты! Ур., 1900. Не пойду за блинохва-та! (замуж). Ур., 1917. Кутейщики-блинохваты — презрит, 
название представителей духовенства и учащихся духовных училищ. Ур., 1900-1917. 

БЛОНДОВКА, блбндъфкъ, -кь, — полосатая шаль. — Девки одевали блондовку. Я уж две блондовки 
износила. Ур. = Крут. 

БЛУДИТЬ, блудит', -дю, -диш, -диют, пов. блудий. — 1. Брать без спроса, воровать. — Опеть блудишь? 
Убей те зарразой! Кал. А Антон блудил, крал: у Барковых вчерашний день яблоню обобрали. Янв. Мотри, 
в столе не блудий, бить буду. Буд. Не по игородьям ли лазиют, блудиют (дети)? Кирс. = Кожех. 

2. Не слушаться старших, самовольничать (о детях). — Маленький дитё лезит грязными руками, без 
спросу, ето он блудит. Нук. Санька, не блуди, иди суды. Кирс. См. блюдитъ. 

3.  Браконьерствовать. — Назначались старики на взморье у Гурьева, окарауливали, штобы там нихто не 
рыбачил, не блудил, там рыба идёт. Кр-оз. 

4.  Делать потраву (о скоте), таскать съестное (о котах). — Блудит корова, на джугару ходит. Нук., 1943. 
Кот начал блудить. Ур. 

БЛУДНИЙ, блудний, -нъ. — 1. Бродячий, шатающийся. — Казаки убили блуднюю собаку и велели 
повару из выкрещенных отнести её в овраг. Хохл., 89. Блудняя скотина пошла по селу скакать (о козах). 
Ур. Блудняя, поплутна корова, дома не знат. Хор. = Инд. См. блудящий. 

2.  Вороватый (о человеке, собаке, кошке). — Была кошка блудняя у нас, хоть не ставь ничего на стол. 
Горб. Ну и парнишка у них блудний, как кот блудний, так и шмыгат везде, так и рыскат. Чап. Таке псовки, 
блудни молодки, так и лезут в кухню. Буд. Парень-то блудний, наш Санюрка. Кирс. = Инд., Щап., Соб., 
Кожех. 

3.  Проказливый, самовольный (о детях).  —  Блудний, как сом.. Кирс. Блудний, чего-нибудь съел без 
спроса. Бывают таке блудни дети, прямо беда! Соб. 

4.  Распутный. — Блудний — человек распутной жизни. Нук. 
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БЛУДНИК, блудник, -къ. — 1. Проказник, пакостник, жуликоватый. — Блудник — это блудний 
ребёнок, который ток смотрит сблудить. Соб. Ну и блудник! Сблудил уж сахар со стола. Сер. См. блудяга. 

2. Сом. — Гурьевцы, имея при себе в бударках багры, вздумали побагрить блудников и, в свою очередь, 
полакомиться на счёт их щербой (ухой) и пирогами. Говорят, что он (сом) хватал и хватает купающихся 
людей за ноги и глотал маленьких детей. За такие проказы люди прозвали его: сом-блудник. Жел., I, 93. Да 
вот, как видишь, и попался, словно сом-блудник на самоловик. Жел., I, 49. 

3.   Развратник.   —   Мужичишка   ей блудник попался, никакова сладу нет. Ур. 
БЛУДЯГА, блудягъ, -гь, груб., — то же, что блудник, озорник, неслух. — Вонетот (внук) такой блудяга, 

ет гибель будет. Кирс. 
БЛУДЯЩИЙ, -ща, груб., — то же, что блудний. — А! Это ты, Кара-Кузька, — сказала старуха, — что 

тебя, пёс блудящий, нынче во весь день не видать было с тех пор, как уехал Васенька? Жел., II, 58. Корова 
блудяща. Чиж. 2. 

БЛУЖАТЬ, -жаю, -жаш, — блуждать, ходить. — Ну ладно, будем друзьями вместе блужать по лесу. И 
пошли вместе блужать. Кожех. = Бит. 

БЛЮД, блют, блюдъ; мн. блюд'йи и блюд'йа, — то же, что блюдо. — Ильвяной блюд. Кыз. Подмажем 
блюд маслицем постным и маненький колобочек положим. Кр. Яр. 

БЛЮДЕЧЕК, блюдичик, -чкъ, — блюдечко. Ант., Ур. 
БЛЮДЕЧКО, блюдич'къ, -ч'къ, м., уменьш. к блюд, — тарелочка. — Весь блюдечко съел. Кожех. Гожо-

хонький был блюдечко и раздукали его. Ур. Хлёбальный блюдечко (тарелка для супа). Буд. См. блюдечек, 
блюдочка. 

БЛЮДИСТЫЙ, блюдистый, -тъ, — похожий на блюдо. — Эта тарелка блюдиста кака-то. Горб. Шляпа 
блюдиста больно, как одевать таку? Ур. 

БЛЮДИТЬ, блюдит', -дию, -диш, — безобразничать, хулиганить. — Не блюдийте, не хулиганьте (о 
детях). Кирс. См. блудить. 

БЛЮДНИК1, блюдник, -къ. — 1. Блюдо. — Блюдник — по-нашему, блюдо само обыкновенно. Шип. = 
Инд. 

2. Буфет, шкаф для посуды. — Блюдник — судна лавка. Тёпл. 
БЛЮДНИК2, блюдник, -къ, — человек, строго соблюдающий все религиозные предписания, обряды и 

правила. — Уж от такой блюдник, любой праздник встретит как надо. Ган. = Кал. 
БЛЮДО, блюдъ, -ды, ж. и м. (реже); мн. блюд'йи и блюд'йа, блюда, род.пад. блюдъф и блюд'йьф. — 1. 

Посуда для еды (деревянная, каменная, глиняная и стеклянная) в виде усечённого конуса или 
большой глубокой тарелки, миски. —  Были камены блюдья, горшки, кувшины с ручкой. Соб. Из липы 
делают блюда. Мы торон тода ели блюдьями. Ян. Хлёбальный блюдо. Скв. С блюдой за мукой приходила 
сноха моя. Соб. Были таке каменные блюдьи. Кул. Ильвяные блюдья. Ям. Засох блюдо-то, теперь скоблить 
его (пристало тесто). Берут таку блюду каменну, кладут туда мясу. Слад. Облину икру положишь в блюду 
и вилкой её взбиваш, тенёты выкинешь. Кул. Спящим, гулящим блюдо с дырочкой. Богат. = Кр-оз., Шип., 
Инд., Чув., Сов., Сер., Таги., Кот., Сор., Хар., Мок., Карт., Камен., Сах. 

2.  Посуда для стирки белья, таз под умывальником. — У нас теперь много блюдов: для теста, для 
головы, штоб мыть. Горб. В магазине продают алюминиевые блюдья. Руб. Купали ребенка в тазьях и в 
блюдьях круглых. Ур. = Чиж. 2, Кр-оз. 

3.   Эмалированный таз для теста. — Полный блюдо кеста получилось, мука хороша кака. Буд. 
БЛЮДОЧКА, блюдъч'къ, -кь, — то же, что блюдечко. Ур. 
БЛЮДЧИК, блют'чик, -къ, м., — блюдце. — Гыликать (смотри-ка), блючик-то какой гоженький. Ур. Налей 

кошке молока в блюдчик. Кал. Неси свой блюдчик, молока налью. Кожех. Испей блюдчик чайку. Гряз. Из 
блюдчиков пили чай. Соб. = Ант., Тёпл., Кыз., Яне., Инд. См. блюдечко. 

БЛЮЗГНУТЬ, блюзгнут', блюзгнит, — протухать (о рыбе). — Рыба блюзгнит. Чап. 
БЛЮЗИМИНКА, блюз"имйнкъ, -кь, — растение бальзамин. — Есть блюзиминка, цветок высокий летний, 

цветёт всё лето, ну и в комнатах их сеют. Ур. См. близименты. 
БЛЮСТИ, блюс"тй, блюду, блюдёш. — 1. Соблюдать, хранить обычаи, предписываемые 

старообрядческими законами. — Молодец отечество блюдёт (носит бороду, соблюдая обычай). Нук. = 
Ур. 

2. Сохранять верность мужу (о жене). — А ещё наказываю тебе, супруга наша, Василиса Потаповна, 
блюсти себя и содарживать в верности нерушимой (из письма казака к жене). Ур. 

БЛЯКАТЬ1, блякът', -къю, -къш, груб., — ругать. — Она уже очень разгульчива, платье нагладила в клуб 
идти, а хозяин приехал, ну он начал её (дочь) блякать. Соб. 

БЛЯКАТЬ2, блякът, -къйу, -къш, — блеять. — Блякают и козы и овцы. Чиж. 2. 
БЛЯМБА, -бы, — удар (?). Ох, Микиш-ка, таку блямбу подвесил со всего маху, а тот и с ног сгорел. Ур. 
БЛЯТ, блят, -тъ, — приспособление в виде катушки в ткацком станке. — Вот котора (часть станка) 

набирает нитку, называтся блят. Трек. 
БЛЯШКА, бляшкъ, -кь, — уменьш. к бляха (пряжка). — Нет в магазинах никакех бляшков-то. Горб. 
БОБЁР, бабёр, -бра, — растение бобровник. Скв. 
БОБОВНИК, бабовник, -къ, — кустарниковое растение — дикий персик. — Бобовник — ето растение с 

маленькими бобами. Крут. Бобовник скотина любит. Чап. Дикий бобовник. Куш., 1925. Бобовник растёт 
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как деревце, на нём есть орехи, они мохнаты. Влад. = Скв., Ур., Чиж. 2. 
БОБРЁНОК, бабрёнък, -нкъ, — детёныш бобра. — Как говорится, от бобра бобрёнок родится, от свинье 

— поросёнок (посл.). Таш. = Ур. 
БОБРОВЕНЬКИЙ, бабровин'къй, -къ, -уменьш.-ласк, к бобровый. — А охотники рыщут, чёрного бобра 

ищут, хотят поймать, бабе кунью шубу сшить, бобром ибложить. Бобровка бобровенька, а девчонка моло-
денька (фолък.). Ян. 

БОБРОВКА1, бабрбфкъ, -кь, — шуба с бобровым воротником. — Бобровка бобровенька, а девчонка-
красовка молоденька. Ян. 

БОБРОВКА2, баброфкъ, -кь, — растение бобовник (?). Инд. 
БОБРОВНИК, -ка, — то же, что бобовник. — Бобровник — по-киргизски сиясабан. УВВ, 1868, № 7. 
БОБЫ, бабы, бабыф, мн., — название диких ягод (дикого бобовника). Чап. 
БОГАТЕЙ, бъгатёй, -тёя, род. пад. мн. бъгатйй, — богач, кулак. — Мать стала работать на богатей, потом 

меня отдали к однем богатеям на побегушки. Калм. Богатей, так зазнаёшься? Правд., 181. См. богачей. 
БОГАТЫЙ, бъгатый, -тъ, из чего, — обильный, изобилующий. — Из дров богаты, из хлеба нету. Кирс. 
БОГАТЫРША, быгатыршъ, -шы, — женщина, отличающаяся большим ростом, сильная и здоровая. — 

А она (врач) богатырша большуща, здорова-наздорова, а не слыхать, как она ходит. Янв. 
БОГАТЬЕ, багат'йь, -т'йъ, — богатство. — За богатье-то она удушится. Богатье в сундуке, чёрт — на руке 

(богатство лежит в сундуке, а взять нельзя, муж бьётся — посл.). Вуд. См. богачество. 
БОГАЧЕЙ, бъгачёй, -чея, — то же, что богатей. — Богачеев меньше было, больше народ средне жили. Ур. 

Амбары богачей ставили. Чиж. 2. 
БОГАЧЕСТВО, багачьевъ, -вы, ж., ед., — . Богачества твоя большая. Кол. Чёрт на руке, а богачество в 

сундуке (посл.). Ант. Яикушка — он не прода ёт своё богачество. Пышк. «Смута», №48. 
2. Собир., — богачи. — Богачество — ето хто богато живёт, раньше их (богатых) так называли. Соб. 

Богачество при той власти жили хорошо. Б.Зайк. 
3.  Перенос, — усадьба с хозяйственными постройками. — Бот посмотрите всю мою богачеству, 

хозяйство какой! Кол. 
4.  Пожитки. — К луке всё богачество привязывам. Ям. 
БОГАЧИХА, бъгачйхъ, -хь, — богачка. — Дальняя родственница молодого, кривая богачиха с «верху», 

зачичи-ревевптая в девках..., старалась обозреть и оценить угощение и убранство комнат. Черн., 136. 
БОГОДАННЫЙ, -нна, — законный, освещенный церковью (о супругах). Ур. 
БОГОДУХНОВЁННЫЙ, иная, - боговдохновенный. — Сия святая и бого-духновенная книга Октай, 

сиречь Осмогласник со обиходом недельным и праздничным крюкового напева и прекрасного демества 
для молитвенного дома. На память. А ЦД, 1904, Уральск. 

БОГОМАЗ, бъгамас, -зъ, — художник. — Здесь живёт этапный (ссыльный) богомаз. Буд. 
БОГОМОЛЕЦ, -льца, — насмешливое название неудачливого ловца, «необрыбившегося». — Данилыч, 

ловили ли? — Нет, товарищ, не дал бог. — Ну, ничего, не все ловцы, есть и богомольцы! — Смеётся, 
конечно, тот, кто сам-то попал не в «богомольцы», а в ловцы. Сб., 1913. 

БОГОМОЛЬЕ, -лья, — религ. (старообрядческие) требы, обряды. — (Акилина) была начётчица, 
отправляла всякое богомолье в общей моленной, в своём доме крестила детей, устанавливала браки, 
«исправляла» людей перед смертью и хоронила. УВВ, 1884, № 14. 

БОГОМОЛЬЩИК, -ка, - молящийся, паломник. — Нередко казакам случалось встретить в котле (на 
могиле) молоко, приготовленное богомольщиком-мусульманином в жертву этому святому. УВВ, 1868, № 
16. 

БОГОРОДИЦА, бъгародицъ, -цы; в пословице «Вы погибнете, как говорится, ни за Христа, ни за 
богородицу (ни за что), ведь зима настала уже». Кожех., Хохлач.,Ш. 

БОГОРОДСКИЙ, бъгароцкъй, бугу-рбцкъй, -къ; в выражен, богородская трава — растение тимьян, 
чабрец обыкновенный. — В меловых местах растёт ковыль, шалфей, богородская трава. Влад. 
Богородска трава цветёт цветочками сиреневыми, шипы розовы. Ур. 

БОДАГА, -ги, — бодливая корова. Чиж. 2. 
БОДАСТЫЙ, бадастый, -тъ, — бодливый. — Плохо, кода корова бодаста. Соб. Бодастый — пырястый 

бык. Нук. Два бодаста, четыре ходаста, один хлестун (загадка: корова, бык). Ур., 1938. = Инд., Кыз. 
БОЕВОЙ, бъявой, -ва. — 1. Бойкий, активный, задорный, воинственный. — Девки и тода любили 

боевых, боевой на боку дыру провертит. Ежели курица клюёт (пшено) и глядится (в зеркало во время 
гаданья на Крещенье), свекровь будет боевая. Соб. Говорят, я боевая... Ну какой же во мне бой? На году 
двоих отбили у меня, у боевой (фольк.). Гол. Привяжи собаку, на такой боевой улице живёшь. Бур. См. 
боёк. 

2. В знач. сущ., бъявбйь, -вовъ, — всё военное обмундирование уральского казака. — Отселе гонят 
(взятых на военную службу) в Уральск, а там всё до ремешка выдавала казна. И во всём боевом он 
возвращается и должен хранить до самого последнего, как токо выходят его полевые года. Янв. 

БОЕК, бойик, -къ, — ударная часть штукатурного молотка. — Молоток штукатурный для подбивки 
драни имеет с одной стороны боек, а с другой — развилку. Ур. 

БОЁК, баек, байка, перенос, — бойкий. — А я была боёк добрый. Ст. См. боевой. 
БОЕЦ, баёц, байца. — 1. Казак или рабочий, забивающий тюленя во время промысла на них. — Расход 



 42 

на тюлений бой: забойщику и 10 бойцам 230 руб. УВВ, 1868, № 42. 
2. Жеребец, дерущийся с другим жеребцом из-за кобылы. — Как ураган налетел косяшник на бойцов, 

махая укрюком, и зевал во всё горло. УВВ, 1870, № 15. 
БОЖЕНЬКИ, ббжын'ки, в междометном восклицании-клятве: ей боженьки! — Стариков очень боялись: не 

поздороваться — ей боженьки беда! Ур. 
БОЖЕСТВЕННЫЙ, бажёс"винный, -ннъ. —  1. Верующий, религиозный. — Я божественный человек, 

разве я могу церковь ломать? Буд. 
2. Учитель церковнославянской грамоты, «мастер грамотного дела». — К божественному учителю меня 

не отдавали учиться. Буд. 
БОЖИЙ, божий, -жйъ. — 1. Богослужебный. — Никудышники имели свои божьи книги и стихи. Сах. 
2. Восковой, т.е. предназначенный для бога, не сальный, не стеариновый или парафиновый (о свече). 

— Оне (лавочники) оттолева (из Уральска) посылки шлют (за вяленую рыбу); валенки чубары, 
деревянного масла, свечей божьих. Гур. 

Божье масло — лампадное масло. — Поедете в город, купите божьего масла: кода лихорадка обсерет 
губы, помажут божьим маслом — и проходит, подживат. Буд. 

БОЖИЧКИ, бъжыч'кй, -коф, мн., ирон., — божки. — Тебе, Никола, два поклона, а тебе, Спас, — один раз, 
а вы, божички, не прогневайтесь на нас. Чап. 

БОЖЬЕВ, божйиф, -въ, — церковноприходской (о школе). — Раньше в ликбей (при ликбезе) была школа, 
а я ходила в божьеву, мене там ровно искалечили. Ст. 

БОЙ, бой, бою, — задор, бойкость, неотразимость (красоты). — Говорят, я боевая... Ну какой же во мне 
бой? На году двоих отбили у меня, у боевой! (фолък.). Гол. 

БОЙКОВАТЫЙ, быйкаватый, -тъ, — смелый, задорный, бойкий в меньшей мере. — Говорят, што я 
бойка, правда, бойковатая, бойка стала в партизанах, я не виноватая (фолък.). Дьяк. Ба, как у те бойковата 
сама-то (жена), не посидит. Ур. 

БОЙЧЕЙ, байчёй, сравн. ст. нареч. бойко, — быстрее. — Прежде бойчей работали, собачьей рысью бегали 
в степь-то. Соб. 

БОК, бока. — 1. Одна из сторон какого-либо предмета. — На другем боку (двора) погреб сводный у нас 
был, лазили в него. Буд. При навивании навивальщик должен равномерно класть углы, бока, перед и зад 
воза, чтобы воз получился ровным. Чап. Похвалится — на бок свалится (поел.). Нук., 1943. На том боку 
Общего Сырту реки впадали в Каспийское море, по эту — в Волгу. Камень одним боком ходит (на 
мельнице). Ран. Звери водились только в етом боку (Урала). Хар. Когда кирпич (саманный) подсохнет, 
бока чистят, штоб ровный был. Кул. = Инд., Гур., Ур. 

2. Борт (лодки). — Зачем ты на бок садишься? Ант. 
Бок болит — детская игра в мяч (круглая лапта). Ур. См. бочок. 
Дать бок — свернуть в сторону. — Он под самым почти их носом круто повернул аргамака влево, дал, как 

говорится, бок киргизам, вылетел немного в сторону. Жел., III, 194. 
Свернуть на бок (что-либо) — опрокинуть. — Встанут на дыбки (лошади), того гляди свернут карету 

набок. Ур. 
Убей вас в бока — шуточная брань. — Убей вас в бока, хоть бы крылышко (от гуся) оставили тетке Нюре. 

Тал.  
По тот бок — даже слишком, с избытком. — Не то, што хитровата (соседка) — по тот бок хитровата. Две 

козы —  не то што, на тот бок хватит (мяса). Кирс. 
БОКА, бокъ, неизм., — положение кости в игре в бабки (козны), когда она (бабка) ляжет на бок (левый). 

Ур., Нук., 1943. 
БОКНУТЬ, ббкнут', -ну, -ниш, — брякнуть, сказать что-либо неосторожно. — Чё ты бокнул ему? Ант. 

От мне нынче Фёдор бокнул: не будет, говорит, бахчи сеять. Буд. Шабриха так и бокнула ему, што жена 
твоя ушла. Ур. См. болкнутъ. 

БОКОВИНКА, бъкавйнкъ, -кь, — небольшая боковая часть чего-либо. —  Боковинки у верхней кости у 
Колузанова Л.Б. выпадывут. Нук., 1943. 

БОКОВУШКА, бъкавушкъ, бъкаушкъ, -кь. — 1. Небольшая боковая комната в доме. — Боковушка — 
так, отдельная комнатушка. Сдаём под квартеру боковушку. Кал. В маленькой бокоушке только стряпают. 
Горб. Жил он у нас в бокоушке, чисто монах иль филин, на люди не показывался. Рож. =• Ган., Куш., Ур. 

2.   Боковая   дверца,   задвижка   или крышка для закрывания трубы. — Итвори бокоушку, дымом 
пахнет. Гряз. Бокоушку закрой-ка. Н.Каз. Бокоушка — ето дверка от трубы, чугунна аль жестяиа; 
бокоушка итлетела. Соб = Инд., Сов., Ур. 

3. Деревянная посуда с ушками. — Боковушка ушата. Тёп. 
4.  Ступенька. — Бокоушка — у печки ступлянка. Фурм. 
БОКОУША, бъкаупгь, -шы; чаще во мн: бъкаушы, -шыф, — крылья саней, чтоб они не 

переворачивались при раскате. — Бывает дорога шиблистая, кода сани раскатываются в шибили — 
делают бокоуши. Буд. 

БОКОУШИ, -уш, мн., — часть головы человека ниже уха. — Жёлтая серьга-морковка качалась и билась 
о чёрные бокоуши Мирона. Правд., 63 

БОЛВАНИТЬСЯ, балванйтцъ, -ниюс, -ниссъ, — дурачиться. — Ну не болванийся. Кот. 
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БОЛВАНКА, балванкъ, -кь, — поплавок. —  Во время ловли болванку привязывают к бредню. Буд. 
БОЛГАР, балгар, -ръ, уст., — однолемешный плуг. Буд. 
БОЛГАРА, българа, булгара, -ры, — кожа, выделанная особым образом, лёгкая и неломкая (верблюжья, 

баранья и т.п.); юфть. — Валенки болгарой подшивают; выделывалась кожа такая. Фурм. Струняшев 
ходил в полушёлковом хивинском халате, а на ногах новые из болгары (юфти) сапоги. Жел., II, 176. Ха! На 
нём, мотри, шаровары из булгары! Ур. 

БОЛГАРЕЦ, българьц, -рцъ, — болгарин. —  Болгарцев скоко понаехало! Буд. Болгарцы — така нация, 
болгарцы живут не у нас. Соб. = Нук., Ур., Ко-жех. 

БОЛГАРЙННЫЙ, -нна, — сделанный из болгары. — Болгаринные сапоги он (Струняшев) носил. Жел., 
II, 180. 

БОЛГАРКА, българкъ, -кь, — вид головного платка. Крут. 
БОЛДЫРЬ, болдыр', -ръ. — 1. Житель Азии, принявший православие. — Все из оных народов 

(туркменцы, персиане, в том числе татары и калмыки), крестившиеся, вообще называются болдыри. УВВ, 
1874, №31. Среди уральских казаков многие имеют фамилию Болдырев. Кр. справ., 12. 

2. Потомок от брака русского с нерусской или русской с нерусским. — Оне болдыри, у них баушка была 
башкирка. Присватыватся к нам один казак хороший, да вот беда — болдырь он, уж как быть? И не знай. 
Ур. 

БОЛДЫРЬ1, балдыр', -ря, — вид водяного растения, пузырчатка (?). — Болдырь — трава такая, водяная 
растения. Фурм. 

БОЛДЫРЬ2, балдыр' и булдыр', -ря, — волдырь, язвочка на коже после оспы. — Лицо всё булдырями 
покрылось, простыла, верно. Ур. Каке-то булдыри по рукам и ногам. Горб. Болдырь на носу вскочил. Буд. 
Рябая опосля рябин, ето болдыри таке. Дар. = Чиж. 2., Кожех. 

БОЛЕЗНЫЙ, балёзнъй, -нъ, — болезненный, хилый. — Оне, Кортуновы, все каке-то болезны, чисто 
биркулёз-ны. Буд. 

БОЛЕЗНЯ, балёз"н'ъ, балёз"ин', -з"ни; род. пад. мн. -зниф. — 1. Болезнь, недомогание, нездоровье. — 
Много болезнив всяких. Нук. Болезнь не позволят работать, вот етим исло-бождёна. Топ. Ета болезня 
теперь на-зыватся ирматис (ревматизм). Ям. Болезню определят на отличну. Б.Зайк. Приврит — ето опасна 
болезень. Фурм. Незапустена болезня — её лечить легче. Буд. = Калм., Соб., Крут., Тёп. См. болесть. 

2. Душевная печаль, забота. — С какой болезней пришла? Буд. 
Голодные болезни — см. голодный. 
Военная болезнь — венерическая болезнь. — Она (Луша) предрекала Григорию всевозможные беды... и, 

наконец, самую страшную, военную болезнь, как называли её уральцы, после которой на лице, вместо 
носа, остаётся тёмная дыра. Правд., 427. 

БОЛЕСТЬ, балёс"(т'), -ти, — то же, что болезня, болезнь. — Старая я, да вот летошня болесть схватила. 
Кр-оз. Как со етой со'любовью приключи-лася болесть, а за етой за болесью приключится скоро смерть 
(фолък.). Кузьм. = Соб. 

БОЛИТКА, балйткъ, -кь, — болячка. — Ендак болитками весь ребёночек (покрыт), как чирушки болитки. 
Ст. 

БОЛКНУТЬ, болкнут', -ну, -ньш, — сказать невпопад, некстати, проболтаться. — Вот болкнула! Ур. 
Поди, болкнет чего-нибудь в сельсовете, тода попрыгать. Кот. А он болкнул ему (Никишеньке), ну и 
пошло. Тал. См. бокнутъ. 

БОЛОНО, быланб, -на, -нов., — отдел народного образования ОблОНО. — От болона до обылполскома 
на автобусе ехала. Ур. 

БОЛОТО, балбть, -тъ, м., -ты, ж.; мн. бо-лбты, -тыф. — 1. Топкое место. — Вот болота какая! Пятим. Дети 
в этой болоте купаются. Цар. Болотов нет, оне в низях, а здесь сухменность всё. Мок. Кругом озёра наши и 
реки мутью, болотой засорены. Фок. Тухлый болота. Б.Чаг. В такую болоту... Нук., 1943. Пошёл к болоте. 
Прорв. = Чапов, Тёп., Кол., В.Грем., Оз. 

2. Грязь. — (Ласточка) гнездо делат из жидкого болота и добавлят травы. Мерг. 
БОЛТАТЬ1, балтат, -таю, -таш. — 1. Взбалтывать, взбивать. — Блины болтам в кубатке, болтам 

мутовкой. Ям. Мутовка — ей блины болтают. Шип. Кулага — как оладья, кода болташь. Соб. 
2. Качать, раскачивать. — Были зыбки, за ремни болтали. Сер. 
3. Расшатывать (что-либо крепко сидящее в чём-нибудь). — Болтал, болтал его (ключ в замке), он инда 

треснул. Буд. 
БОЛТАТЬ2, балтат, -таю, -таш. — 1. Врать. — Болтай больше, всё равно никто не поверит. Сб., 1913. 

Анай-ка, тебе привет от Нюшки! — Болташь, чай? Ты на Стешку нивесть чего не клепай, она зря болтать 
не станет. Ур. 

2. Лаять. — Собака лает, а старуха швырнула в неё полено: — Будь болтать. Фурм. 
БОЛТАТЬСЯ, балтатцъ, -таюс, -тассъ, — болтать, вести легкий разговор. — Надоест с ней болтаться. Ур. 
БОЛТНУТЬ, балтнут', -ну, -нёш, — взболтать, взболтнуть. — Болтнула муку в молоке, как для блинов, 

потом яйца взбила, в печку на жар — вот и драчёна готова. Кр-оз. 
БОЛТОВАТЫЙ, бълтаватый, -тъ. — 1. Склонный к болтливости. — Чего её слушать, болтовату таку? 

Ян. Бол-товатый мужик. Цар. 
2. Широкий (о платье). — Етот платье болтоватый мине, ну, ничего, я выточки сделаю. Ур. 
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БОЛТОВСТВО, бълтафсво, -ва, — пустой разговор, болтовня. — Болтовство — не ремесло (посл.). Ур. 
БОЛТУН, балтун, -на. — 1. Лжец, враль. — Ты зачем же мне наврал, болтун ты эдакий? Ур. 
2. Перенос, — язык. — Язычок маненький (во рту) и язык болтун (говорить). Янв. 
Кругом болтун — везде во всём неудача. — За чего ни возьмусь, кругом болтун, што за руки стали! 

(ворчит старуха). Буд. 
БОЛТУШКА, балтушкъ, -кь, — болтунья, сплетница. — Болтушка — женщина-сплетница. Не было бы 

этой болтушки, кода б она собралась? Нук. Вы што её поверите, штоль? Аи не знате таку болтушку? Буд. 
БОЛТУШКИ, -ков, мн., — болтовня, враки. — Правда это или болтушки, у Гутарёвых корова замёрзла, 

увязла: три дня в тугае была. Нук., 1943. 
БОЛТЫВАТЬСЯ, болтывытцъ, -тыйус, болтыиссъ, — купаться. — Болтыют-ся в воде утки. Кирс. 
БОЛТЫШ, балтыш, -ша, — испорченное яйцо, болтун. — Вот ети болтыши перемешаются там (в яйце) и 

вонючи делаются. Ст. 
БОЛЬ, бол', боли, в выражен, быть в болях — часто болеть. — В малости в болях была. Буд. Всю жизню в 

болях была, чем токо не хворала! Кот. 
БОЛЬНО, бблнъ, нареч. — 1. Очень, сильно, слишком. — Ей больно он не показался. Мерг. Он больно 

был сильно красивый. Н.-Род. Шибко учат, больно много очень ученья. Таш. =Кирс, везде. 
2.  Употр. в качестве определения при сущ., — большой. — Я с Фомкой не вожусь: он больно драчун. Ур. 

Мотька у меня больно баловница, такая — оторви да брось, сил нет. Кр-арм. Некода разговаривать, а тут 
больно ипитит пришёл. Буд. Больно толпа там (у магазина) народу. Кирс.  = Кал., Зел.У., Ян., Калм., Кыз., 
Трем., Сах., Чув., Сер., Рож., Камен., Гер. и др. 

3. Много. — Ну вот, чё больно-то о них говорить? Куш. Больно пил. Ям. Больно болтать ты мастер. Ур. Не 
было больно стульев. Где у меня больно идижонка была? Кирс. 

4. Настоятельно, усиленно. — Один уж больно меня сватал, говорил: айда за меня замуж! Гн. 
5.  В знач. сказ., с вин. пад. сущ., ука-зывающ., что болит (рука, спина и пр.). — Наломался под потолком, 

до сих пор спину больно. Ур. Што эт нынче мне больно голову? Ну прям разрыватся.  Спину больно,  
Клавдинька? Натрись хорошеньче, пропотей. Горб. Плеча-то больно от коромысла. Буд. = Благ. 

6. Хорошо, аккуратно. — Она не больно мажет (глиной стены). Буд. 
7. В сочетании с собир. сущ. в им. пад. означает большое количество кого или чего-либо. — Покрой 

полотенцем ночовку, а то уж больно мухота. Буд. 
8. Частица, — почти, почти что. — Сейчас готовить-то больно не готовлю (обед). Янв. К нам больно чужех 

не было никого. Буд. Девка-то больно-то никуда не ходила. Кол. 
Больно шибко — очень сильно. — Восейка к Душаечке ходила, больно шибко она болет. Ур. = Гн. 
Больно охота — очень хочется. — Больно была охота, штоб сынок приехал. Цар. 
Больно надо! — не нужно, (ирон.). — Больно надо мне чужу работу делать! Буд. = Сб., 1913, Карп., 1909. 
Больно не так — нехорошо. — Он (купец), мотри, не рехнулся ли? Чего-то воет больно не так. Пышк., 

«Смута», № 137. 
Больнуж — (больно уж) — уж очень. — Больнуж он выпивоха был. Колес. Больнуж богатый хутор был. 

Камен. Далеко больнуж живёшь. Леб. Валенки смотрел на базаре, купить хотел, да больнуж плохой валки. 
Кол. = Подст. 

Больно по совести — совестливый, стыдливый, честный. — Теперь больно по совести девок нет. Кирс. 
Больно-то — много. — У нас тоже больно-то не было дождей. Кирс. 
БОЛЬНЕНА, бъл'няна, — больна. — Поп дверь отворяет: чем ты больнена? — Мать грудью нездорова, 

сама чуть жива (фольк.). Нук., 1943. 
БОЛЬНОЙ, бол'нбй, -на, — слабый. — Мы (старики) больные, а дети наши еще больнее нас. Кирс. 
БОЛЬШАК, бал'шак, -ка. — 1. Старший сын или брат; подросток. — Большак успел семь классов 

кончить. Буд. У меня большак (сын) такой сопун был, кода маненький был. Соб. Ето у тебя большак аи 
второй? К меньшаку не ходи, иди прямо к большаку, тот тебе всё и скажет. Ур. Ему чем большака расти, 
сошлись бы оне (муж с женой) да и жили. Ран. = Куз. 

2. Взрослый, старший. — Ну и зародки пошли! С большаками играют! Буд. 
3.  Взрослый домашний скот (в противоположность молодняку). — Большаков отбейте от достальных. Ур. 

= Кирс. 
БОЛЬШАЧОК, бъл'шачёк, -чка, — уменып.-ласк. к большак (1). — Болыпачок так всё делат. Ил. Боль-

шачку-то мому всего три годочка. Гур. 
БОЛЬШЕ, ббл'шы. — 1. Нареч., — чаще, а еще. — Кладутся матки (брёвна, поддерживающие крышу), на 

них подшиваются доски, а больше плетёнка из талы. Кул. Бахчи сеяли, больше чего сеяли? Сажали дыни, 
арбузы, картошку сеяли. Гор. = Инд. 

2. Усилит, частица, — ещё. — А то куда больше-то она пойдёт? Ант. Хто больше-то будет хозяйничать, 
кроме снохи-то? Буд. 

Чем ни больше — чем более. — Чем ни больше будет киснуть глина, тем лучше (при изготовлении 
гончарной посуды). Ур. 

Больше нет никто — больше ничего, больше никто, иначе не назовёшь. —  Свинья ты едака, больше нет 
ни-хто! Всю мясу выловила, чать все хотят! Ур. Не дошлёшься никуда. Што ты за человек! Бессовестный, 
больше нет нихто! Горб. Поросёнок ты такой, больше нет нихто! Што все полы истоптал?   Гришка   
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порвал   игурцы, больше нет нихто. Буд. 
Больше всё — вот и всё, и готово, и конец, и больше ничего. — Пшеницу уберут, сеют рожь, баран 

прогонят (вместо боронования), гурты туды-суды — и больше всё. Бор. Больше всё, больше ничего не 
знаю. Ран. 

БОЛЬШЕВАТЫЙ, был'шаватый, -тъ, — больший, чем следует (по размеру). — Купила нынче себе 
азиатски калошики, а оне болыневаты маненько. Горб. Ботинки ей большеваты будут. Нук., 1943. Аньке 
большеваты тапки. Буд. Ошкыр маненько большеват. Кот. 

БОЛЬШЕВОДНЫЙ - см. год (2).  
БОЛЬШЕМОХНЫЙ, бъл'шамохный, -нъ, — мохноногий (о голубе). — У Шам-шейки (фамилия) 

мартынья болыпе-мохны, ходят по кругу, индаль падают. Болыпемохны красивши, чем в штанишках. 
Большемохный мохнами двор метёт. Ур. 

БОЛЬШЕНЫСТЬ, был'шьшыс"т', неизм. сущ. со знач. прил., — большой, большущий. — Ех, каке 
больше-нысть яблоки! Ба, Вовка, болыпе-нысть ты какой уж стал! Ур. Как колодца стоит чашка — 
болыпенысть! Буд. См. большета. 

БОЛЬШЕНЬКИЙ, ббл'шын'къй, -къ. -1. Ласк, со знач. сравн. ст., — больший, старший, подросший. — 
Он вот какой болыпенький стал! Подт. Нюрочка росла да росла и стала большенька. Ур. Она (кошка) его 
(цыплёнка), болыпенького, царап — и утащила. Болыненьки сами (цыплята) —   их клушка бросила. Кирс. 
Сын болыпенький вырос, всё его пеленала. Янв. 

2.  Старший из детей, противоположи. — меньшенький. — Болыпенький-то всё так ничего был, 
смирный. Бывало, болыненький сидит с меньшими (детьми), оне и его слушались. Ур. Нянька уж 
болыпенька была, я захворала. У няньки все внучата ма-неньки, один Васенька большенький (ростом). 
Буд. Я была сиротая, мне давали за отца (полный пай рыбы), уж болыпенька была. Горб. = Инд. 

3.  Несколько больший своими размерами (о предметах). — Воздушный сарай — он большенький, 
перекладывали его. Янв. 

БОЛЬШЕТА, былшата, неизм. сущ., — то же, что болыненысть. — Червяки, ма, кака болыиата! Буд. 
БОЛЬШИНА, бъл'шына, -ны. — 1. Величина, длина. — Ох, бывало, дикарей было, во стол большиной 

кажный! Соб. Болыпина её (сети) 12 сажен. Сах. Поймали севрюгу черезо все сани большиной. Ал. 
Хоршина-то ведь кака да болыиина-то ведь кака! Ган. На косу приделывали зубьи такой болыпины. Таш. 
Снопик с полпуда большиной. Ил. Здоровины мальчишка, болыпины! Буд. = Кал. 

2. Неизм. сущ. со знач. прил., — большой (по размерам). — Выправилась Коровина, такая большина 
сделалась. Нук. А зубы-то какие большина! Нук., 1943. Это у тебя уж младша та-ка? — Да. — Ба, 
большина-то уж кака, года-то как идут! Будет, будет взду-ривать, большина уж вон какой вырос. Ур. 
Голова — большина. Буд. Ето летники (цветы)... вот большина! Янв. Рыжечка — тоненький, махонький 
был, с палку большина. Хар. = Инд. См. болъшеныапъ. 

БОЛЬШИНСТВО, был'шынсво, в знач. нареч., — преимущественно, большей частью, в большинстве. 
— Большинство играют девочки, ребята почти не играют. Калм. Волки касаются большинство овец. Ур. 
Слепень в лугах большинство, быват в степи, но мало. Кыз. Река сразу была мелкая, большинство были 
сормы, перекаты соединялись ключиками. Чиж. 1. Большинство учились дети служащих. Кожех. 
Большинство мужики работали на казаков. Тр. Иртп. Скотина ревёт большинство, кода есть захочут. Соб. 
Большинство здесь сеяли кубанку. Янв. Бударки делались из дерева, простого сокоря, большинство 
крашены. Хар. Большинство пашня производилась в осени. Чап. = Карш., Кр-оз., Ран., Горяч. См. 
большовка. 

БОЛЬШОВКА, бал'шофкъ, в знач. нареч., — то же, что большинство. — Хлеб взошёл, большовка в два-
три листочка. Ран. 

БОЛЬШОЙ, бал'шой, -ша, -шб, в бал'шём; мн. балшё и балшёи, -шёх, -шём. — 1. Старший. — Большой 
брат всегда на плавню бегал. Ур. Мать в степях жила: она больша сноха была. Буд. Жена жила у большого 
брата. Буд. Так што здесь классов нет боль-шех. Кирс. В болынех классах оне (замерзшие ученики) 
учились. Б.Пон. 

2.  Важный, дорогой, знатный (о людях). — На Новый год гостей боль-шех привечать буду. Буд. Не все 
большие (люди), но хто булгахтер, хто кем (работает). Кирс. 

3. Тяжелый. — У ней характер большой, с ней трудно. Кирс. 
Большой круг — см. круг2, (4). 
Большая пазуха — см. пазуха. 
Большая корова — корова, дающая много молока. — У больших коров и то молока не было. 
Большая часть, бал'ша чяс'т', — большей частью. — Оне (купцы) больша часть продавали их (баранов) по 

три рубля. Чурб. Оне больша часть на хуторе жили. Кр-оз. У нас больша часть чубары коровы были. Чап. 
Я у них (в колхозе) больша часть плотником работаю. Ант. Я больша часть косой косил. Крут. Татары у 
нас больша часть вонето место жили, где сейчас канал. Куш. = Нук., Тур., Ерм., Кожех., Янв. 

Большие года — преклонные лета. — У меня уж больши года. Ур. 
Большая машина — грузовой автомобиль. — На болыпу машину не садится, на лёгкой ездит (зять), с 

начальником облизыватся. Гур. 
Большой-малый — такое противопоставление употребляется в речи для различения лошадей одной 

масти, но разных возрастов. — Большой гнедой аль малый гнедой? Гур. 
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БОЛЬШУХА, бал'шухъ, -хь. - 1. Старшая невестка. — У этой у большухи хорошая выработка. Гр. Ирт. 
2. О девочке высокого роста или о девочке-подростке. — Большуха-то, болыпуха-то кака, и фамилий-то 

Болыдинска! Ур. Болыпуха! (о девочке 10 лет). Нук., 1943. 
3. Старшая дочь. Куш., 1925.  
БОЛЬШУЩИЙ, бал'шушший, -шшя, - старший. — Большущий сын прислал телеграмму: приедет. Греб. = 

Инд. 
БОЛЯКА, балякъ, -кь, детск., — болячка, ранка, «болит», «больной». — Што (на пальчике), бубоська 

(нарывчик), боляка? Янв. Смотри, Клавуся, боля-ка нога у меня. Буд. Смотри, Люда, не бери (полено), 
боляку опеть сде-лашь. Кот. 

БОЛЯЧКА, балячкъ, -кь. — 1. О человеке, имеющем неприятный внешний вид. — На неё (женщину) 
смотреть-то грёбосно: болячка кака-то. Ур. 

2. Бран., каку болячку — какого чёрта. — Каку болячку он знат в етим деле? Дар. Филогий, каку болячку 
надо? Итвяжись! Ант. 

БОНБАК, банбак, -къ, — сорт нити. — Бонбак вдвое крутим, штоб огнива крепче была. Нук. 
БОНБАКОВЫЙ, -вая, — бомбаковый, изготовленный из бомбака (бумазейный). — Бонбаковые чулки 

тёплые. Нук., 1943. 
БОНДАРНЯ, бандар'н'ъ, -нь. — Бондарня-мастерская, в ней бочки делают. Чиж. 2. 
БОР1, бор, бору, ед., — оживлённая, бойкая торговля, большой спрос на товар. — Вчера самый бор был 

на базаре. Янв. 
БОР2, бору, ед., — хороший клёв рыбы. — У удёбщиков активный клёв назы-ватца бором. Ур. = Кр-оз. 
БОРА1, бара, -ры, чаще во мн. ч. бары, -роф, — сборки, складки на одежде. — Расправлять, штоб ровно, не 

борами, золото было (на иконе). Щап. Сарафанка с борами. Буд. Юбки были в сто боров. Ян. Боры-ти 
набраты плохо. Цар. = Вав., Чурб., Пят., Ям., Чап., Нук., 1943. 

БОРА2, бара, -ры, чаще во мн. ч. бары, -рбф, — бусы. Инд. 
БОРЗА, -зы, — знак в крюковом нотном обозначении, указывающий на известную скорость пения (?). 

— И самогласно поют. На одном месте фита называется, когда несколько ведёшь голосом — «фа с 
борзой»; г — «гут с борзой», «ля с точкой». Нук., 1943. 

БОРЗАТЫЙ, барзатый, -тъ, — борзой (о собаке). — Хто об ним повоет, хто об ним поплачет? Две суки 
мохнатых, два кобеля борзатых (фольк.). Камен. 

БОРИК, ббрик, -къ; чаще во мн. — бори-ки, -къф. — 1. Маленькие складки, сборки, морщинки на 
одежде. — Зимой (служивые казаки) одевали мундеры суконны, сзади борики, татарка суконна. Янв. На 
груде у капота борики набирали. Гур. Шьют мелкими бориками юбки. Кот. У кофты рукава фонариком и 
борики манень-ки на груди, так гожохонько смотреть. Ур. = Кул. 

2. Украшение на пироге в виде складок. — Пирог, писаный бориками, красивый больно уж. Горб. Он 
(пирог) весь бориками собирается, в бо-риках весь, маненький делатся. Ям. 

БОРИС, Барйс, -съ, часто употр. во мн. ч. барйсы, -сыф, — календарная с/х дата, 24 июля ст.ст. (Бориса и 
Глеба); по народным приметам в этот день всегда дует сильный ветер. — Казанска и борисы — ветра. 
Борис — сердитый праздник, кто в этот день сено метают, он (Борис) весь его (сено) в Урал покидат. Его 
на яру метали и на залавок, а на борисов — ветра. На Бориса у Чукалиных полклади хлеба свалило, а у 
Елфимова баз подняло, а нам возле колодцы поставило (ветром). Куш. С Бориса начинают уборку делать, 
пшеницу начинают убирать. Ил. 

Борис и Глеб — то же, что Борис. — Вот на Бориса и Глеба если поработам, то всё (сено) разнесёт (ветер, 
народная примета). Ст. С Бориса и Глеба начинают косить хлеба. Ил. Тода бори-сы и глебы бывают, кода 
рожку сеют. Кирс. 

БОРИСТЫЙ, барйстый, -тъ, — имеющий сборки, складки. — Юбка-то кака бориста! Уж больно хорошо 
платье сшито, только рукав маленько бористый. Ур. Сарафанка бориста, кругом борами. Нук., 1943. 

БОРИТЬСЯ, барйтцъ, — морщиниться. —  Платий борится, плохо сшито. Рукав у платья неправильно 
сшитый, борится. Горб. 

БОРМАК, -ка, — бормотун. — Ты такех бормаков не найдёшь. Ст. 
БОРМОТА, бърмата, -ты. — 1. Ворчун, бормотун, человек, много говорящий. — Такой бормота, удержу 

нет. Гур. Хватит те бормотать, бормота ты надоедный. Да он сроду человек-бормота. Ур. Така бормота, так 
бормочет и бормочет. Соб. Ну, ты кака-то бормота! Хватит ворчать! Горб. = Инд., Скв., Кожех. 

2. Ворчанье, бормотанье, пустой разговор. — Как тебе не надоела бормота твоя?! Тошно слушать. Ур. 
Бормота — разговор попусту. Нук. 

БОРНОВА, бърнава, -вы, — боронованье; время, когда боронуют. — Скажем, насезонно протяжные 
работники, например, с борновы и до декабря. Ур. См. бороновка. 

БОРНОВИЙ, барнбвий, -в'йъ, — относящийся к бороне. — Борновий зуб валятся. Буд. См. бороний. 
БОРНОВИК, бърнавйк, -ка, — броневик. —  У красных тут борновик был. Скв. Шёл их отряд и бырнавик 

впереди, а казаки бегом бегли. Тал. Под Уральский подошли, а оттоле бырновики. Ил. С нами борновик 
пошёл в наступление конным строем. Куш. 

БОРОВ1, борыф, боруф (редко), боръвъ, мн. бърав'йа, -в'йофь — 1. Некастрированный кабан. — Кабан 
нехолощёный называется боров. Щап. Невыложенный (кабан) — боров. Кот. У свиней — боров, у коров 
— бугай производители. Соб. = везде. 
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2. Общее название кабана (независимо от того, кастрирован он или нет). Кол., Пятим, и др. 
БОРОВ2, ббръф, -въ, — бурав. — Боровом провернём хрящ (рыбы). Прор. 
БОРОВИШЕК, бъравйшък, -шкъ, — молодой боров1. Чиж. 2. 
БОРОВИШКА, быравйшкъ, -кь, — пренебреж. к боров. — Боровишка выложенный. Ян. 
БОРОВОК1, бъравок, -фка, — уменьш. к боров (дымоход). — Просу клали хрестом, а еще боровками 

клали (в виде прямоугольника). Соб. Из пятков снопы в скирды кладут, просу боровками кладут. Янв. 
БОРОВОК2, бъравок, -фка, — куча, валик. — Токо постелили (солому с колосьями для молотьбы), а тут 

дождик! Если успем, в боровок согребём граблями, вилами ссуливам. Куш. 
БОРОДА, бырада, -ды, боръду. — 1. Уральские казаки бороду называют еще «отечество», право носить 

её они отстаивали всеми способами, как истые староверы. — Казаки, говорит, теперь в загоне, 
претерпевают от графа Захар Григорьича Чернышёва великую изневагу насчёт вашего креста и бороды. 
Жел., III, 148. «Награждаю тебя этим крестом, бородой и волей казацкой. 1774 г.» Надпись на ордене в 
форме креста (из петровского серебряного рубля), которым награждал Е.И.Пугачёв своих героев. 
«Приуралье», 1969. 

2. Особое оперение голубя. — Вчера Яшка мартына с бородой схватил, помнишь, бородатый такой. Ур. 
БОРОДАЧ, бърадач, -чя, — порода голубей. — Продай своего мартына! — Ты што? Такого бородача ни у 

кого нет! Ур. 
БОРОДИТЬ, бърадйт', -дю, -диш, — ловить рыбу бреднем. — Тут бородить нельзя, тут брыч. Гур. На реке 

бородят по пескам, называемым побродными песками. Мы от снастью бородим и то так, стрень-брень 
попадается. Чап. = Чиж. 2., Нук., 1943. См. бродить. 

БОРОДКА1, бароткъ, -кь, — ловля рыбы бреднем. Чап. См. бороженье. 
БОРОДКА2, бароткъ, -кь. — 1. Стрелка в нижней части обуха топора, предохраняющая топорище от 

расшатывания. — Кинул топором — так весь и втискался под саму бородку. Дар. Какой же ето топор без 
бородки? Ям. = Чап. 

2. Загнутая часть вязального крючка. — Крючок мне новый надо, у етого бородка сломалась. Ур. С 
бородки слетат (нитка при вязанье), пока не пристукашься. Янв. 

БОРОДНУТЬ, бъраднут', -ну, -нёш, — сделать заброд бреднем один раз. — Бороднули один раз — 
двенадцать сазанов забродили. Куш. См. бреднутъ, броднуть. 

БОРОДОК, бърадок, -тка. — 1. Отбойник, особый вид молотка для отбивания косы. — Косу нужно 
пробить бородком. Кол. 

2. Пробойник. — Бородок — ето как гвоздь, кляпы выбивать, стальна (вещь), и не гнётся, не ломается. 
Фурм. Бородок кузнечный. Кирс. Дай-ка, я его бородком пробью, лист-то. Чесн. = Сер., Чап., Шип., Инд. 

БОРОЖЕНЬЕ, бъражён'йь, -н'йъ, — ловля рыбы бреднем. — Одно бороженье на уме, нет штоб и другим 
делом занятся. Ур. = Чап., Инд. См. бородка. 

БОРОЗДА, бъразда, -ды. — 1. Морской проток, путь, по которому проходит рыба (в Урал) для метания 
икры. — Сама глубь — борозда, дорога (красной рыбе путь). Буд. Дальнейший опыт укажет, где рыба 
более останавливается метать икру, какими морскими протоками, или так называемыми бороздами, она 
любит идти. УВВ, 1867, № 40. 

2. Продольная яма, в которой закладывается фундамент. — Борозда роется до целины, кода до 
материка. Кот. 

3.  Ложбинка в доске. — Шершебка — такой фуганочек, он круглый делатся; им борозду можно вынуть. 
Кирс. 

Выйти из борозды — потерять трудоспособность (по старости или по болезни). — Мы уж вышли из 
борозды — и никуда никак. Кирс. 

Один в борозду, другой в сторону — см. сторона. 
БОРОЗДИНА, брыздйнъ, бъраздйнъ, -ны. — 1. Отдельная борозда на пахоте. — Бороздина загонья для 

пшеницы делат. Фурм. А бороздина-то кака пряма! Шип. Вспахали перву бороздину. Кот. = Инд., Кыз. 
2. Бъраздйнъ, -ны и бъръздйна, -ны, — путь, по которому движется рыба к месту нереста, самое 

глубокое место русла. — У кажной рыбы есть свой ход, бороздина, своя дорога. Скв. Бороздину перешли. 
Буд. На 6-сажённой бороздине хороший подъём красной рыбы. «Уралец», 1898, № 52. Запретить стоять на 
лодках по всей черневой бороздине. Проток., 1900, ст.24. При рыболовстве в вольных водах правой 
стороны на черневой бороздине рабочие иногороднего сословия не допускаются. УВВ, 1901, № 26. См. 
бороздник (2). Рыба идет своей брыздиной. Ур. См. песковый. 

БОРОЗДИНКА, бъраз"дйнкъ, -кь, — уменын. к бороздина (2). — Бороздинка — ето где основна рыба 
идёт. Буд. Осётр бороздинкой идёт. Ур. 

БОРОЗДИТЬ, быраз"дйт', -дю, -диш. — 1. Пахать. — Пока розвесь лежит, он (хозяин) бороздит. Таш. 
2. Фальшивить при пении. — Ты бороздишь чего-то мененечко! Кр-оз. С ним плохо петь: он бороздит. 

Буд. Кода бороздишь, ет кака песня? Другой не может петь, бороздит. Ил. 
БОРОЗДИЧКА, бъраз"дйч'къ, -кь, — узкая щель во льду, пробитая рыбаком. — Забойка — от берега 

такую бороздичку пробивашь, потом делашь кошаки (стенка из дели), а тут сделашь пролубку, багорчик у 
него (рыбака) двойничок-тройничок; как заденешь (рыбу), дёрнешь (багорчиком), выкидывать (рыбу). Хор. 
= Инд. 

БОРОЗДНИК, бъраз"нйк, -ка. — 1. Бык или лошадь, идущие бороздой во время пахоты. — Штой-то 
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бороздник-то наш никак охромел. Шип. Не отдам я тебе Чубарого: он у меня бороздник. Чесн. = Инд. См. 
бороздовик. 

2. Путь прохода рыбы к месту метания икры. — Достанется 1-й жеребий — наловишь лягушек да куги, 
достанется 4-5-6-й (бороздника в правой стороне) — только бы ветры не были очень дурны, не будешь в 
пролове никогда. УВВ, 1867, № 12. См. бороздина (2). 

БОРОЗДОВОЙ, бъръздавой, -ва, реже: бъраздовый, -въ, — относящийся к борозде, идущий по борозде 
(бык, колесо) — Бороздовое колесо. Фурм. Два колеса: бороздовой (большое) и полевой (маленькое). Соб. 
Бороздовому быку закричал: «Цоб, бороздовой!». Куш. = Ян., Ран. См. бороздяной. 

Б0РО3ДЯН0Й, бъръз"дяной, -на, — бороздной, то же, что бороздовой. — Бороздяная колесо. Ур. 
БОРОК, барок, -рка, чаще во мн. барки, -коф, — нитка бисера или бус. — На шее-то надеты борки. Гур. 

Боярышню мы ели, а из шипов делали борки. Чап. Одна дочь сказала (отцу): «Купи мне золоты борки». 
Бит. Борки (из чёрного стекла) — их носили всё время, теперь уж нет. Нук. Борки цветные носили. Буд. И 
борков и бусов понацепит всяких, борки гранат-чаты. Ст. = Ант., Ил., Ур. 

БОРОН, БОРОНА, бърана, -ны, редко: борън, -нъ, — борона. — Три кола вбито, бороной накрыто — вот и 
дом. Ур. Был борон из двадцать пять зубьев. Кр-оз. Бороной паханую зябь посеют и боронят. Части 
бороны: рамка, долбушки, брусья, парный валёк для быков, одинарный валёк для лошади. Таш. = Ант., 
Карш., Леб., Машт., Кузьм., Руб., Фок., Чап., Ян., Янв. 

Вести борону — см. вести. 
БОРОНА, баронъ, -ны, — оборона. — Послушай тебя, а начальство што скажет? Ты-то будешь в стороне, а 

я в бороне (в ответе). Б.Пон. = Ант. 
БОРОНИЙ, бароний, -н'йъ, — то же, что бороновий. — Свинью заколем, подвесим под потолок, — на 

бороний зуб вешали, его не сломашь. Соб. Бороний зуб — зуб от бороны. Таш. 
БОРОНОВАТЬ, бырнават', брънават', -ную, -нуиш, — боронить.— Мы больше всё плугом бороновали. Кр-

оз. Раньше сеяли рожь осенью, но сначала прогонят стадо быков иль баран, так бороновали, потом уж 
сеяли. Кузн. Землю борновали деревянной бороной. Руб. = Чув., Кирс, Тал., Влад., Буд., Соб., М.Зайк., Сер. 

БОРОНОВКА, барнофкъ, бъранофкъ, -кь. — 1. Боронование (до Октябрьской революции у казаков 
бороновка была часто связана с посевом ржи, пшеницы). — Рабочие сезонные нанимались на бороновку. 
Сер. Сечкой кормят (лошадь) на борновке. Кр-оз. Все корни повыдергал, — утето борновка! Куш. Ну, 
скоро борновка. Все на борновке. Таш. = Мок., Ур., Янв. 

2. Поле, предназначенное для посева и взборонённое. — Сеяли руками: время настаёт, борновка, сеяли 
под борону, а бороновку бороновали так. Гол. 

3.  Борона. — Сеяли, ие обязательно пахали, а бороновкой только борновали. Кр-оз. 
БОРОНОВОЛОК, бърнъвалбк, -къ. — 1. Непаханное поле, засеянное под борону. — Ржи выколосились и 

зацветают, борноволоки же наши и просто «ленивки»... и совсем негодящие: с тощим колосом и 
заглушённые сорными травами. УВВ, 1901, №21, п. 

2. Мальчик, правящий лошадью при бороновании. Куш., 1925. 
Сеять борноволоком — засевать под борону невспаханное поле. — Сеяли рожь озиму борноволоком. Под 

пшеничку и просо пахали пар. Кода уберут их (просо и пшеницу), по стерне вручную рассевали рожь и 
заборновывали; это и называется борноволоком. Таш. 

БОРОНОВОЧНЫЙ, барнбвъшный, -нъ, — относящийся к боронованию — упряжь и проч. — Лошадей 
для молотки в связки вяжут, на корневую одевают хомут лёгкий, борновочный. Куш. 

БОРОНОВЩИК, бъранбфшшик, бар-нбфшшик, -къ, — тот, кто производит боронование. — Весь в земле 
явился, как борновщик. Шип. Вон борновщики приехали, баню топить надо. Янв. Что же касается просьбы 
жителей Соболевской станицы об избавлении борновщиков и молотильщиков от акциза, то просьбу 
оставить без удовлетворения. УВВ, 1878, М 42. = Чиж. 2. 

БОРОЧЕК, барбчик, -ч'къ, — уменын. к борок, связка бус. — Борочки красивы оденем и ходим (говорят 
девушки). Буд. = Ант. 

БОРОЧИНЬКИ, барбчин'ки, -къф, мн., — уменын.-ласк. к борок, бусы. — И синих, и зелёных, и 
розовеньких, и всяких-всяких борочиньков полно. Мерг. 

БОРОШНО, ббръшнъ, -нъ, редко, — щи. Тал. Это щи, а раньше — борошно. Кожех. 
БОРСУК, ббрсук, ббрсык, -къ, — барсук. — Борсука от как ни бей, никода не ушибёшь до смерти, а как по 

мурчку ударишь, задрожит и сразу кончиватся. Сало у борсука лекарственно. Скв. Борсук — на манер 
свиньи. Чап. Борсук етот небольшой ростом, всё же злой. Борсук или язвик. УВВ, 1868, № 53. = Ант., Буд., 
Инд., Калм., Куш., Фок., Чиж. 2., Кыз. 

БОРЩЕВИК, -ка, — растение борщевник. — Борщевик-то, он растёт по буеракам и сырых местностях. 
Чесн. 

БОРЩЁВКА, барчёфкь, -къ, — то же, что борщевик. Крут. 
БОРЫ, неизм., — детская игра «в боры» (беганье и взятие в плен). «Уралец», 1899, № 65. 
БОРЫГА, барыгъ, -ги, — спекулянтка. — Ты — как борыга, Настя, дорого продаёшь всё. Ур. 
БОСИКАМИ, БОСИКОМ, быс "икбм, бис"иком, бъс"аками, бис"иками, на-реч. — 1. Без обуви и чулок. 

— Дети босиками бегают. Буд. Глину правой пяткой мнут бисиком. Ур. Дети все нагишами, все бисиками. 
Нук., 1943. Бисиком борновали. Шип. Сидит Гитлер на заборе, плетёт лапти языком, чтобы вшивые фрицы 
не ходили бисиком (фольк., 1944). Холодно уж, а вы всё босиками, мотрите, простынете. Буд. Босиками 
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бегат (внучка). Кирс. = Влад. 
2. Босая девочка, — босиканка, бъс"иканкъ, -кь. — Как ты не занозишь ногу, ходишь босиканкой? Горб. 
БОСИЧИЩЕМ, бъс"ичйшшьм, нареч., — то же, что босиком. — Ну и здоров! Опять босичищем побежал, 

и ничё ему не делатся. Ур. 
БОСОВИК, бъсавйк, -ка, чаще во мн. ч. — бъсъвикй, -коф. — 1. Обувь для умерших, особый вид лаптей. 

— Колишки-босовики или башмаки для мёртвых. Сб., 1913., с. 30. (Украдено) чёрного товара: босовики — 
1 р. 60 к., холщёвые шаровары — 30 коп. «Уралец», 1897, № 2. 

2. Обувь, надеваемая на босу ногу. Чиж. 2. 
БОТ1, бот, -тъ, — ботало. — Нет бота — делам погремушку (быку). Буд. 
БОТ2, бот, боту, — листва картофеля, свёклы. Ган. См. ботва. 
БОТ3, бот, -тъ, мн. боты и баты. — 1. Ботало, шест с деревянной или металлической воронкой на конце; 

при ударе об воду бот производит шум; служит при рыбной ловле для загона рыбы в сети. — Бот из 
дерева, выдалбливают палку рыбу пугать. Фурм. Ребята, берите по боту, сичас ботать будем. Янв. Ботают 
деревянным ботом. Скв. = Чап., Кот. См. ботан и ботовка (2). 

2. Черпак для вычерпывания из лодки воды, грязи, песку. — Бот — песок из лодки выбачивают. Нук. 
БОТАЛО, ботълъ, -лъ, м. и ботълъ, -лы, ж., редко — ботъл, -лъ. — 1. Колокольчик или какая-либо 

погремушка, подвешиваемые на шею пасущимся животным. — Колокольчик у лошадей и коров, а 
быкам вешали, бывало, ботало. Боталы медны, а не чугинны. Боталы медненьки, четы-реугольны, а тут вот 
сердце, она (сердце) висит и ботат. Соб. Когда пускали на пасенье рабочий скот, вешали на шею ботал, 
штоб можно было находить скот по звуку. Ур. = Инд., Куш., Дьяк., Кир., Чув. 

2. Перенос, — человек-болтун. — Эх ты, ботало! Куш., 1925. 
БОТАЛЫ, ботълы, -лыф, мн. — 1. Ирон., тяжелая обувь, громко стучащая при ходьбе в ней. — Сымай 

боталы свои, не видишь, полы вымыла, што шлындышь? Горб. 
2. Женская обувь в виде галош. — Осенью и весной из кожи боталы носили. Соб. 
БОТАН, -на, — то же, что бот3. — Ботаньем называется хлопанье по проруби ботанами, т.е. шестами с 4-

угольными дощечками на концах. УВВ, 1886, №15. 
БОТАНУТЬ, бътануг, -ну, -нёш, — сильно ударить, стукнуть во что-либо. — Придёт да как зыбнет, 

ботанёт в двери-то, аж иконы со стен валятся. Дьяк. Ботани в ворота, пусть скоро отпирают. Ур. См. 
ботнуть. 

БОТАНЬЕ, ботън'йь и батан'йь, -н'йъ, — рыболовство при помощи бота. — Зимой для ботанья 
основными снастями являются: режаки, пешни, сашилки, прогон, верёвки, боты. Чап. Ботанье разрешается 
только от посёлка Калёного и выше. Можно только поймать для приварка рыбы жереха путём ботанья. Ур. 
обл. арх., 1928. См. ботка, ботовка. 

БОТАТЬ1, батат', -таю, -таш. — 1. Ловить рыбу при помощи бота, загонять ботом рыбу в сеть. — Будем 
завтра ботать, а то к празднику и рыбы нет. Янв. На сорьме жериха ботают больше, ботают деревянным 
ботом. Скв. С стариками-от, кода рыбачили, другой раз скажут, а мы и не понимам: муничкой ботай. Ант. 
Ботай, Гриша, ботай, а то вся рыба из бредня уйдёт. Ур. Зимней порой прорубают проруби и ботают рыбу. 
Кот. = Инд, Нук., Ко-жех., Сах. 

2. Проталкивать ботом из проруби «кашу», мелкий битый лёд. — Ботают сауш. Гур. 
БОТАТЬ2, ботът', -тъю, -тъш. — 1. Стучать, ударять. — Я в дверь ботал, ботал — не слышат. Нук. Ребяты 

на Маслену завидели девок, просятся, оне не открывают; зыбают в вороты: буц-буц, ботают. Ето уж всегда 
так, как обед кончится, так начнут ботать: открывайте, открывайте, да и всё. Буд. Ох, бог ты бог, што ты 
бота-ешь на небе, сидишь не работаешь? Кирс. = Оз. См. бузынитъ. 

2.  Укачивать ребёнка в колыбели. — Ну чё ты боташь? Хватит те его ботать, он и так уснёт. Ур. 
Принесли пяльцы, натянули ситцу, вот тебе и качка, вот и ботай. Горб. Уж я Серёньку ботала, ботала, еле 
уботала. Буд. 

3. Сбивать из молока масло. — Чего делали? Масло ботали? Шип. Масло-то мы кажный день ботам. Ур. 
4. Звонить, звучать, бряцать. — Боталы медненьки, четырёугольны, а тут сердце, она (сердце) висит и 

ботат. Соб. 
5.  Перенос, — болтать. — Не ботай языком без толку. Правд., 123. 
БОТВА, батва, редко — бутва, -вы, — стебли и листья огородных растений и сорняков. — Ботва у дынь 

и арбузов. Подт. Горохна ботва. Гер. Металась одна бутва (на огороде). У молочая синя ботва, у бурьяна 
— зелена, у осота — высока ботва. Соб. Головки лука, вплетённые (в плетёнку) при помощи ботвы... Гряз. 
Ботва игурешна. Корд. = Сах., Буд., Кр-оз., Ча-пов. См. бот2, ботвин, ботовь. 

БОТВЕТЬ, батвёт', батвёт, — расти, зреть (об огородных растениях). Чиж. 2. 
БОТВИН, батвйн, -нъ, батвйнъ, -ны и бат'вин', -ни, — то же, что ботва. — Ботвин индаль забыли (собрать). 

Ал. Мороз рано ударил, всю ботвину поморозил. Шип. = Бог., Таш., Ган., Кыз., Цар. См. ботовь. 
БОТКА, боткъ, -кь, — то же, что ботанье. — Зимой ставят сетки под лёд, для каждой сетки надо пробить 

четыре пролубя, и бьют пролуби для ботки; ботают деревянным ботом. Скв. 
БОТНУТЬ, батнут, -ну, -нёш. — 1. То же, что ботануть. — Дедынька, ботнуть, што ль? Янв. Как ботнут 

только им в стену, сразу все повыскакали! Оз. 
2. Ударить ботом по воде (впереди бредня). — А ну-ка, Гришка, ботни там! Ботнули. Ур. 
БОТНУТЬСЯ, батнутцъ, -нус, -нёссъ, — стукнуться, удариться. — Вот уж, ай-ай, ботнулся, индо искры 
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из глаз посыпались! Ур. Сильно ботнулась. Шип. = Дар. 
БОТНУТЬСЯ, ботнутцъ, -нус, -ниссъ, — упасть, шлёпнуться. — Вот-ка уж Зоинька ботнулась! Скв. 
БОТОВКА, батофкъ, -кь. — 1. То же, что ботанье. — Наши на ботовку вечор поехали. Сер. 
2. Бот. — Бить по воде ботом, ботовкой, чтобы пугать рыбу и тем загонять её в сети. Карп., 1909. 
БОТОВОЙ, бътавбй, -ва. — 1. Предназначенный для ботанья. — Ботовые пролуби. Кожех. = Сер., Куш. 
2. В знач. сущ., — бътавой, -вовъ, — тот из рыбаков, который пробивает проруби для ботанья. — 

Пошли ботовые пролуби бить. Сер. 
БОТОВЬ, батбф', -ви; мн. батов'йъ, — то же, что ботва. Ал., Вяз. 
БОТУШКА, батушкъ, -кь, — то же, что бот3. — Выкинь ботушку из лодки, не нужна она. Ур. Он его (сома) 

ботуш-кой по варке как звизнет! Чап. 
БОЧАТОК, бачятък, -ткъ, — бочонок. — Водки тоже-ть необходимо бочаток целый. Гор. 
БОЧАТОЧЕК, бачятычьк, -чкъ, — уменьш. к бочаток. — Бурачок для соли в виде бочоночка или 

бочаточка. Кр-оз. 
БОЧАТЫШЕК, бочятышык, -шкъ, — уменып.-ласк. к бочаток. — Торны замачивали в бочатах, 

бочатышках. Греб. = Инд. 
БОЧЕНИТЬСЯ, бачёнитцъ, -нюс, -ниссъ, — важничать, спесивиться. — Какого шута боченится, важна 

больно птица! Ур. Парень-то, гляд-ка, чего боченится! Карп., 1909. 
БОЧИНКА, бачйнкъ, -кь, — боковая часть скамейки или кровати. — Бочинку-ту у кровати проварите-ка 

варом, пущай клопы полопаются. Ур. = Кр. Яр. 
БОЧИТЬСЯ, бачйтцъ, -чюс, -чйссъ, — беря что-либо, наклоняться всем боком. — Што я не видела 

никода, штоб ты боком бочилась, а теперь ты всё бочишся? — Рука у меня права болит, вот и беру я не 
рукой, а всем боком. Богат. 

БОЧОК, бачёк, -чка, — детская игра. — Один ходил и крычал: «Дай бочка, дай бочка!» (во время игры). 
Круг. Игра — дай бочка, ой, бок болит! (шутливо говорят во время круговой игры в мяч). Буд. = Ур. См. 
бок (2). 

Ручки в бочки — ничего не делать, бездельничать. — Убираться — так убираться, а нечего ручки в 
бочки. Ур. 

С бочку, з бач'ку, — в сторонке. — В очереди так с бочку и жду. Кирс. 
БОЧОНОК, бачёнък, -нкъ, мн. бачятъ, -тъф, — маленькая бочка. — Масло бочатами покупали. Ант. 

Отжатую икру запаковуют в банки, бочаты, и она идёт в продажу. Круг. И шинок тут, бочата стоят. Ран. 
БОШКА, бошкъ, -кь, тюрк., — то же, что башка, голова. — У меня нынче ничего в бошку не лезет. В 

бошки те в самы! (бран.). Только суньтесь, токо троньте, бошки поотрываю! Конёк, конёк, дай смолы, а то 
голову оторву, в котёл бошкой посажу (фолък.). Ур. От бакнулся, так бакнулся, чуть бошку не расшиб. 
Фурм. Разгоните петушков, а то продолмотят бошки друг другу. Буд. Бошку те иторвать мало, охальник! 
Янв. 

БОЮЛЯ, баюля, -ли, — трусиха, боязливая женщина. — У нас все уехали, я одна дома осталась с детьми, 
а бою-ля была такая. Трек. 

БОЯКА, баякъ, -кь, общ., детск., — трусиха, трусишка. — Ах ты, бояка, маленького дождика испугалась! 
Эх ты, бояка, такой большой, а всё боишься. Пугаете его бабаями, вот и растёт боякой. Ур. Он бояка такой, 
уж такой бояка! Чесн. С такой ночёвщицей-боякой ещё больше забоишься. Горб. См. боюля, боячка. 

БОЯН, баян, -нъ, — трус, пугливый. — Боян — не боян, а завсегда через лес ходил. Горб. Я не боян, и то у 
меня за спиной шкуру задирало; она (собака) раза три «гав-гав» и в степь убегла. Нук., 1943. 

БОЯРИН, баярин, -нъ. — 1. Уст., — богатый человек, барин. — Право есть лебедей предоставлено только 
одним дворянам, или, по выражению казаков, боярам. Жел., I, 101. = Инд., Чап. м/с, Кожех. 

2. Название детской игры «в бояры». — Подростки становятся в два ряда, один против другого на 
расстоянии 6-7 шагов; одна группа поёт и подходит к другой, а потом отступает, после этого вторая группа 
проделывает то же самое: «Бояры, а мы к вам пришли. Молодые, а мы к вам пришли»(1-я группа). «Бояры, 
вы зачем пришли? Молодые, вы зачем пришли?» (2-я группа) и т.д. Ант. = Калм., Ур. См. полк (2). 

БОЯРЩИНА, бояршшинъ, -ны, — насекомое боярышница, вредитель плодовых деревьев. — 
Вредители сада: боярщина, гусеница, тля. Кузн. 

БОЯРЫНЯ, баярыня и буярыня, -ни — боярышник,  кустарниковое растение и его ягоды. — В садах 
кружов-ник, вишни, сымородина, яблоки, боярыня была. Соб. Буярыня — ягода дика. Кыз. Цвет калины 
красный, похож на дику боярыню. Дьяк. Боярыня — это кустарник. Буд. Боярыня растёт в лугах, где растёт 
торн. Трек. = Б. Чаг., Кирс. См. боярышня. 

БОЯРЫШНЯ, баярышня, -ни, — то же, что боярыня. — Ещё в лесу растёт боярышня, она на манер торна. 
Чап. Растёт боярышня в лугах. Ант. Нынче на базаре боярышни много было. Ур. 

БОЯЧКА, баячкъ, -кь, — боязливая, трусиха. Она не боячка была (жена), темь: глаз коли — она идёт (в 
степь). Кирс. 

БРАВНО, бравнъ, нареч., — бодро, браво. — Доржится, гыли, как бравно. Ант. Славно, бравно, аи да 
люли, путь к японцу прямо взял (фольк.). Кр-оз. 

БРАДОБРЙЕЦ, -брййца, — бреющий бороду. — Выход на общую молитву с брадобрийцами, 
бритоусцами (в царской армии). Нук., 1943. 

БРАДОБРИТИЕ, -тия, — бритьё бороды (уральские казаки, старообрядцы, считают его большим грехом). 
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— Вот только расскажу тебе насчёт брадобрития. Жел., III, 15. 
БРАКОВАТЬ, бръкават' и быркават', -кую, -куиш; кого, кем-чем, — отказывать жениху, пренебрегать 

невестой, брезговать. — Ты, Шурочка, што мово сына бракуешь? Чем плохой? Работящий, 
хозяйственный, чего надо? Ур. Сызмалости была плясунья, а девку всё браковали. Цар. Ежли в девках 
засиделась, говорят, стара девка, всё быркавала. Ян. Не знай, што он бракует ими (перчатками, брюками и 
проч. предметами). Буд. 

БРАНДАХЛЫСТКА, бръндахлыскъ, -кь, бран., — женщина, не любящая сидеть дома, гуляка. — 
Брандахлыстка, пряма брандахлыстка, сроду дома не посидит, так бы и шлялась. Ур. 

БРАНЁНЫЙ, бранёный, -нъ, — подвергшийся брани. — Ни ругана, ни бранена куда пойдёшь (о матери, 
которая уходила из семьи, хотя её в семье не ругали и не бранили; она не любила зятя). Янв. 

БРАНКА, бранкъ, -кь, — брань, ссора. — Через ето (при дележе двора) была бранка, болыпа бранка. Ур. 
БРАННЫЙ1, бранный, -ннъ, — бранчливый, склонный к ссорам. — Сходи к шабру. — Да ну его, он 

такой бранный. Чув. 
БРАННЫЙ2, бранный, -ннъ, — браный, вышитый, украшенный узорами. — Вот какой я бранный 

положок сшила! Ур. Слышу-вижу свово милого во сне: будто мой милой в высок терем зашёл... Пышный 
бранный положо-чек распахнул (фольк.). Буд. = Влад. 

БРАНЬЁ, бран'йо, -н'йа, — свадьба. — Девичник — перед свадьбой, перед браньём. Сах. 
БРАТАН, братан, -нъ, — старший брат, двоюродный брат. — Этим годом мы с братаном да с зятем 

багрили. Ур. Ему захотелось взять братана на руки. Прямо хорунжий — братан-то твой. Правд., 164. = 
Куш., Нук. 

БРАТАНИК, братаник, -къ, — то же, что братан. Нук. 
БРАТЕЛЬНИК, братёл'ник, -къ, — двоюродный брат или младший брат (родной). — Намедни пошли с 

брательником на базар, тётку Мотю встретили. У его брательника утедыкий висок, как у илецкого (казака). 
Гур. Брательник — двуродный брат. Нук. К брательникам пойду, на пирог с судаком да с визигой кликали. 
Ур. = Янв., Тан., Сер., Куш., Инд., Соб., Ко-жех. 

БРАТАНОВ, братанъф, -нъвъ, — притяж. прил. к братан. — Братанова яма (топоним). Войско утром 
выбегло разбивать ятовь, а сноповщику скажут: «Выезжай на Чилимну яму (топоним), а не будет нас, 
спущайся на Братанову». Сер.  

БРАТАНОВСКИЙ, -ка, — прил. к братан. —  Братановский яр (топоним). Чап.  
БРАТЕЦ, братьц, -тцъ, во мн. ч., — обращение казака к коллективу. — Говорят верхний (казаки) 

постепенно... Один выходит (казака нижней линии) : «Братц! Кошма была, кошмы нет!»  (прямая речь 
произносится очень быстро, но чётко). Руб. Позвольте вам отлипортовать, братцы, атаманы-молодцы! 
УВВ, 1887, № 27. 

БРАТИЕ, -ия, — взятие. — Братие городка (развлечение на Масляницу) начиналось часов в десять, когда 
весь народ в посёлке позавтракает и выйдет в праздничной одежде на улицу. Буд., Лог., 230. 

БРАТИШЕНЬКА, братишын'къ, -кь, -ласк, к брат. — Отсюдова, с низыва, говорят часто, братишенька, 
братишка, у нас брат там аль сестра. Дерк. 

БРАТКА, браткъ, -кь, — ласк, обращение младшего брата к старшему. — Братка, дай мне хлеба. Соб. 
См. брат-цынька. 

БРАТСКИЙ, брацкъй, -къ, употр. часто в знач. сущ., — гражданский (о войне). —   В братску войну (мы) 
были в Уральске. Нук. Старший-то (сын) у меня в братску погиб. Ур. 

БРАТЦАНОК, -нка, — братишка. Чиж. 2. 
БРАТЦЫК, братцык, -къ, — братец. — Братцык, пошли! Ант. Братцык, ку-ды ходил? Буд. 
БРАТЦЫНЬКА, братцын'къ, -кь. — 1. Ласк, к брат, — старший брат. Братцынька, полно ударяться! 

Братцынька! — сестра называет старше себя брата. Нук. Мой братцынька колодцу рыл на бахчах. Соб. 
Братцынька никуда не пущат меня. Кот. Вы, братцыньки, не вступайтесь, я и один  с кем хошь совладаю. 
Ант. У нашего братцыньки в дальном хуторке молодой соловьюшка поёт вдалеке (фолък.). Асер. = Соб., 
Ран., Лбищ., Скв., Кожех., Инд. См. братка. 

2. Товарищ, братец. — Ну-ка, братцынька, помоги. Соб. А мы их (низовых казаков) дразнили: 
«Братцынька, кошма была, кошмы нет. Што теперь буду делать?» Б.Чаг. 

БРАТЬ, брат', бяру, бирёш; прич. прош. страдат. залог, братый и редко — брадиный. — 1. Покупать, 
приобретать. — По чём брадены (вещи), по том и продам. Ур. Для мужиков на зипуны и халаты брали 
бобрик. Щап. 

2.  Брать в жёны. — Карпову барышню брать хотят. Ант. Хозявы, у которых я работала, ротонду дали, 
когда меня брали. Гур. 

3. Дёргать (лён, коноплю). — Лён берут. Сов. = Соб., Мир., Фурм. 
4.   Охотн., — схватывать зверя при травле его. — Кода выгнали зайца, молодые гончи застигли зайца на 

двести метров, но брать не могли. Колес. 
5.  Затоплять. — Вода Маринкину гору не брала во веки веков. Хар. = Инд. 
Брать за грудки — см. грудка (2). 
Брать (взять) за (под) жабры, — силой принуждать что-либо делать, брать за горло. — Ну, ну! 

Корроче! Не таких героев брала за жабры эта вот рука! Не забывай, браток, что нас здесь трое, да и река 
быстра и глубока. Кабанов., «Пр. Пр.», 1961, № 6. = Оз. 
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Ветром брать — продувать. — Бахча должна быть открыта, штоб ветром брало. Ил. 
Брать на пушку — см. пушка. 
Брать на память — запоминать, держать на уме. — Чижола у него работа: всё приходится брать на 

память. .     Сер. 
Брать почку — выпускать почки, ростки (о дереве). — Ето яблоня почку берёт, на то лето яблок много 

будет. Бор. 
Брать мир — см. мир.  
Брать всерьёз — относиться серьёзно. — Поднял бастрик и страдаю: не надо смеяться, всурьёз надо всех 

брать. Янв. 
Брать на дух — см. дух. 
Терпение не берёт — см. терпенье. 
Успех не берёт — см. успех. 
Брать надальки — превосходить в чём-либо, побеждать в продолжительном соревновании. — 

Заводчики уверены, что суровость воспитания производит более сильных и выносливых лошадей, которые 
и в резвом беге «берут надальки». УВВ, 1872, №39. 

Брать внимание (на кого, на что) — обращать внимание. — Мы внимания даже не брали на это дело. 
Лук., 1943. Внимание на него не берите, постепенно пройдёт ето. Буд. 

БРЕВЕШЕК, бривёшък, -шкъ, — уменын. к бревно. — Много бревешков перепилили? Бревешки тонки-
тонки. Ур. 

БРЕВЕШКО, бривёшкъ, -къ, — то же, что бревешек. — Остается только отделать наружную часть (ямы), 
т.е. около горла. Для этого кладут один на другой два или три деревянных венчика, срубленных в лапу из 
бревешек в вершка четыре толщиною. УВВ, 1872, № 32. Из-за плетня, взобравшись на бревешко, её 
тревожно окликнула Маричка. Правд., 222. 

БРЕВЕШОК, бривишбк, бривяшбк, -ка, — то же, что бревешек. — Давай, Копочка, посидим на бревешке 
да поговорим. Ур. У лошади должна быть широкая грудь, стан круглый «бревешком» и сколько возможно 
длинный. УВВ, 1872, № 39. = Инд, Шип. 

БРЕВНО, брявнб, -на, м. и ж. — Бревно упала. Руб. Вот тот бревно давайте сюда. Кот. Делали обводку 
нижнего венца из круглых брёвнов. Толстый бревно. Ур. 

БРЕДЕШОК, бридишок, -шка, редко бридижбк, — уменын. к бредень. — Аида бередешком набродим 
маненько. Скв. Заходишь забродом, кода ма-ненький бредешок. Ран. Мальков бредешком из озера пумают, 
в бочку с водой положат и в другу реку перевозят. Бот. И бредешок там доброго чиха не стоит, а хозяин 
ерепенится: плати (за потерю его). Янв. = Фурм., Чап., Куш., Кире, Инд., Кыз., Нук., 1945, Хар., Гур. 

БРЕДНУТЬ, бриднут, -ну, -нёш, — пройти один раз с бреднем. — Бреднёш один раз бредешком — мешка 
два рыбы, — чистый судок. Хар. = Инд. См. бороднуть. 

БРЁДНЫЙ, -на, — бродячий, плавающий не в косяке, а вразброд (о рыбе). — Несмотря на глубокие 
места в Урале, рыбы на станках не было, ловили бредную, которая, как говорят рыболовы, во время хода 
вверх по р. Уралу останавливается на глубоких местах, а потом идёт далее вверх. «Уралец», 1899, № 13. 

БРЕЗГИ1, брёзги, -гьф, мн., — поклёп, наговор, оскорбление. — Всяки брезги ей кричат. Скв. Всяки 
брезги наговаривают шабры на Мотьку, а всё ето лишне. Буд. 

БРЕЗГИ2, брёзгы, -гыф, мн., — брезгливость. — Брезги — брезгливость, брезги — ну вот хто брезгует, 
нехороший он или ещё чё. Фурм. 

БРЕЗГОВАТЬ, брёзгывът', -гывъю, -гывш, — испытывать отвращение, гнушаться. — Турсук из 
бараньей брюховицы, русски брезговают им. Скв. Вы, говорит, нами брезговате, мы што? Собаки, што ли? 
Ал. Брезговашь мною? Влад. 

БРЕЗГУНКА, бризгунка, -кь, — брезгливица. — Она у нас така брезгунка да чистомойка, беда прямо. Ран. 
Брезгунка она така, чуть чего — не будет есть. Соб. Брезгунка — человек гну-шатся брать у другого, душа 
не при-нимат. Нук. = Кожех. 

БРЕЗГУША, бризгушъ, -шы, — то же, что брезгунка. — Знаю уж я, кака ты брезгуша: налила в разные 
тарелки супу. Горб. 

БРЕЗГУШКА, -ки, — то же, что брезгуша. — Она у нас така брезгушка, просто беда. Ран. 
БРЕЗЕНТ, бриз"ёнт, -тъ, — то же, что презент. — С брезентом ведь каждый год к нему (царю) ездили. 

Нук. Брезент — три дня рыбачили на царя. Ран. = Инд. 
БРЕНДИТЬ, брён'дит', -дю, -диш, мн. -дют. — 1. Врать. — Ну что брендишь-то зря? Карп., 1909. 
2.  Воровать. — Знашь, Гранечка, у Ермаковых мальчишка из дома брендит; чего ни положь, всё сбрендит. 

Ур. 
3.  Трусить, отступать, отказываться от ранее принятого решения. Ур. 
БРЕНДИТЬ, брин'дйт', -дю, -дйш, — ворчать, бурчать. Нук. 
БРЕНИ, брёнь, — звукоподраж. междомет. (бренчанье балалайки). — Стрени-брени, чуть не так, за 

гляденье четвертак. Бок. 
БРЕНЧАТЬ, брин'чят', -чю, -чйш, — напевать, припевать, приплясывать. — Ты не готовишь, а токо 

знашь принджишь, бренчишь. Кирс. См. брюнчать. 
БРЕТЬ, брет', брею, бреш, прич. прош. страдат. брётый. — 1. Брить. — Он што её, бороду-ту будет бреть, 

четь ему не жениться? Ур. Это значит (после царского указа 1874 г.), што все в общем должны быть, 
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бороду бреть, обряду общу совершать. Нук. Ещё спросил он (Рыжечка) царя крест да бороду; крест просил, 
штоб веросповеданий была нерушима, а бороду, — штоб не принуждали казаков бреть. Жел. Усы не 
бретые. Ил. — Чап. м/с. 

2. Воровать. — Ну и мастер же он бреть. Карп., 1909. 
БРЕТЬСЯ, брётцъ, брёюс, брёиесъ, — бриться. — Брелись, стриглись. Скв. Тувалет бреться да глядеться. 

Ян. Идёт бородач по селу, усы не брелись и не подстригались. Ил. 
БРЕХАТЬ, бряхат', -хаю, -хаш, редко, — лаять. — Собака брехат. Жел. 
БРИГАДИРКА, бригадйркъ, -кь, — женщина-бригадир. — Меня хотели поставить бригадиркой. Благ. 

Моя милка — бригадирка, не угонишься за ней (фольк.). Гол. 
БРИГАДИРША, бригадёршъ, брига-диршъ, -шы, — то же, что бригадирка. — Я у них бригадершей была, 

ходили бригадами. Сах. Работала бригадиршей, потом дояркой. Янв. 
БРИДИЖОК - см. бредешок. 
БРИДКО, брйткъ, нареч., — противно. Фурм. 
БРИЛЫ1, брилы, -лоф, мн., — серёжки у кур. — Вонета курица нестись хочет, смотри, брилы красны у 

ней. Ур. 
БРИЛЫ2, брилы, -лоф, мн., груб., — губы. — Вытри свое брилы сперва (прежде чем вмешиваться в дела 

взрослых). Скв. Ибарит (дитя) все брилы. Буд. = Кожех. 
Распустить, распускать, (развесить) брилы — надуть губы. — Чего бри-лы-то роспустил? Нихто тебе не 

виноват. Ур. Ты брилы-то не распущай, ибожжёшься. Кожех. Ну, распустил свои брилы. Соб. Што 
развесил брилы-то свои? Кот. = Нук. 

БРИЛЯТЬ, брилят', -ляю, -ляш, — лягаться (о лошади). — К хомутам прикреплятся надбрюшник, если 
лошадь брилят сзади. Шип. 

БРИТОУСЕЦ, бритаусиц, -сцъ, бран., — человек, бреющий бороду (а не усы). — Название дано 
старообрядцами, для которых бритьё бороды («отечества») является большим грехом. — С бритоусцем 
грех, считалось, есть. Гур. Кто будет держать его (картофель) у себя, тот не смей переступать порога 
моленной, не приму я того человека, всё одно как табачника и бритоусца. УВВ, 1884, № 24. У-у, 
бритоусцы, табашники, и есть-то с нём не буду. Янв. У нас раньше безбородых девки не любили, 
бритоусцев грех было (любить). Хор. «Еще недавно заезжих, бритоусцев с камнем на шее кидали здесь в 
Урал: не суйся-де, где не спрашивают». М.Михайлов. Уральские очерки («Морской сб.», 1859, № 9, с. 7, н.). 

БРИТОУСТ, бритауст, -тъ, — то же, что бритоусец. — С бритоустом да с та-бакуром — ни пить, ни есть, 
ни вкупе богу молиться! Чиж. 2. 

БРОВКИ, брафки, -коф, мн., — малая укладка снопов в поле. Подт. 
БРОВУШКА, бровушкъ, -кь, — уменьш.-ласк. к бровь. —Што ты, жена, черноброва? — Я сажицу 

сметала, за бровушку хватала (фолък.). Нук., 1943. Идёт, бывало, девка, а у ней бровушки собольи. Кожех. 
БРОВЯ, бравя, -вё, мн. бравё, — бровь. — Проколуют (зубком) на иконе (когда её рисуют) и глаза, и 

одежду, и брове. Щап. Одна бровя — сто рублей, а другая — тыщу, посмотреть чего стоит! (мать о красоте 
своего сына). Буд. Выше брове у парня болячка, экзема. Богат. = Б.Пон. 

БРОВЯСТЫЙ, бравястый, -тъ, — с широкими густыми бровями. — Старший-то у меня — в отца, такой 
же бровяс-тый. Ур. 

БРОДАТЬ, брадат, -даю, -даш, — бродить, ловить рыбу бреднем. — Бродать с бреднем. Влад. 
БРОДИТЬ, брадйт, -дю, -дйш, — то же, что бородить. — Бредень — им бродят. Нук., 1943. Бродить — ето 

ловить рыбу бреднем. Инд. 
БРОДНОЙ, брадной, -на и брбдный, -нъ, — плавающий вразброд, а не стаями (о рыбе). — В косяки 

осенью набирается, а летом рыба бродная. Ям. Кода ятовь разобьют после «жара», на хрестах стоят, в ето 
время бродна рыба быват, об водышек ударятся. Сер. Бродной судачишка мало ловится. Куш. Станковая 
рыба аи бродна? Лбищ. совх. В тёмную погоду рыба не стоит на месте, а движется, становится бродной, по 
выражению казаков. УВВ, 1909, № 97, н. См. бродячий. 

БРОДНУТЬ, браднут, -ну, -нёш, — то же, что бороднуть. — Возле карши суводца — броднули. Куш. 
БРОДОВОЙ, бръдавбй, бырдавбй, -ва. — 1. Рыбачий (о сапогах, в которых можно по воде бродить, у них 

очень высокие голенищи). — Плавённы сапоги, бродовые, намажу дёгтем, а зимой как в глаз пустить. Нук. 
См. глаз. 

2. Удобный для броженья, т.е. для ловли рыбы бреднем. — Бродовой песок — он не так крутой и не 
отлогий, на нём можно с бреднем рыбачить. Буд. 

БРОДЯЧИЙ, брадячий, -чя, — то же, что бродной. — Бродяча рыба — после разбитой ятови. Гур. Косяк 
(рыбы) — он идёт плотно, ет станковая рыба, а когда рыбы мало, она как солдаты без команды, ето 
бродяча рыба. Нук. 

БРОЗДОВИК, бръздавйк, -ка, — то же, что бороздник (1). Инд. 
БРОЗДИНА, брыз"дйна, -ны, — то же, что бороздина. — Гурьевска брыздина — это углубление в 

Каспийском море, котора тянется сотню километров. Кр-оз. = Ур. 
БРОННЫЙ, бронный, -ннъ, — предохранительный. — Вонетот (противник Рыжечки на поединке) 

бронный костюм надел. Гур. 
БРОНЬ, брон', -ни, — нарост. — На передних копытах у него (у дикого кабана) есть бронь, ето для защиты. 

Ган. 
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БРОСАТЬ, брасат', -саю, -саш. — 1. Рассевать, сеять. — Засевщик пшеницу сам руками бросает. Фурм. 
2.  Оставлять, отводить (землю для какой-либо нужды). — Засорилась земля, бросам под выгон. Таш. 
3.  Пускать голубя где-то вне «круга», подбрасывая рукой. — Карий (голубь) у Ляфли (прозвище) лихой, 

он его и ночью бросат. Ур. 
Бросает в жар — безл., — поднимается температура. — Долго болели (ноги), заговорили (народн. 

суевер.), замолкло, но всё же в жар иногда бросат. Ран. 
БРОСАТЬСЯ, брасатцъ, -саюс, -сассъ, — забываться. — Старинка не бросатся. Топ. 
БРОСИТЬ, брос"ит, -с"у, мн. брошут, пов. накл. брас"и. — 1. Положить (во что). — Хмель вскипетят, 

брошут туда муки. Ур. 
2.  Оставить, покинуть. — Бросят дом и уедут. Корд. Завтра торон собирать, а я не знаю, как дом бросить. 

Б.Чаг. Я теперь брось вёдры да айда домой. Буд. 
3.  Перестать, прекратить. — Я бросила суп хлебать да жду пирога. Пав. Свой век броси, а чужой неси 

(посл.). Кул. = Инд. 
4.  Набросить (на себя), накинуть. — Брошу газовку на плечи, пойду миленького встречу (фольк.). Чесн. 
5. Пустить голубя, подбросив рукой. — Ну и пусть одёр, зато лихой, он мой: где хочу, там и брошу. Ур. 
Оторви да брось — см. оторвать. 
БРОСИТЬСЯ, брос"итцъ, -шус, -с"иссъ, -шутцъ, — в порыве чувства броситься на шею. — Лене замуж 

выходить время, а он (отец): «Хто, — говорит, — бросится?» (ей на шею). Янв. 
Броситься в крик — закричать, кричать. — Был у меня зубной чирий. Я прям в крик бросилась. Янв. 
БРУНЕЛКА, брунёлкъ, -кь, — сорт арбуза. — И такой ещё арбуз бывает — брунелка, он зеленоватый 

сверху, иг-роном привёз. Кот. 
БРУНЕЛЫЙ, брунёлый, брунялый, бърунёлый, барунёлый, -лъ, — полусозревший (об арбузах, дынях, 

яблоках, помидорах). — Яблок брунёлый уже. Арбузы брунелы, рано их рвать. Буд. Брунелы помидоры. 
Кожех. Арбузишков брунелых полон загон. Ур. = Инд., Кыз., Чиж. 2., Прорв. См. бурелый, брунялый. 

БРУНЕТЬ, брунёт', бърунёт', бурунёт', -нею, -нёш, — спеть, созревать. — Арбузы начинают брунеть, 
потом поспевают. Прорв. Отец, бурунет чего на бахчах? Ур. Начинат брунеть (дыня), на месте дойдёт 
(дома). Кул. = Инд., Шип. См. буреть (1). 

БРУНЯЛЫЙ, брунялый, -лъ, — красноватый. — Ежли помидоры брунялые, то оне скоро поспеют. Кот. 
БРУС, брус, -са. — 1. Верхний клык дикого кабана. — Верхний клык называется брусом. Нук., 1943. 
2.  Полка для посуды. — Брус-то у нас новый. Ур. 
3.  Высокий выступ берега реки. Кирс. См. бруч. 
БРУСКИ, -ков, мн., — огрубелости на вымени коровы. — Бруски на вымени — значит не ялова. Руб. 
БРУСНИГА, брус"нйгъ, -гь, — брусника. — Были ягоды: кружевник, бруснига. Ур. = Асер. 
БРУСНЙЦА, -цы, — то же, что бруснига. Б.Пон. 
БРУСОВНЯ, брусовня, -ни, — напиток из брусники. — Делали брусничный напиток — брусовню. 

Кожех. 
БРУСОК, брусок, -ска. — 1. Украшение горки (мебель) в виде продолговатых планочек. — Выточены 

бруски на филёнках, набойках. Кр. Яр. 
2. Планка, в которой укрепляются зубья бороны. — Деревянны бороны на четырёх брусках, в двадцать 

зубьев всего. Янв. Бороны в пять брусков. Ил. 
БРУСОЧКИ, брусбч'ки, -къф, мн., — уменьш. к бруски. — У нашей Чубарки брусочки в выми ибозначи-

лись на молодой месяц, наверно, стельна. Чиж. 2. 
БРУХЛО, -ла, — мусор, навоз. — Русску печь топят кизами и мусором, талами, чилигой, брухлом из-под 

коровы. Кр-оз. 
БРУХТАТЬ, брухтат', -таю, -таш, — бодать. — Корова брухтает. Бог. = Казт., Мане, Сов. 
БРУЧ, бруч', -чя, — то же, что брус (3). Кирс. 
БРЫЖИ, брыжъ, -жъф, и брыз"й, -з"йф, мн., — сборки на одежде. — Фартук с брыжами. Тер. Рукав на 

брызях. Ям. См. брюзжи. 
БРЫЗГ, брыск, брызгу; в выражен.: с брызгу с брызгом (редко), — нарядно, с иголочки, щегольски. — 

Всё на нём с брызгу. Дар. Ибмундировали нас во всё ново, с брызгу. Кол. Сверху-то был плохой костюм, а 
внизу-то ново всё, с брызгу прямо. Скв. Девка кака форсна, всё у ней с брызгу, как на картинке. Буд. С 
брызгом оделся. Нук. См. блеск1. 

БРЫЗГАЛКА1, брызгалкъ, -кь, — смесь двух сортов пшеницы. — Русак помахиват на брызгалку, помесь 
белотурки с русаком. Буд. Современные цены на кубанку держатся около 1 р. 13 к., рожь и плохой сорт 
перерода «брызгалка» — до 90 к. пуд. УВВ,1882,№36. 

БРЫЗГАЛКА2, брызгалкъ, -кь, — конная сенокосилка. — Лобогрейками раньше косили, теперь, конечно, 
брызгалками; на лобогрейке одно гробенье было, друго дело — брызгалка, только правь скотину, слиди. 
Кот. С боку коса и два колеса — брызгалка. Топ. Брызгалкой косишь и трава остаётся на месте. Буд. = 
Инд. 

БРЫЗГАТЬ, брызгът, -гъю, -гъш и брыззю, -ззиш; мн. брыззют, пов. накл. брыш, — прыскать, литься 
струёй. — Ты, конь, рыж, ты, кровь, не брыжь (из заговора останавливать кровь). Ур. Я её щиплю, а она 
(сахарная свёкла) брызгат. Нук., 1943. В саду вечером гуляла, дождик брыззил на меня. Сор. 

БРЫЗГОВЫЙ, брызговый, -въ, — свежемороженный, немятый. — Брызговый (судок) как живой — перо 
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растопыреный. Не морозовый, не пылкий, а брызговый судок самый лучший. Гур. 
БРЫЗНУТЬ, брызнут', -ну, -ныл. — 1. Быстро убежать. — Мотри, мотри, так и брызнул по улице-то. Сб., 

1913. = Сер., Ур. 
2.  Внезапно засмеяться, рассыпаться смехом. — Дуська смешлива така, так и брызнула. Кр-оз. Ты по-

сурьёзни держись, а то еще брызнешь. Дар. 
3. Попасть, упасть в воду. — Посерёдки даржи будару, а то брызнешь. Буд. 
4. Рассыпаться искрами, заблестеть ярко, прилить к глазам. — Ну и горячий! Беда прям! Слова сказать 

не успел, — у него так кровь-то инда и бросилась в зеньки-то! Так и брызнула! Ур.  
БРЫКАТЬСЯ, брыкатцъ, -каюс, -каесъ. —  1. Бодать. — Корова брыкается. Тал. = Ган. 
2. Перенос, — привередничать, перебирать. — Тот плохой, другой не годится. Каку фарью надо, не знай! 

Выходила б да жила, она всё брыкатся. Чего надо? Ур. 
БРЫКНУТЬСЯ, -нешься, перенос, — отплатить. — Мужа едва похоронила, с Гришанькой свожжалась. И 

это мало — нашла рыжего, ан судьба и обижена. Брыкнулась. Правд., 318. 
БРЫЛЕНА, -ны, — вид растения. — Лягушино молоко — растение брылена. Ант. 
БРЫЛЬНУТЬ, брыл'нут', -ну, -нёш, — бросить, швырнуть. — Ну, ладно ворчать! Подумать, раз 

брыльнула, на тебя же не попало. Ур. Брыльнуть пыли в глаза. Нук. Поднесли ему угощенье — брыльнул. 
Скв. = Инд., Кожех. 

БРЫЛЯТЬ, брялят', -ляю, -ляш. — 1. Швырять, разбрасывать. — Ты не брыляй веником. Кирс. Хорошо 
подметай, а то што? Брылят только да и всё. Буд. Таке негодны куры. Всё брылят. Чего ещё? Ур. = Шип., 
Скв., Инд., Нук., Чап. м/с. 

2. Брызгать. — Брылять — плескать много воды. Соб. 
БРЫНДЖАЛКА, брын'джялкъ, -кь, — трещотка, велосипедный моторчик. —  Скачет какой-то с 

бранджалкой. У него лосипед с брынджалкой. Куш. 
БРЫНДЖАТЬ, брынджят', -джю, -джйш. —  1. Дребезжать, трещать. — У него лосипед с брынджалкой, а 

она чего-то не брынджит. Куш. 
2. Наигрывать на гитаре (балалайке). — Ты не готовишь, а токо знашь принджишь, бринджишь. Прынджи 
—  брынджи, а сама не подмазываю (не угощаю). Кирс. 
БРЫНДИК, брьш'дик, -къ, — выскочка. Янв. 
БРЫСЯ, брыс"а, — междомет. отгона кошки. — Брысь! прочь! пошла! — Брыся, гадина така, весь мясо 

съела. Ур. Брыся, шайтан те убей! (на кошку). Кал. = Ант., Чап. 
БРЫЧ, брыч', брычя, — подводный порог, камень. — Сазана под картами иль брычом багриют сейчас. 

Скв. Волокуша стениста, ей под брычами на берег тянут. Гур. Я в суводи на брыч приткнусь. Ант. В Урале 
много брычей, ето камни таке, как железо. Кот. На самом излиянии (Урала в Каспийское море) 
образовался поперечный брыч. УВВ, 1867, № 40. Тут тянуть нельзя: брычи.  Сб.,  1913.  На брычу плавают 
белоглазку и жереха. Нук. = Гор., Инд., Ур., Ям. 

БРЫЧИСТЫЙ, брычистый, -тъ, — порожистый (о реке). — Там дно больно брычисто. Скв. Брычиста 
пошва. Нук. Ерик брычистый. Гур. Бакенщики знают, где места брычисты, ета местность вся в брычах. 
Кот. 

БРЮЗЖА, брюз"з"я, -з"з"и, - лай, рычанье. — Волки боятся собачьей брюззи. Гур. 
БРЮЗЖИ, брюжжи, -жжиф, мн., — сборки на платье. — Брюжжи набирают у кофте. Буд. С брюжжами 

ит-резные наборки набирали у рукавов. Чап. м/с. См. брыжи. 
БРЮЗЖИЧКИ, брюжжички, -къф, мн., -уменып. к брюжжи, — сборочки. — Рукава с брюжжичками 

шили. Буд. 
БРЮНЧАТЬ, брюнчят', -чю, -чйш, — ворчать, брюзжать. — Ты, как стара старуха, с утра до вечера 

брюнчишь, послушать нечего. Брюнчит, как балалайка. Ур. Брюнчать — ворчать, бурчать, говорить без 
толку. Фурм. См. бренчать. 

БРЮХ, брюх, -хъ, м., — брюхо. — А Микишка вышел на крылец, брюх выпятил, через губу со всеми 
здороватся. Янв. Уж он у те такой каймашный брюх, так и сидит у кубатки (сынишка). Чесн. См. 
брюховица (2). 

БРЮХАН, брюхан, -нъ. — 1. Большой живот. — У Петра брюхан большой, пуза большая, брюхатый он. 
Вот уж брюхан, брюховица-ти большая, пуза-то чуть не по полу лазиит. Кот. 

2. Перенос, — зажиточный казак. «Уралец», 1901, № 7. 
БРЮХАНЧИК, брюханчик, къ, -уменыы. к брюхан (человек с большим брюхом). «Уралец», 1901, № 7. 
БРЮХАТИНКА, брюхатинкъ, -кь, — шаль из пуха, шерсти на брюхе животного. — Девка всегда 

одевала шаль пухову или брюхатинки. Зел. У. 
БРЮХО, брюхъ, -хъ, в брюху; мн. брюха и брюхи. — 1. Живот человека и животного. — В казачьем 

брюху долото изноет. Кожех. Лежит на брюху тигра. Нук., 1943. Брюхом человек никогда не унесёт (не 
разорит). Бор. Ну ползком, брюхами все полегли (со смеху). Бок. Губа толще — в брюхе тоньше (посл.). 
Горб. Если б я знала, я б два брюха взяла, у меня одно дома осталось (шутливый ответ на угощение 
гостеприимной хозяйке). Кирс. См. брюховица (2), брюх, брюховина. 

2.  Мн. брюха, — внутренности. — Никудышна селёдка:  брюха вывалились. Таш. 
3. Утроба матери. — Я осталась в брюху трёхмесячной (после смерти отца). Янв. 
4. Беременность. — Я от зыбки не отходила, два брюха двойней было. Кирс. Первым брюхом у него жена 
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принесла две девочки. Соб. 
5. Сторона бабки (кости, козана), противоположная спине (хребту). — У кого налиток лягет брюхом вниз, 

значит сока. Калм. Говорят (дети) «сока», ели козан упадёт на своё брюхо (при игре в бабки). УВВ, 1868, 
№31. 

Брюхо распустить — много есть. — Не пойду с тобой в гости. Ну што? Сядет, брюхо распустит и всё под 
краем съест. Стыдобушки не оберёшься. Ур. Вы чего брюхо-то роспустили? Попили маненько и айдате 
полоть. Буд. 

Кошомно брюхо, уст., — бран. выражение казаков по адресу иногородних. — Приехали музланы, 
кошомны брюхи. Ур. 

Кругом брюхо, уст., — то же, что кошомно брюхо. — Музлан, мочальные кишки, кругом брюхо! — 
кричат казачата презрительно. Правд., 35. 

Брюхом падать на чужое — любитель поживиться на чужой счёт (хорошо покушать). — Ты што ходишь 
по обозам, шабашничаешь? Свой обоз надо знать, на чужое брюхом падаешь! Буд. 

БРЮХОВИНА, брюхавйнъ, -ны, — живот. — У Кужеков, говорят, брюховина большая. Кот. См. 
брюховица (2). 

БРЮХОВИЦА, брюхавицъ, бурхавицъ (редко), -цы. — 1. Внутренности животного, брюшина (требуха, 
рубец). — В первую очередь вываливать брюховицу и кишки на шкуру (при разделке туши животного); 
брюховицу отрезашь от гуська. Ран. Вот у коровы есть внутри-те брюховица, лытошка, лёфка, серце. Трек. 
В окна вставляли баранию брюховицу. Кр. Яр. Брюховица — кудрявенькая, быка зарезали, брюховица-то 
его (требушина) швырят. Нук., 1943. = Куш., Чап., Инд., Маш., Ст., Кожех. 

2. Живот человека. — Подбери брюховицу-то, ча распустил её до коленев? Ран. У Петра брюховица-ти 
большая, пуза-то чуть не по полу лазиит. Кот. Убей те в брюховицу-ту в саму (бран.). Ант., Ст. 
Брюховицу-ту итожрал. Чиж. 2. См. брюх, брюховина, брюхан. 

БРЮЧИШКИ, брючишки, -къф, мн., — пренебреж к брюки. Скв. 
БРЮШНИНА, брюшнйнъ, -ны, — брюшина. — Рак брюшнины у Далеса, по радиу тростили; он там в 

своей Ивропе дорог. Янв. Воспаление брюшнины. Янв. 
БРЮШНИЩЕ, брюшнишшя, -шшя, м., — увеличит, к брюхо (4). — Сичас ходит (женщина) как надо, 

брюшнище вот какой. Янв. 
БРЮШОК, брюшок, -шка. — 1. Уменын. к брюхо. — Ляг вниз брюшком, послушай ушком. Дьяк. 
2. Брюшная часть рыбы. — Осенью рыбу колодкой солят, а летом пластуют; осенью чуть брюшок 

распаривают. Гур. 
БРЯЗНУТЬ, -ну, груб., — ударить. Мотри, я те вот брязну по роже-то! Сб., 1913. 
БУБЕН1, бубин, -бнъ, — карточная масть бубны. — Масти-то были каке и сичас. Ну, бубен, пиковки, 

червова, крести. Карш. 
БУБЕН2, -бна, — железное кольцо, надеваемое на сваю, чтобы она не трескалась при вбивании в 

землю. — Рабочие, забивавшие бабкой сваи, нечаянно уронили в Урал на 7,5 аршин глубины бубен. 
«Уралец», 1898, №47. 

БУБЕНЕЦ, -нца, — шарик, бусинка на старообрядческой лестовке (чётках). — В лестове 150 бубенцов. 
Нук., 1945. Старики давали наказание — 10 лестовок земляных. В лестовке 100 бубенцов (т.е. положить 
1000 земных поклонов). Нук., 1943. 

БУБЕНИЧЕК, бубёничик, -чкъ, -уменьш. к бубенчик. — Была саратовска гармонь с бубеничиками. Сер. 
БУБИ, буби, бубей, мн., — карточная масть бубны. Куш., 1925. 
БУБНИ, бубни, -ней, мн., — то же, что буби. — У нас што козыри: бубни аль крести? Ур. А туз бубней — 

могила, — цыганка говорит. Нук., 1943. 
БУБО, бубб, неизм., детск., — ранка, нарыв, болячка. — Бубо, маненька, бу-бо. Ям. = Янв., везде. 
БУБОЛКА, бубълкъ, -кь, — корневище куги. — Употребляют буболки и взрослые во избежение 

заболеваний дёсен, как противоцинготное средство. Скв., Инд. 
БУБОСЬКА, бубоскъ, -кь, детск., — уменьш. к бубо. — Што, (на пальчике) бубоська? Янв. 
БУВАЛО, БУВАЛЧИ - см. бывало. 
БУГАЙ, -гая. — 1. Бык-производитель. — Бугаев в стаде четыре. Б.Чаг. А то один раз бугая кружили 

(волки). Кыз. Рабочий, гулевой, племенной бугай. Оз. Надо к бугаю сводить Чубарку а она и не думат. Ур. 
2. Перенос, — здоровенный мужчина. —  Подходит ко мне минцанер. Я товаришко разложил, проверят. 

Ты чего, говорю, меня, слепого, проверять? Ты вон бугаев проверяй (милиционер проверял, нет ли 
похищенной с комбината рыбы). Гур. 

БУГАЁК, бугаёк, бугайка, — уменьш. к бугай. — Бугаёк нехолостёный. Леб. 
БУГАИШКА, -ки, — уменьш.-ласк. к бугай. — Ряженые (как можно комичнее), пастух и его жена, идут 

на поиски телушки, их выгоняют, они всё равно врываются и требуют, чтобы «бугаишка», угнавший 
телушку, вернул её в стадо (фольк.). Б. Чаг. 

БУГАТЫРЬ, бугутыр, бъгатыр, -ря, тюрк., — богатырь, воин, отличающийся непомерной физической 
силой, отважностью и умом. — И вот начали соезжаться два бугутыря. Чурб. С шведской стороны был 
бугатырь выставленый. Нук. Конь бовин (Бова) етого молодого-то бугатыря сшиб. Ред. Рази устоять ему 
(Рыжечке) против такого игроматного бугатыря? Кол. = Гн., Мерг., Ян. 

БУГОЛЬМА, бугол'мъ, -мы, бугул'ма, -мы, — мучная каша без молока. Казт. 
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БУГОРУШЕК, -шка, — уменьш.-ласк. к бугор. — Чёрные беркуты, еще не стряхнувшие сна, 
нахохлившись, сторожили дорогу, сидя на курганчиках и суслиных бугорушках. Правд., 13. 

БУГРОВНЫЙ, бугровный, -нъ, — холмистый. Буд., Ур. 
Бугровна утка — поганка Anas tadorna. — Бугровна утка — сера утка в лугах. Кыз. См. бугровая утка. 
БУГРОВОЙ, бугравой, -ва, — бугристый, холмистый. Ур., Гур. См. бугровный. 
Бугровая утка — то же, что бугровна утка. — Бугровая утка живёт круг Гурьева. Гур. 
Бугровая полынь — полевая полынь; пользуется у местных знахарей большим почётом (в ней много 

камфары). Бород., 116. 
БУГРОУШКА, -ки, — небольшая морская лодка. — Бугроушка — лодка около 4-х сажень длины, употр. 

на Каспийском море для переправы с одного рыболовного «бугра» на другой. Кайгор., 21. См. багроуша. 
БУГУЛЁК, бугулёк, -лка, — неспокойный (о ребёнке). — У, Виталюшка, бугулёк! Калм. 
БУГУРОДИЦА, бугуродицъ, и быга-родицъ, -цы. — 1. У христиан название матери мифического бога 

Христа. — Я опеть говорю, бугородица, погляди, чего кроится! Сах. Сон бугуродицы. Уснула бугуродица 
во святом граде Ирусалиме. Дерк. = Б. Чаг., Дар., Куш., Кож., Цар. 

2. Молитва, обращенная к богородице. — Прочитай быгородицу. Ур. Ежли заикатся ребёнок, из 
бугуродицы читают (суевер.). Буд. Бородавки сводили так: навяжут двенадцать узелков на нитку, напишут 
двенадцать быгородиц да и под умывальник клали (суевер.). Чап. 

БУДА, буда, -ды, — вязанка, связка (сена, камыша, куги и т.п.). — Кугу вяжут будами вместо корья. 
Камыш в буду вяжется. Буду сена берём в дорогу, в суломы (тюки). Гур. Буда — связка камыша или сена, 
приготовленного для укладки на аханные сани при отправлении на аханное рыболовство. Сб., 1913. 

БУДА, будъ, -ды, — будка. Тал., Фурм. 
БУДАРА, бударъ, -рь. — 1. Лодка. Казачья будара выдалбливалась из тополя, вербы или осокоря. В 

настоящее время бударой называется обыкновенная лодка. — Будара трубовая (выдолблена из ствола 
дерева). Ант. Рыболовна будара трубная. Щап. Долблёна будара из герева (дерева), тонка, легка. Ур. 
Будары были разны: морская, войсковая (в ней на плавню выезжали), неводная, плавная, подбегная, 
рыбницы. Гур. Раньше здеся, говорят, будары делали. Буд. У будари-ти обей носы остры. Соб. = Горяч., 
Чап., Кр. Яр., Нук. 

2. Уст., — самостоятельная единица лова на весенней севрюжьей плавне, т.е. лодка с двумя рыбаками: 
один весельщик, другой кормелыцик, который правит лодкой, замётывает и выбирает сеть. — 
Кормельщик обычно хозяин будары, а веселыцик — наёмный из войскового сословия. Бород., 273. 

3.   Перенос, — добродушная брань, главным образом по адресу женщин. — У-у, стара будара, сроду 
ворчит, чего ни сделай, всё не по её. Буд. Ах она, стара будара, ты гляди, она ещё плясать пошла! Ур. 

Поднять будары — см. поднять. 
Скакать на бударе — обгонять друг друга на бударе после пушечного выстрела («удара») во время 

плавни. — Будара, долблёная лодка, душегубка, челнок — казаки пускаются на них по пушечному 
сигналу скакать, как они говорят, т.е. в обгон друг друга. Даль, «Сев. пч.», № 101, с. 404. 

БУДАРЁШКА, бударёшкъ, -кь, — добродушно-пренебреж. к будара. — Артиллерия стреляла со степи. 
Выкочевали мы, на Бухарску итступили, свое бударёшки перебили. Янв. 

БУДАРИТЬ, бударит, -рю, -риш, — предвещать. — Марит, дождик бударит. Чап. 
БУДАРКА, бударкъ, буйдаркъ, -кь, — то же, что будара. — Бударка плавённа. Мерг. Бударки ихой нет. 

Сар. Бударка-то текёт. Ур. Уральски казаки на буйдарке поскакали. Нук., 1943. Начнётся плавня да пойдут 
казаки в скачку на тысяче-другой бударок. Даль, «Сев. пч.», № 101, с. 404. = Кр. Яр. См. скакать на 
бударе. 

БУДАРНИЧНИК, будар'нишник, -къ. -1. Бударный мастер. Инд. См. бударочник (2). 
2. Хозяин будары. Инд., Куш. 
3. Лодочник, перевозчик через реку. — На реке бударнишник государский быват иной раз. Кот. 

Бударнишник — ето лодошник, он всех в бударе перевозит. Соб. 
БУДАРНЫЙ, бударный, -нъ, — относящ. к бударе. — Толщина рейки — согласно стен бударных. Щап. 

Челноки и трубы сплавлены мною по Уралу, бударных труб до 80 штук. УВВ, 1882, №31. 
БУДАРОЧКА, бударъч'къ, -къ, -уменып.-ласк. к будара, лодочка. — Бударочка — на ней просматривают 

сбрую, бударочки причаливают к ку-совой. Гур. 
БУДАРОЧНИК, бударышник, -къ. -1. Лодочник, хозяин будары, рабочий на бударе. — Как рыба 

начинат «заходить», бударошник-то чует, ну и съезжаются, вытащат ярыгу, выберут рыбу и скачут 
дальше. Ур. В жаркую частиковой рыбы не было совершенно, и местные ловцы, даже бударочники, не 
выезжали на лов до половины августа. Обзор, 1913, с. 56. Вобла-колодка для ловцов, лодочников, 
бударочников. Ур. обл. архив, 1922. 

2. Бударный мастер. Инд., Ур. См. бударничник. 
БУДАРЩИК, бударшшик, -къ, — казак, который в составе артели ловит рыбу, гребёт и во время лова 

находится на бударе. — Члены артели, в которой есть балышники, икрянщики, бударщики и вязальщики 
сетей, приобрели на каждого по 100 сажен неводной дели. «Уралец», 1899, № 26. 

БУДЕТ, будьт. — 1. В знач. сказ., в зависимости от интонации означает: хватит, достаточно, довольно, 
перестань и т.п. — Будет болтать тебе! Фурм. Будет дурить-то, Лёлька! Ант. Куды стоко глины наважи-
вашь? Будет! Кр-оз. Чего башь? Будет! Без разума говоришь. Буд. Будет тебе смеяться! Чап. Я принесу 
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ягоду тебе. — Будет болтать, принесёшь! Кирс. 
2. Выражает удивление со знач.: Да что ты? В самом деле? Разве? — Васюнечка, слыхала, што ль? Горка 

на побывку пришёл! — Будет те! — Ей пра, стяс пойду и всё расскажу. — Сер. = Шип. 
БУДЕЛЬНИК, будёл'ник, -къ, — будильник. Ям. 
БУДКА, буткъ, -кь. — 1. Здание пожарной команды. — На будке работат сам у меня. Ур. = Сб., 1913. 
2. Киоск для воды. — В водяной будке сестра работала. Гур. 
3.Кино-передвижка. — Кой-кода приезжала будка, ставили мотор и гнали картину. Кол. 
4. Уст., — арестное помещение при поселковом правлении. — Если группа № 1 (холостёжь) затеет драку, 

то главарь её должен быть посажен в будку. УВВ, 1912, № 4. = Буд. 
БУДНИЙ, буд'ний, -нъ, — будничный, повседневный. — Будний сарафан. Чиж. 2. 
БУДОРАГА, бударагъ, -гь. — 1. Кушанье из муки. — Мы варили будорагу-то из муки; будорага — ет 

питание. Чув. 
2. Плохо приготовленное кушанье, неудачное тесто и т.п. — Из молока прямо одна будорага получилась. 

Соб. Будорага — ето намешают всего в еду, чё надо и не надо; говорят: што за будорага! Ур. 
3.  Напиток, похожий на пиво. — Налакался будораги и буянит. Фурм. 
4.  Перенос, — неразбериха, беспорядок. — Он ить грамотный человек, а говорит — ничё не поймёшь, так, 

будорага одна. Горб. Ба, я к ним в кон-панию не пойду: у них сроду там неполадца, будорага кака-то. Ур. 
БУДУЮЩИЙ, будуюшший, -шшь, — будущий. — Помни, что ты русский человек и будующий защитник 

России. Буд., Лог., 83. 
БУЕРАК, буярак, -къ, — овраг. — И не проедешь там сроду и не думай лучше, буераки одни да чигирь в 

человечий рост. Чап. Маринкин городок находится... на высоком степном месте при буераке. Жел., II, 217. 
См. буярова. 

БУЗА, буза, -зы, ед. — 1. Напиток вроде браги, изготовляемый из пшеничного отвара с примесью 
хмеля, мёда, изюма и разных пряностей. — Ещё бузу варили из пшеницы. Фурм. Её здесь часто варят, 
бузу-то, как вина нет. Соб. Буза — квас, варили, бувало, из арбузов, была сладка и пьяна. Кр-арм. 
Ефремов, как паша какой, сидел в кругу приятелей и угощал их бузой (брага), которую хозяйка его умела 
отлично приготовлять из пшеничного отвара. Жел., I, 26. = Кал., Кул., Инд. 

2. Напиток, который изготовляется обычно на Троицу для детей из корня солодки (лакрица), вроде 
кваса. — Бузу из солоцкого пьют, поют, пляшут. Ян. Бузу ребятёшкам наварят на Троицу, она сладкая, из 
солоцкого варят. Вав. Бузу мы, бывало, девчёнками делали из урюка. Нук. На Троицу из солоцкой 
растении бузу варят. Трем. = Инд., Чув., Дьяк. 

БУЗАНКОВЫЙ, бузанкбвый, -въ, — прил. к бузанок. — Становят бузан-ковы сети, судочьи. Ям. 
БУЗАНОК, бузанок, бузунок, -нка, — разновидность сельди. Ям. См. пузанок. 
БУЗАНУТЬ, бузанут, -ну, -нёш, — ударить. — Он меня-то лыткой так и бузанул. Сер. Бузануть, дискать, 

выпить немного или ударить. Нук. Это я тебя вот бузану. Кожех. 
БУЗЕТЬ, буз"ёт', -з"у, -з"йш, на кого, — ругаться. — Мать и бузит, и бузит на сноху. Она кинула его 

(платок) и говорит: «Нате, мама, токо не бузите» . Скоро опять будет бузеть. Кирс. 
БУЗЛУК — см. базлук. 
БУЗОВИНА, бузавйнъ, -ны, груб., — драка. — У них бузовина получилась, Колесо (прозвище) руку 

разрезали. Янв. 
БУЗОТЕРИТЬ, бузатёрит, -рю, -риш, — болтать, поднимать шум. — Бузотёрка, хватит бузотёрить! Скв. 
БУЗУКАТЬСЯ, -каюсь, — буйствовать, волноваться. — Скотина бузукатся, джудра гнездится у них на 

спине. Кода зудит, скотина бегат. Б.Пон. = Богат., Ур. См. джудриться. 
БУЗЫК, бузык, междомет., — бах, бац. —  Он (молодожён) выпил (вино на другой день свадьбы), бузык 

стакан (об пол). Кирс. 
БУЗЫКАТЬ, бузыкът, -къю, -къш, — наливать через край. — Ну куда бузы-кашь? Полно уж ведро. Ур. 

См. бузынить (2). 
БУЗЫКАТЬСЯ, бузыкътцъ, -къюс, -къесъ. — 1. Беспокоиться. Ант. 
2. Драться. Куш., Чесн. 
БУЗЫКНУТЬ, бузыкнут', -ну, -ныл, груб. —  1. Ударить. — Как он его бузык-нет! Ур. Бузыкнул ему в ухо. 

Шип. 
2. Бросить, взорвать, произвести большой шум. — Возьмём две мины, как бузыкнем в речку, рыба будет. 

Янв., 1918. 
БУЗЫНИТЬ, бузьгаит', -ню, -ниш. — 1. Бить, стучаться. — Чего ты бузынишь? Кирс. = Соб., Кожех. См. 

ботатъ2, бунитъ. 
2. То же, что бузыкать. — Бузынить — наполнить через верх. Нук. 
БУЙ, буй, буя, ед., — кон, место за чертой, откуда играющие в лапту «дают свечи». Черта имеет такую 

форму: в кругу играющие, которые «нарываются», т.е. их могут «ялить», если побегут за черту. — Я уж на 
бую была, меры ялили, не считается это. Ур. Ты не добежала до буя, вам в поле. Сначала одне на бую 
стоят, друге (играющие) в поле, потом перемени-вались. Буд. 

БУЙДАК, буйдак, -къ, тюрк. —- 1. Взрослый баран (м. и ж. особь). — Молодого барана в пригоне на 
ярмарку будет мало: его распродали ещё осенью ягнятами, а поэтому байдака покупать будут, нужно 
ожидать, по хорошей цене (до 8 р.). УВВ, 1913, № 28, н. Цена буйдака (молодого барана) не определилась. 
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«Уралец», 1902, № 55. Буйдак-годовичок, кастрат-барашек. Ант. 
2. Перенос, — неженатый человек; яловая скотина. — Буйдак — холостой человек или скотина, только 

ялова. Фурм. 
БУЙЛА, буйлъ, -лы. — 1. Буйвол. — Нахомечился, как буйла, и ни на кого не смотрит. Кот. 
2. Перенос, — угрюмый, неприветливый, злой человек. — Накрыло на него, как половой буйла ходит, 

как не в себе ходит, сергитый, ни с кем не разговариват, ни к какем мнениям не подходит. Кот. Как буйла 
всегда (тетя Агаша). Горб. 

БУЙТАЧИТЬ, буйтачит, -чию, -чиш, мн. -чиют, — быть холостым. — Хватит тебе буйтачить, женись. 
Скв. 

БУК, бук! — междомет., бух! — Дети бросают в воду плоский камешек, стараясь, чтобы он рикошетом 
отскакивал как можно далее и делал «чик» (удар по воде), если же камешек сразу утонет, — это «бук». 
Буд., Ур. 

БУКАРЬ, букар', -ря, мн. букаря, — 3-х и 4-х лемешный плуг. — Букаря были, ет маленькие лемешки, они 
пашут неглубоко. Ран. Букарь — штоб скорей вспахать, токо урожай плохой будет. Янв. 

БУКАС, букъс, -съ, — нелюдимый, угрюмый человек (бука?). — Букас и букас, сроду молчит. Скв. См. 
букуша. 

БУКАТИНА, букатинъ, -ны, — огромная рыба. — Де ты такую букатину добыл? Бок. 
БУКВА, буквъ, -вы, — брюква. — Буква голубая, кругла. Чап. м/с. Буквы здесь не сеют. Мок. Сажают 

букву, у кого семена есть. Буква бела и с жел-тиной, есть жёлтая. Кот. Буква наподобие редьки, но сладка 
и желта. Нук. = Рож., Руб., Дар., везде. См. бухня. 

БУКЕТ, букет, -тъ; мн. букёт'йи и бу-кёт'йъ, букёти, -т'йиф, — пучок цветов. Соб. 
Букет цветов — краска тёмно-малинового цвета у иконописцев-старообрядцев. — И всё ето (облачение 

святого) краской совсем напишут, букетом цветов. Щап. 
БУКИ, буки, -киф, мн., — местность, которая в народе почему-либо считается страшной, опасной. — 

Муж пошёл за мукой на мельницу, по дороге он должен был пройти через буки. Map. 
БУКЛЫ, буклы, -лыф, мн., — корни куги. Шип. 
БУКНУТЬ, букнут', -ну, — сказать. — Букнет одно слово да опеть молчит. Буд. 
БУКОЛКА, букблкъ и букълкъ, -кь, — луковица, пучок (разновидность камыша). — Сноп вязали кугой, 

зелёной, растёт она в озёрах буколкой. Кр-оз. Вокруг ильменей растут камыш, куга, буколки. Буколки 
отпаривают и дают скотине. Грем. 

БУКСОВАТЬСЯ, буксаватцъ, -суюс, -су-иссъ, нов., — заниматься боксом. — Сот две голицы нашёл, 
купил и вот буксуются. Вяз. 

БУКУША, букушъ, -шы, — бука, нелюдим. — Павел-то такой букуша. Буд. См. букас. 
БУКЫЛА, букылъ, -лы, — нога (в загадке). — Четыре стукала, четыре букыла, две ухтышки, две 

пыхтышки, один вилей (корова: 4 копыта, 2 уха, 2 ноздри, один хвост). Ант. 
БУЛАЛАЙ, булалай, -лайъ, — болтун, несерьёзный человек (ср. балалавить). — Есть ведь булалай, 

которы кавалеры, почестят девушку да и всё. Буд. 
БУЛАН, -на — кличка буланой лошади. Чиж. 2. 
БУЛАНКА, буланкъ, -кь, — то же, что булан. — Буланка — кличка лошади; клички даются по масти. 

Чиж. 2. 
БУЛГА, булга, -гй, тюрк., — суматоха, неразбериха. — Прискакал и поднял булгу. Такую булгу подняли, 

мои матушки! Ур. Жизнь ...изредка будоражилась... весёлой булгой на рыболовстве. Правд., 241. 
БУЛГАРА — см. болгара. 
БУЛГАЧИТЬ, булгачит, -чию, -чиш, мн. -чиют. — 1. Тревожить, беспокоить, будоражить, дразнить. — 

Он всегда булгачит всех. Соб. Што теперь взялся мальчишку булгачить? Чего булгачишь его зря? Брось 
булгачить! Ур. Врачиха написала бумажку: у тебя маточка чистая, пусть оне (районные врачи) не булгачат. 
Янв. Ну вот зашебутилась! Собирайся и иди одна, а людей не булгачь. Буд. = Ил., Инд., Куш., Кожех. 

2. Разговаривать. — Нечего те булгачить-то, всё равно никуда не пойдёшь. Ур. Папаша, не булгачь долго, 
тебя ожидают. Правд., 240. 

БУЛГАЧИТЬСЯ, булгачитцъ, -чиюс, -чиссъ, — суматошиться, суетиться, тревожиться. — Што с тобой? 
Што булгачишься, иралашный? Ант. Булгачится цельный день со свадьбой, а там ничего порядочного нет. 
Ур. = Куги., Инд., Нук., Кожех. 

БУЛДЫРЬ, булдыр', -ря, — волдырь. — Ежели ибожгёшь, говоришь: посмотрите, какой-то булдырь 
вскочил на руке. Соб. = Влад. 

БУЛОЧНИК, булышник, -къ, — кушанье из размоченных в молоке булок и яиц; всё запекается в 
глубокой посуде. — Булочник в печи, доставайте и ешьте. Ур. 

БУЛОЧНИЦА, булъшницъ, -цы, — посуда для приготовления булочника. — Булошница, оладошница, 
жаровня были на ножках с крышками. Янв. 

БУЛТЫХАТЬ, бултыхат', былтухат', -хаю, -хаш, — сбивать масло. — Шумовкой былтухам, вертим, 
сбивам масло. Ям. = Куш., Ур., Фурм. 

БУЛТЫХНУТЬ, бултыхнут', -ну, -нёш, — упасть в воду. — Бултыхнуло и всё (стёклышко от очков), и ору 
иду. Янв. 

БУЛТЫХНУТЬСЯ, бултыхнутцъ, -нус, -нёссъ, — упасть, шлёпнуться в воду. —  Ведь бултыхнешься, 



 60 

Санька! Таш.  
БУЛЫЖНИК, булыжник, -къ, — вид кустарника. — Виды деревьев: верба, сокорь, тополь, вяз, дуб, 

куруша, торон, шиповник, малокитник, ракитник, булыжник, чилига, гримщик. Зел. Г. 
БУЛЬДА, бульды, -ед. — 1. Жидкая каша. Ант. 
2. Название каких-то ягод. — Ет кака-т растения, бульда продавалась, чай пили с бульдой, она ягодка ток 

из трёх ядрышков; вон на жевике их много-много, а на ней ток три. Чув. 
3.  Кличка собаки (бульдог?). — Бульда — едак собаку токо называм, а ещё не знай. Ур. 
БУЛЬК, бул'к, глаг. междомет., в знач. сказ., — бултых. — Я бульк в воду, вымыривашь, и волосы мягки. 

Кирс. 
БУЛЮБЕНИТЬ, булюбёнит', -ню, -ниш, — болтать, переливать из пустого в порожнее. — Будет те 

булюбенить, дай людям отдохнуть! Перестань булюбенить. Ур. Чего булюбенить хи-нею всяческу? 
Бросьте булюбенить! Буд.  

БУЛЮБЕНЬ, -ня, — болтун. — Ну, булюбень забулюбенил. Чего с него взять? Булюбень он, так и болтат. 
Ур. Такех булюбениф поискать ещё. Буд. 

БУЛЮК, -ка, тюрк., — небольшой стан, временная стоянка нескольких кибиток. — Булюк — ет 
стояночка, кучечка кошаров, две-три кибитёшки. Буд. Булюк — така ростошка (топоним). Скв. = Сер. 

БУЛЮЧКА, булюч'къ, -кь, тюрк., — небольшая площадь земли, на которой растёт трава одного вида. 
Чап. 

БУНДАРАЙКА, бундарайкъ, -кь, — балалайка. — Под бундарайку кадрели танцевали. Бывало-то, мы, 
девчонки, соберёмся на куторе и давай петь под бундарайку. Кол. 

БУНДЕТЬ, бундёт, -дю, -дйш, — ворчать, бурчать. — Ну, простите, пошла я, а то приду ночью, сам будет 
бундеть: пришла поздо. Ур. Ну и беда! Така молода, а так и бундит. Буд. Бундит и бундит, ровно ему на 
хвост наступили с утра. Петр. См. бухтеть. 

БУНИТЬ, бунйт, -ню, -ниш. — 1. Стучать. — Бунила, бунила в их дверь, еле вышли. Ур. См. бузынить (1), 
набатывать. 

2. Много, беспрерывно говорить. — Будет тебе бунить-то, все уши пробунил. Оз. 
БУНТ, бунт, -тъ, мн. бунты, — куча (рыбы, зерна и т.п.). — Бунт навалили рыбы. Скв. Зерна бунты 

насыпали. Янв. Рыба в болыиех бунтах. Соб. Свалили сено к омёту, это в бунт свозили, как в кучу. Нук. 
Вот она, какой бунт проса накосила! Кот. 

БУНТОВАТЬСЯ, бунтаватцъ, — о предметах, которые складываются в кучи, в штабели, перенос, — 
хозяйничать в бунтах рыбы. — Тигрица с тигрятами ночью приходила к нам рыбу кушать, она на льду 
бунтовалась. Нук. 

БУНТОВСТВО, -ва, — восстание, бунт. — Во всех главных, тоись причинных, местах стояли рели и 
глаголи, на чём народ казнили после бунтовства. Жел., III, 188. 

БУНЧУК, -ка, тюрк. — 1. Помещение для хранения войскового знамени. — На кораблике состроен был 
муравлён чердак, В чердаке состроен был золотой бунчук, В бунчуке стояли царские знямочки, 
позлачёные, распущенные. Жел., III, 124. 

2. Бисер. — На блюдечках два яблочка катаются: жемчуг-бунчук рассыпается. Мяк., 13. 
БУР-БУР, междомет., означающ. бурчанье, ворчанье. — До часу ночи ушел и гуль-гуль; пришёл — бур-

бур (ворчал на жену). Кирс. 
БУРА, бура, -ры, тюрк. — 1. Верблюд-самец. — Бура — верблюд-самец, злой он, кода бурится, не подходи, 

человека задавит. Фурм. Буров-ти запрягают всё-таки, хомутья у них, как у лошади. Кот. Бура — 
двугорбый (верблюд). Нук., 1943. Слово бура, очевидно, звукоподражательное. УВВ, 1870, № 15. Бура - 
запрет на слово верблюд. Зеленин, II, 50. Бура —  ето верблюд плевачкий.  Соб.  = Шип., Чесн. См. бутак. 

2. Подзывн. междомет. для верблюдов. —  Бура! Бура! Ур. Бура, бура, соль-соль, не погонишься за мной! 
Бок. 

3.   Перенос, — о человеке, если он плюется. — Ну, бура идёт. Соб. Ты што, как верблюд плевачкий, 
расплевался? Буд. 

БУРАК, бурак, -ка. — 1. Сосуд цилиндрической формы из берёсты, лыка, прутьев, выдолбленный (для 
ягод, меда, соли, перцу, семян и проч.). — Раньше возили мёд — бурак, загнутый из лубка. Леб. Молока 
три бурака (посл.). Ур. Из берёсты плетут бураки для ягод. Ян. Бурак — из лубка плетёна корзинка, она с 
донышком и крышечкой, там держат соль, лук. Тёп. Бураки с коре загинают, сшивают, мёд доржут 
старики. Кр-оз. А вот такеи бураки на манер бидончика были. Греб., Инд., Сах., Влад.; везде. 

2. Голенище у гамбургских сапог. — У гамбургских сапожков бураки таке светлы (блестящие) были. Буд. 
Сапоги с бураками — сапоги с берёстовой вставкой в голенище. — Сапоги лаковые с бураками, бураки 

из берёзы делались и внизу вставлялись для твердости. Ур. 
БУРАН, буран, -нъ. — 1. Снегопад при тихой, безветренной погоде. — Буран — тихий снег. Буд. Идёт 

снег тихо, буран без ветра. Ян. Весь день шёл тёплый буран, землю покрыло снегом, погода тёплая и 
тихая. УВВ, 1909, № 93, н. (Если) Ивдакея-поме-ти(1.Ш) — тихий день, буран валит тихо, ет хороший год, 
угадывали. Таш. = Влад., Гур., Рож., Пл., Казт., Бог., Калм., Б.Чаг., Дар., Бит., В.Грем., Бур., Трек., Корд., 
Тал., Ко-жех., Марк., Чув., Мир., Камен., Зел. У., Ал., Нук. 

2.  Снег с ветром, вьюга, метель. — Буран подниматся. Бок. Буран — снег с ветром. Первосов. Собаки 
валяются к бурану, значит, буранный день завтра будет. Ур. = Наз. См. бурун. 
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3.  Пылебуря летом. — Пыльный буран — ураган. Гн. Такой буран (пыльный) чего-нибудь да надует, знай, 
дождь будет. Буд. = Фок. 

4.  Перенос, — ссора, шум, брань. — Баба буран подняла.  Скв. Ты што, мать, из ничего буран подняла? Ур. 
= Шип. 

5. Перенос, — стремительный, горячий человек. — Егорка-то ведь известный буран: зяват, зяват 
(кричит), а толков нету. Сб.,1913. 

БУРАНЕЦ, бураниц, -нцъ, уменьш. к буран (1), — снежок. — Буранец маненький выпал. Бок. Так пройдёт 
буранец, а к обеду всё растает. Нук. Буранец вещи затрусыват. Янв. = Кол. См. буранчик. 

БУРАНИТЬ, буранит', -нит, безл., — идёт снег. — Буранит на дворе-то? Дар. 
БУРАНИЩЕ, буранишшь, -шшя, — увел, к буран (2). Буранище на дворе, куда пойдёшь в таку погоду? 

Горб. 
БУРАНЧИК, буранчик, -къ, уменьш. к буран (1), — небольшой снегопад. — Был буранчик вчера, а сёдни 

метель сильно метёт. Горб. См. буранец. 
БУРАНЧУК, бурун'чюк, -ка, тюрк., — верблюжонок. Кыз. 
БУРАЧОК, бурачёк, -ч'ка, — уменьш. к бурак (1). — Соли цельный бурачок продала на пятачок. Ур. Для 

соли были бурачки. Кр-оз. Вот такеи бурачки для мёда на манер бидончика были. Греб. = Инд. 
БУРАЧОНОК, бурачёнък, -нкъ, — уменьш. к бурак (1). — Сплетённый из лыку бурак, большой, и 

маленький бурачонок для иголок. Нук. См. бурачок. 
БУРБУЧИХА, бурбучихъ, -хь, - ворчунья. — Ну и бурбучиха, разбурчалась как старуха. Горб. См. 

бурчунья. 
БУРГА, бурга, -гй, — пурга. — Бурга — идёт крупинками снег. Ян. = Инд. 
БУРДА, бурда, -ды, ед., тюрк., — напиток вроде кваса из джиды и кишмиша; очень распространён у 

уральцев-«уходцев». Нук., Бл. «Двуяз.», 34. 
Хурда-бурда — см. хурда. 
БУРДЕТЬ, бурдёт', -дю, -дйшь, — ворчать, брюзжать. — Как встаёт, так и начинат с самого утра бурдеть. 

Горб. А ты сиди да не бурди, а то хочешь бурдеть да ещё хозяйствовать! Цар. Постоялка твоя не бурдит? 
Соб. С утра до вечера бурдищь! Как у те на языке мозоли нет? Буд. Не черта делать старухе, она бурдит с 
утра до вечера. Ур. 

БУРДОЙ, бурдой, -да, — красный (бордовый). Кал. 
БУРДОМАГА, бурдамагъ, -гь, — кушанье из муки. Нук. См. будорага (1). 
БУРДЮК, бурдюк, -ка, тюрк. — 1. Большой кожаный (бараний), полотняный или брезентовый мешок 

или ведро для черпания воды и хранения её. — Из брезента ведро — бурдюк, вёдров на 20-30. Фурм. 
Если журавль в степе, где много скота.., прицепляют бурдюк, кожаный мешок на 15-20 вёдер — бурдюк. 
Кр. Яр. = Инд., Скв., Чиж. 2. 

2.  Мешок из шкуры для молока, кумыса, айрана, масла и т.п. — В бригаду айран им в бурдюках 
привозили, а оне (москвичи-студенты) пить его отказываются. Калм. Брали бурдюки с солёным маслом 
(отправляясь в извоз). Серг. В бурдюке держат кумыс. «Посади меня в бурдюк» — песня есть така. Соб. 

3.  Уст., — спасательный снаряд из надутой воздухом шкуры лошади; на бурдюках устраиваются 
небольшие плоты из саней и камыша. На таких бурдюках спасались уральские казаки-аханщики, 
отнесённые далеко в море на оторвавшейся льдине (во время аханного лова). — Всю мясу вынули (из 
убитой на льдине лошади) — бурдюк. Гур. Отец три раза на бурдюках спасался. Чап. Из лошадей делали 
бурдюки. Бурдюк-то поднимат человек 6-7; плавам на етим бурдюке весёлом по кех сил хватит. Гор. 
Партия аханщиков, бывшая в относе, снята с бурдюков астраханцами 19 марта. УВВ, 1875, № 16. 

БУРЕЛЫЙ, бурёлый, -лъ, — начинающий спеть, полуспелый. — Бурелы помидоры еще кислы. Бок. 
Бурелы помидоры на солку хорошо. Инд. Бу-релый — неспелый. Нук. Дынёшков много бурелых лежит, а 
не спеют. Буд. Помидоры к августу буреть начинают, бурелые — их есть можно. Чесн. = Кирс, Ур. См. 
брунелый. 

БУРЕТЬ, бурёт, -рею, -рёш. — 1. То же, что брунеть. — Помидоры начинают буреть. Бок., Чесн. Петра, на 
бахчах-то маненько начинают буреть арбузишки? Ур. = Нук. 

2. Выцветать. — Касторово сукно никогда не линяло, до мохра не бурело. Горб. 
БУРЁШКА, бурёшкъ, -кь. — 1. Кличка бурой коровы. — У вас Бурёшка доит, што ль? Ур. Звали коров и 

Лысёнка, и Бурёшка, и Чубарка. Ст. 
2. Перенос, — кормящая мать. — Вон гыльди, твоя бурёшка пришла. Корми сына скорее: вон как зяват! 

Буд. 
БУРИТЬ, -рю, -риш, — мочиться. — Девки, хто бурить хочет? Айдате! Буд. 
БУРИТЬСЯ, бурйтцъ, -рйссъ, тюрк. — 1. Проявлять половое возбуждение (о верблюде). — Бура — 

верблюд-самец, злой он, кода бурится, не подходи, человека задавит. Фурм. 
2. Перенос, — о человеке: нудиться, нервничать, вести себя беспокойно. — Он што теперь бурится, 

ровно верблюд? Калм. Хватит те буриться, ровно не знай кто! Чесн., 1937. = Петр., Рож., 1944. 
БУРКАЛЫ, буркулы, буркылы, -лыф, мн., груб., — выпученные, расширенные от удивления или ужаса 

глаза. — Ну што буркулы-те вытаращила? Кожех. Што буркылы вылупила? Янв. Что таращишь буркалы, 
словно баран на воду? «Уралец», 1899, № 153. Пострели те в буркалы-то (обычная брань казаков). Карп., 
1909. Будет те буркулы-то лупить! Ур. = Чап. 
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БУРКАТЬ1, буркът', -къю, -къш, — недовольно ворчать себе под нос. — Будет тебе буркать-то под нос! 
Карп., 1909. Надо как следоват говорить, а не буркать. Кот. = Ил., Инд. См. буркотать. 

БУРКАТЬ2, буркыт', -кыю, -кыш, — смотреть, глазеть. — Што ты глазами-то буркашь? Янв. 
БУРКНУТЬ, буркнут', -ну, -ниш, -стрельнуть глазами. — Гыльдите-ка, он как буркнет на всех глазами и 

заплакал (ребёнок). Ур. 
БУРКОТАТЬ, буркатат', -таю, -таш, — ворчать, бурчать. — Перестань буркотать! Гн. = Куш., Чап. м/с, 

Инд. См. бурхотать, буркать1. 
БУРКОТЕТЬ, буркатёт', -тйт, безл., — бурчит (в животе). — Вечор ещё как поел, так и до сей поры 

натощак в животе буркотит, спасу нет. Петр. 
БУРКУЛ, буркул, -лъ, — ворчун. — Этот старик бурчит, у него ничего не поймёшь, он буркул. См. 

буркула, бурчун. 
БУРКУЛА, буркулъ, -лы, — ворчун, брюзга. — Буркула буркует да буркает себе под нос. Если человек 

ворчит, то его зовут буркула. Ил. См. бурчалка, бурчун. 
БУРКУН, -на, — растение донник. Ур. 
БУРЛЕТЬ, бурлет, -лет, безл., — бурлить, переливаться. — В кишках начнёт бурлеть, переливаться, кода 

топленого молока попью. Кирс. 
БУРЛИТЬ, -лю, — плакать, реветь. — Бурлит, как бугай, ходит, орёт (о девочке). Янв. 
БУРНАЯ ПТИЦА. - Буревестник - бурная птица. Гн. 
БУРО-БЕЛОПАХИЙ - см. масть 
БУРОИТЬ, -рою, -роиш, — удалять сажу из трубы (борова). — Палку или ещё чё навяжут и вот буроют. 

Ран. 
БУРО-ТАРГЫЛЫЙ - см. масть. 
БУРО-ЧУБАРЫЙ - см. масть. 
БУРС, бурс, бурсу, ед., — шёлковая полосатая ткань. — Шёлк был полосатый, назывался бурс. Грем. 

Бурс жесткий, а перюсень мягкий. Чув. Бурсом, жемчугом лодка изунизана, молодцами лодка изусажена. 
Мяк., 42. Бурс — это шумящий шёлк. Бор. Раньше карман наживали, в бурсе ходили, метут снег-то 
подлами. Буд. = Ст., Кр-оз., Куш., Ян., Влад., Кирс. 

БУРСА1, бурсъ, -сы и бурса, — то же, что бурс. — Из бурсы шили сарафанья с закрытой спинкой. Кожех. 
На платья хорошо брать матерьял бурсы. Ур. 

БУРСА2, бурсъ, -сы, — туча. — Посмотри-ка, бурса-то кака заволоклась, темень-то кака! Щап. 
БУРСАК, бурсак, -къ, мн. бурсаки. — 1. То же, что баурсак. — Бурсаки в кастрюле, в котле в масле варят, 

кес-то кругленько делают. Чап. Бурсак — тесто, мелко порезано, испечено в масле. Фурм. Бурсаки делали 
из пресного кеста в виде орешков. Ур. = Бае., Инд., Кыз., Таги., Соб., Ант. 

2. Верблюжья кишка, налитая маслом для сохранения его. — Бурсак — ет кишки верблюжьи, их 
завязывают с одной стороны, наливают маслу и другой конец завязывают. Чув. 

БУРСОВКА, бурсыфкъ, -кь, — шёлковая шаль без кистей, ковровая (из бурса). — Носили бурсовки, 
журовки большие были. Ст. Бурсовки были, беда нарядна шаль! Круг. См. барсовка. 

БУРСОВЫЙ, бурсовый и бурсъвый, -въ, — пошитый, изготовленный из бурса. — В праздники летом 
казаки надевали полосаты бурсовы рубашки. Буд. В праздник надевали сарафаны шёлковы иль бурсовы. 
Щап. Носили бурсовы платки. Кожех. Носили зажиточны юбки бурсовы; носили ет для форсу, для шуму. 
Ил. Бурсовый раньше был матерьял в меленьку полоску. Чув. См. барсовый. 

БУРУН, бурун, -нъ, — то же, что буран. —  На несчастья от степных бурунов около кочёвок гуртов строят 
загоны или куры, плетеные курени для овечьих отар. «Ист. вестн.», 1883, VI, 517. 

БУРУНДУК, бурундук и барундук, -ка, тюрк. — 1. Уст., — небольшая палочка, продеваемая через 
носовой хрящ верблюда; за неё привязывался повод. Бурундук запрещен советской властью. — У 
верблюдов бурундук был вместо уздечков. М. Чаг. Верблюдам в нос проймут бурундук, он тогда 
смирёный. Ст. Верблюд жёлтой масти, ноздри от бурундука порваны. УВВ, 1878, № 37. Это ты, 
прелестная Маринушка,... всех держишь нас на привязи, словно верблюдов на бурундуке. Жел., II, 254. = 
Инд., Скв., Ур. 

2. Намордник, надеваемый телятам. — Одень-ка телку бурундук. Шип. Надевают бурундук, и ето как 
узда, штоб телята не высысали молоко. Фурм. 

После отмены бурундука слово сохранилось. — У верблюдов узды бывают цепны и железны, их называют 
бурундук. Шип. 

БУРХОТАТЬ, бурхатат, -таю, -таш, — ворчать. — Бурхотат — бурчит: дело не дело. Нук. См. буркотатъ. 
БУРЧАЛКА, бурчялкъ, -кь, — ворчунья. — Как мне не быть бурчалкой-то? Всё делается не так как надо. 

Горб. Рядом баушка живёт, така бурчалка! Бурчалка ругат кого-то, разбурделась. Соб. Да и свекрови-то 
есть бурчалки. Ант. Баба у меня беда как бурчалка, сдонжит бурчаньем. Ур. = Инд., Кожех., Нук. См. 
бурчунъя, бухтяйка, бухтвлка. 

БУРЧУН, бурчюн, -на, — ворчун, брюзга. — Ты прям какой-то бурчун стал. Горб. Вот уж бурчун! Чиж. 2. 
= Ур. См. буркул. 

БУРЧУНЬЯ, бурчюн'йъ, -н'йь, — то же, что бурчалка. — Кака-то бурчунья ты, ну прям бурбучиха. Горб. 
БУРЫЙ, бурый, -ръ. — 1. См. масть. 
2. В знач. сущ., бурый, -ръвъ, — голубь с бурым цветом перьев. — Откуда у тя бурый? — Да вчера 
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пумал. — Давай посажу бурого до притрога. Бурый свою мартышку опеть на яйца гонят. Ур. 
БУРЬ, бур', бури, — бурость. — Игрене-рыжа с бурью лошадь. Скв. 
БУРЯ, бурь, -рь, — название материи. — Был фай, буря; у богатых низ едак шили, а у нас-то байковы 

юбки были. Ил. 
БУСА, -сы, уст., — долблёная лодка с набивными бортами из досок. — Разбивал я, Ермак, бусы-корабли. 

Мяк., 22. 
БУСИНА, бус"йнъ, -ны, — одно зерно бус. — Бусы носили, интари — морская бусина на нитке, по две. Ил. 
БУСЫЙ, -са, — тёмно-бурый (о шерсти). — Тупые, как черти бусые (посл.). Нук., 1945. 
БУСЯ, буся, -сь, детск., — обращение внучат к родной бабушке. — А у Кортуновых вовсе дети баушку 

бусей называют. Ур. 
БУТ, бут, буту, — перегородка в реке. — Бут у реки сделали. Нет бутов, не бутили реки, и вся рыба ушла. 

Кот. 
БУТАК, бутак, -ка, тюрк., — породистый верблюд-производитель. Ур. См. бура (1). 
БУТАЛЬ, бутал' и бутал', -ли, — большая бутылка на 30 и более литров. — Буталь для хранения 

керосина, растительного масла. Бутали всякие есть: и с большими жёрлушками, и с маленькими. Гряз. 
Буталь — бутылка большая. Фурм. = Тёп., Тан., Н.Каз., Кул. 

БУТАЧОНОК, бутачёнък, -нкъ, тюрк., уменып. к бутак, — верблюжонок, сосущий мать. — Бутачонок-
то какой махонький. Шип. Бутачонок и есть верблюжонок маленький, кода верблюжиха опорожнится. 
Фурм. Да уж он какой бутачонок? — Годовой, тайлак уж. Ант. Бутачонок манень-кий, самец ли, самка ли, 
сена оне кушают против скотины меньше. Кот. = Гур., Скв., Инд. 

БУТВА, бутвъ, -вы, — то же, что ботва. Манс. 
БУТЕТЕНИТЬ, бутитёнит'ь, -ню, -ниш. — 1. Бить, колотить. — Я тебя понесу бутетенить. Ант. Его 

(ребёнка) вечор бутетенили. Соб. = Ур. 
2. Производить беспорядок, подстрекать к чему-нибудь плохому. — Ну, чего ты их (ребят) бутетенишь, 

не замай сидят играют. Ур. 
БУТИТЬ, бутит', -тю, -тйш. — 1. Равнять (улицу, двор, засыпая ямы, неровности землёй и т.п.). — Золой 

двор бутили. Кр-оз. Тут были озёра, жители их бутили. Цар. Уж я сколько раз бутила вот здесь перед 
окошком, а машины опять всё выбили. Ур. = Гряз. 

2. Перегораживать речку, делать на ней гать. — Речку бутят, штоб вода не уходила. Кот. 
БУТОР1, бутыр, -ръ и бутър', -ря, — разные домашние вещи, одежда, пожитки. — Нюська, весь бутыр 

выкинь в чуланчик, што висит! Не одевам, а место занимат. Ур. В избе, как быть следует, всякого буторя и 
всякой хурды-бурды довольно: и одежды мужской и женской. Жел., III, 316. 

БУТОР2, бутыр, -ръ, — внутренности коровы. Кирс. 
БУТОШНИК, бутъшник, будъшник, -къ, уст. — 1. Казак, служащий в пожарной команде. — Вон 

бутошники поскакали. Ур. Пожарных казаки называют бутошниками. Сб., 1913. = Гур. 
2. Караульщик вообще. Инд., Гур. 
3.  Уст., — полицейский. — Расплатись, говорят, сию же минуту расплатись, не то, говорят, за бутошником 

пошлём. Жел., III, 291. 
БУТЫЛЁК, бытылёк, бутулёк, -л'ка, — бутылочка. — Дай мне бутылёк, Маня. Нук., 1943. Еня, там в 

бутульке натиранье, принеси-ка мне. Буд. Братья взяли у него два бутылька. Казт. 
БУТЫЛЁЧЕК, бутылёчик, -чкъ, уменын. к бутылёк, — флакончик, бутылочка. — Аж два бутылёчка 

натиранья дали. Куш. Сколько разных бутылёчков с лекарством, цела аптека. Горб. Бутылёчек с маслом 
машинным стоит. Соб. Раньше ети флаконы звали пузырьками да бутылёчками. Кал. = Тан., Тёп., Инд., 
Н.Каз., Гряз., Кыз., Фурм., Кот. 

БУТЫЛКА, бутылкъ и бутулкъ, -кь, — стеклянная посуда объёмом в литр, мера жидкости у казаков. — 
Бутылки были с ручкой и без ручки. Янв. Бутулка. Буд. = Бог., Чув. 

Сапоги на бутылках — щегольские сапоги с выпуклыми блестящими голенищами. Буд., Ур. См. бурак 
(2). 

Бутылки вытягивать — вышагивать в сапогах на бутылках. — Ишь чёрт, полуношник! Только и дело, 
что по бульварам бутылки вытягивать да табачище жрать. УВВ, 1917, № 2. 

БУТЫЛОЧКА, бутылъц'къ, -кь, — маленький каганец. — Вечор зажгут бутылочку, везде кенёты, в избе-
ти грязно. Соб. 

БУТЫР — см. шутыр-бутыр. 
БУТЫРИТЬ, бутырит, -рю, -риш, — перемешивать, перевёртывать. — С краешку бери, не бутырь весь 

картовник. Буд. Бутырену жарину будете есть? Сладк. 
БУТЫСКАТЬСЯ, бутыскътцъ, -къюс, -къссъ. — 1. Метаться, бросаться из стороны в сторону. — Она 

целый день бутыскатся. Руб. Что ты бутыскаешься ровно бешанка?! Сб., 1913. 
2. Драться, биться. — Будет вам бутыскаться, чай договориться можно. Соб. Бутыскаться — драться, 

итколотить одного. Нук. 
БУФТА, -ты, — бухта. — Только вышли из буфты, поднялся ветер. Кожех. 
БУХАНИЩА, буханишшя, -шши, — увеличит, к буханка (хлеба). — Таку бу-ханищу кладёт в мешок. 

Янв. 
БУХАРА, Бухара, -ры, — Бухарская сторона, т.е. левобережье р.Урала, вообще юго-восток. — Богаты 
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казаки, ещё токо услышали, што близко красны, начали угонять скот на Бухару. Соб. 
БУХАРИЯ, -рии, — то же, что Бухара. — Дядя Климаша, дядя Киндин суда итступили, на Бухарию, 

погибли. Янв. См. Бухарская. 
БУХАРКА, бухаркъ, -кь, — самый сладкий сорт дыни, поверхность её покрыта сеткой белых линий. — 

Дыни бухарки рябы, хранятся долго. Щап. Доспела бухарка-то аи нет? Сер. Бухарки — скороспелки. Влад. 
= Куш., Ям., Дж., Тур., Чап., Прорв. 

БУХАРОЧКА, бухаръч'къ, -кь, -уменын. к бухарка. — Бухарочки-дыни сеяли, оне скороспелые. Гор. = 
Инд. 

БУХАРСКАЯ, бухарскъ, -къй, в знач. сущ., — левый берег р. Урала в земле Уральского казачьего 
войска (правый берег — Самарская сторона). — На Бухарской стороне косили у нас. Кал. Один 
русский казак Иван полюбил деушку Алтыну на Бухарской стороне. Ян. На Бухарску заселыциков всяких-
разных понаехало беда много. Янв. Надоть ехать нам Самарской, а нас чёрт понёс Бухарской. Буд. 
Положили Бухарску косить 15 июня своим лицом (т.е. без рабочих). УВВ, 1910, №39, н. См. Бухария. 

Приехать с Бухарской — ничего не знать, не быть в курсе дела, быть отставшим. — Што ты, из 
Бухарской приехала? Буд. 

БУХГАЛТЕРОВАТЬ, бугълтьрават', -рую, -руиш, — работать бухгалтером. — Муж потом стал 
бухгалтеровать. Сак. = Инд., Куш. 

БУХНЯ, бухня, -ни, — то же, что буква. Тал. 
БУХОВИЩЕ, бухавйшшь, -шшя, — рукоять пешни, «пуховище». Ур. 
БУХТЕЛКА, бухтёлкъ, -кь, — ворчунья. — Не бухти на мужа, ишь какая бухтелка. Кирс. См. бурчалка, 

бухтяйка. 
БУХТЕТЬ, бухтёт', -чу, -тю, -тйш, — то же, что бундеть. — Не перестанет бухтеть никак. Горб. Бухтит там 

себе. Чего бухтишь? Ур. Будет уж тебе бухтеть, ложись да спи. Соб. А я, вишь, скоко хочешь бухчу, езли 
чего не по мне. Буд. = Инд., Куш., Нук. Хватит, чай, бухтеть-то. Кожех. 

БУХТЯЙКА, бухтяйкъ, -кь, — то же, что бурчалка. — Што как бухтяйка стоишь? Янв. См. бухтелка. 
БУЦ, буц-буц, звукоподр. междомет., передающее стук, удары чем-либо твёрдым в дверь, в ворота. — 

Ребята на Маслену завидели девок, просятся (к ним), оне не иткрывают; зыбают в ворота: буц-буц, ботают. 
Буд. 

БУЦКНУТЬ, буцкнут, -ну, -ныл, — ударить. — Хотел он заикнуться, што, мол, не хочу ехать, как батенька 
буцкнет его! Оз. См. буцнуть. 

БУЦНУТЬ, буцнут, -ну, -нъш, — то же, что буцкнуть. Инд., Ур. 
БУЧИЛО1, -ла, - птица выпь. — Замахал широкими рукавами — ну, вылитая ночная птица выпь, бучило, 

что гукает всегда из болота перед бедами. Правд., 12. 
БУЧИЛО2, -ла, — пучина, водоворот. — На середине озера глубина, там вода крутит воронку, крутит и 

тянет в бучило. Макар., III. = Ур. 
БУЧИТЬ1, бучит, -чю, -чиш, мн. бучют, — бить. Инд. 
БУЧИТЬ2, бучит, -чю, -чиш, — нагромождать, наливать много. — Куды стоко бучить (жидкости)? Дар. 
БУШМА, бушмъ, -мы, общ., — неразговорчивый, (-вая). — Ета учительша такая бушма, отвечат ток на 

вопросы, а так всё время молчит. Кот. 
БУЯЙ, буяя, — стебель лакрицы (солодки). — Буяй — стебель от солодского корня — идёт на корм. Нук., 

1943. См. буян. 
БУЯК, буяк, -ка, — поплавок («наплав») на конце выметанной сети; служит им тыква-горлянка. — Буяк 

взял? Нук. Горлянка-кабушка — буяк. Нук., 1945. 
БУЯН, -на, — то же, что буяй. Бл. «Дву-яз.», 27, Нук., 1943. 
БУЯНКА, -ки, — кличка собаки. — За последними санями, поджав хвост и опустив морду, шёл любимый 

слуга Васи Буянка, большой жёлтый пёс. Жел., II, 44. 
БУЯНМАЖИТЬ, буянмажыт', -жу, -жыш, —  хулиганить. — Ты што теперичь буянмажешь? Ур. 
БУЯНТАШЕЧКА, ки, в выражен, сорвать буянташечку — нарушить девичье целомудрие. — Как 

сорвал парень буянташечку, так уж больше ему девка не нужна. Кожех. 
БУЯРОВА, буяръвъ, -вы, — красная кукуруза. — Пареной буяровой угостю вас. Ям. Буярова — её 

собирают, тоже хлеб, орешками-ти налеплятся, муку мелют. Буярова — ет обыкновенна кукуруза, по-
культурному-то. Соб. = Фурм. 

БУЯРОВА, буяровъ, -вы, — то же, что буерак. — Мотри, в буяровы не заедь. Шип. 
БЫВАЛО, бывал, бувалъ, бувалчи, бы-валчя, бывалыч, част., вводное слово, —  в прошлом, случалось, 

прежде, раньше, иногда, когда-то. — Щётка-ковыль  устойчива,  мороз,  бывал, ударит, она начинат 
расти. До самых снегов, бывал, пасли скот. Ур. А у нас гармолыцик был, бывал, ходит, в гармошку играт. 
Кал. Я, бывалча, живала у батюшки, спала на перине. Нук., 1943. Бывалчь, сынок-то говорил: ты всё 
Дунечке своей. Гер. Бывалчи, все парни за ней ухлыстывали. Бывало-чи, и девку отдадут тода, кода жених 
сплетёт лапти родителям невесты. Ур. Бывалычь, нет муки, у шабрихи возьмёшь. Таш. Гадали, бывалочь, 
так: завязывали глаза и бегали на кочерге. Н.-Род. Бывалыча, всё везли в Уральский. Таш. = Шип., везде. 

БЫВАЛЬЩИНА, бывал'шшинъ, -ны, — случай, быль, происшествие, явление. — Были бывальщины, 
замерзали люди. Соб. Эту бывальщину-то мне приходилось видеть. «Уралец», 1897, № 39. Сидим на 
вечорках, рас-сказывам бывальщину. Буд. = Ант. 
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БЫВАНИЕ, -ния; в выражен, в частом бывании — часто случается, часто бывает, бываю часто. — 
Надо, штоб были вески слова-то, а у нас в частом бывании один говорит, а двое отворачиваются: ха-ха-ха, 
хи-хи-хи. Янв. У меня в частом бывании по петь-шесть яичков куры несли. Буд. Я там в частом бывании (в 
Уральске). Янв. У нас в частом бывании гости собирались. Бок. Наши хоша не в частым бываньи хаживали 
в походы супротив басурманцев, гоняли басурманов от Яика. Жел., III, 38. = Чап. м/с. 

БЫВШИЙ, быфшый, -шъ, чаще употр. в знач. сущ. — быфшый, -шъвъ, — так называют самоубийц и 
опившихся людей. — Ты про кого говоришь? Да про Никишеньку бывшего. Гришенька Зеленцов бывший 
в Коловертной лощине похоронен, на пригорье большой дороги; бывших на кладбище не хоронили. Буд. 

Бывший старшина, истор., — звание отставных старшин у яицких казаков. — Примечательно, что 
даже после «отставки» старшины не превращались уже теперь в казаков; за ними закреплялось звание 
«бывших старшин» (XVIII). Розн., 79. 

БЫДЁНКА — см. обыденка. 
БЫДЁНОШНЫЙ — см. обыдёночный. 
БЫЗ, быз-быс, междомет., тюрк., — по-нукивание для быка. — Цоб, быз-быз! Цоб! Куш. 
БЫК, бык, -ка. — 1. Самец коровы; быки — основной рабочий скот у казаков уральцев (до организации 

колхозов). — Ты два быка имешь: полу-торник, третяк. Скв. Ежли хорошие быки, так шесть пар 
(запрягают в плуг). Кр-оз. Хозяин-середнячок имел плуг быков (8 быков). Гол. = Тёп., Фурм., Цар., Астр., 
Благ., Ган. 

Бороздовой бык — см. бороздовой. 
Царицынский бык — особая порода быков. — Быки были мясные и царицынские. Царицынски быки 

красны, лысы, у них высоки, хороши рога. Соб. 
Быком пей — как бык пей (не беря посуду в руки). — Блюдечко руки не доржут, хоть быком пей. Кирс. 
Пройти быком — вызывающе не ответить на приветствие. — И ты здрав-ствуешься иль пройдешь 

быком (говорится о девушке, с которой здоровается парень). Кирс. 
Корневой бык — то же, что бороздник1. — Корневой бык — десять-одиннадцать лет ходит в борозде. Его 

девять быков не свернут в сторону. Буд. 
2. Птица выпь. — Бык водяной нос засунет в воду и как бык мычит. Кирс. 
БЫКИ, быки, -коф, мн. — 1. Каркас лодки. Нук. 
2. Верхняя часть телеги, деревянная стойка, на которой держится наклёска. — Наклёски надевают на 

быки, обшивают тонкими досками, зашивают линяным торпищом. Кр-оз. 
БЫЛИНА, былинъ, -ны, — сказ о правдивом в отличие от волшебной сказки. — Былина — сказ, значит, 

такой. Гур. 
БЫЛИНКА, былйнкъ, -къ, — растение из рода полыни.  — Наколола ноженьку на былинку, на горькую 

тра-вынку на полынку. Гер. Былинка-то полынь, поодиночке растёт. Кыз. Сорок былинок брали и 
утапливали их и пили по рюмочке по маленькой (народн. медиц.). Ур. 

БЫЛИЦА, былйцъ, -цы, — весть, нехорошее сообщение. — Ты вечор, моя милая, — был в гостях я у тебя, 
— ты не ласкова была, ты былицу принесла. Кирс. 

БЫЛКА, былкъ, -кь, — травинка, былинка, палочка,стебелёк. — В одну былку пшеница даёт курень. 
Сер. Ети (растения) были в одну былку. Кирс. См. быль. 

БЫЛМАНДЖА, бъл'манжа, былмажа, баламанджя, -жй; баланша, -шы, ед. — 1. Кушанье из рыбьего 
клея, молока и сахара. — Срубам варку, вы-нимам клей, клей пущам в молоко, делам быльманжу. Ям. 
Балманджу — её и сейчас варят, ето из красной рыбы берут клеину, добавляют сахару и варят, покуда как 
кисель не сделается, застынет, потом режут. Гур. Баланша — (её) делали на именины. Ур. 

2.  Мучная похлёбка. — Раньше варили былманжу. Свари-ка былманжу. Чув. = Ант., Ур. 
3.  Холодец и студень. Ям.  
БЫЛОНО — см. болоно. 
БЫЛЬ, был', -ли, — то же, что былка. — Рыжиник, пырей, мягкая трава, лебеда; она растёт таку вышь в 

одну быль, заглушат пшеницу; их богачи скашивали на корм. Ран. 
БЫНЬКА, бьш'къ, -кь, — ласк, к бык. — Мотри, хребет быньке не сломай. Шип. 
БЫРАТНЙК, -ка — воротник. — Польты были на душечьем меху, куничий с обложками быратник. 

Быратник был длинный. Соб. 
БЫРКОВАТЬ — см. браковать. 
БЫРЛЯТЬ, бырлят', -ляю, -ляш, — дёргать. — Чё губами-ти бырляшь? Кот. 
БЫРЬ, быр'-быр'! — подзывн. междо-мет. для овец. Тёп. См. бара-бара. 
БЫСТРЕНЬКИЙ, быстрин'къй, -къ, перенос, — сообразительный. — Така она быстренька девчонка. Буд. 
БЫСТРЕНЬКО, быстрин'къ, нареч., — очень быстро, скоренько. — Добеги до шабров быстренько, 

спроси на-кваски. Чесн. Весь интерес в том, штоб первым доскакать; доскачет, значит, первым быстренько 
начинат невод метать. Ур. См. быстрёхонько. 

БЫСТРЕТЬ, быстрит', -ти, — быстрое течение, быстрина, стрежень. — Аида на берег, выдь! Быстреть 
кака! Воды по колено, а быстреть — беда какая! Дурная вода пришла, быстреть невозможна! Нук. Урал-то 
весь испортился, песку кругом нанесло да быстрети сделало. Чап. В етим месте двое ворот у Урала: 
подлёдна коса, на ней быстреть. Гур. Ох, за тем яром и быстреть! Насилкой будару провёл. Янв. Весло 
сразу быстретью итнесло. Кот. 
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БЫСТРЁХОНЕК, -нька, — очень быстрый. — Мутнёхонек наш Яикушка, бежишь же ты бустрёхонек. 
Жел.,1,37. 

БЫСТРЁХОНЬКО, быстрёхън'къ, нареч., — очень быстро. — Быстрёхонько сбегай за булками. Бок. См. 
быстренько. 

БЫСТРИНКА, быстрйнкъ, -кь, — быстрое течение. — Их (Василиста с Астраханкиным) оттирали 
несколько раз с быстринки в заводь. Правд., 134. Тут суводь, а чуть подальше — быстринка. Сер. 

БЫСТРОТЕЧНЫЙ, быстракёчий, быст-ратёчий, -ч'йъ, быстракёчьн, быстра-тичный, -ч'нъ, — текущий 
быстро. — Урал наш быстрокечий, он точно родный брат (фольк.). Куш. Урал наш быстрокечен, он славой 
долговечен. Зел.У. Урал наш быстротич-ный (фольк.). Цар. = Гур. 

БЫСТРОХОДНЫЙ, быстроходный, -нъ, — быстро бегающий, бегун (о лошади). — Из них (лошадей) 
бывают ви-ноходцы, быстроходны и рысаки. Кожех. 

БЫТ, быт, -ту. — 1. Бытовые особенности, жизненный уклад. — Всяки бы-ты, оне берегутся в войсках. 
Янв. 

2. Мытарства, тяжёлые жизненные условия. — Я пошла по всем етим бы-там с одиннадцати лет. Буд. 
3. Способ, путь. — Вот етими бытами и добудете каймаку. Кирс. 
В домашнем быту — в кругу семьи, в домашнем окружении. — Ето последний вечер невеста проводит в 

домашнем быту. Ур. 
При моём быте — в моё время. — При моём быте волосы забирались (под платок). Янв. 
Таким бытом — таким образом, так. — Вот таким бытом мы и добрались до Уральского. Буд. = Янв. 
БЫТИЁ, бытия, бытийй, — дело, случай, событие. — Каке бытии делаются! Вот каке бытии бывают! Буд. 
БЫТНОСТЬ, -ти, — присутствие. — Всё накошенное ими (рабочими) без бытности хозяина сено 

конфискуется. УВВ, 1890, № 23. 
БЫТО, быть, неизм., — посещение, присутствие. — Не дорого пито, а дорого быто (поел.). Буд. 
БЫТРАШИТЬ, бытрашыт, -шу, -шыш, — потрошить. — Ты его не бытроши. Чап. 
БЫТТО, бьггтъ. — 1. Сравнит, союз., — словно, будто, как бы. — Приши-пился и бытто нет его. Нук. 

Отдохнул, бытто устали не было. Гур. Ето был самый простой парень, со всеми разговаривал, бытто давно 
был знаком, хоть и увидит человека в первый раз (о Чапаеве). Бит. 

2. Изъяснит, союз, — выражает неуверенность, сомнение. — Вчера слышал, бытто наши казаки раз, што 
ль, два ходили в море. Гур. Кучеру смешно, рассмеялся и говорит барину, што бытто катун свидетель, што 
он жену убил. Оз. = Влад. 

3. Частица, обозначает неуверенность, неточность, — кажется, по-видимому. — Он бытто председатель. 
Ант. Легко бытто бы бегут (лошади). Гор. Бытто б и взаправду ето был сам царь Пётр Фёдорович. Фурм. = 
Буд. Он бытты б председатель. Ант. 

БЫТЧИК, быт'чик, -къ, — погром. Устроили бытчик. Калм. 
БЫТЬ1, быт', быти, — действительная история, событие, происшествие. — Я вам одну быть расскажу, а 

вы запишите. Нук., 1943. 
БЫТЬ2, быт', 3 л. ед. буд. буит. — 1. Находиться, существовать. — Молодёжь-то уезжат в город учиться, 

они разве будут здесь быть? Кирс = Руб., Сер. 
2. Как вспомогат. глаг. — Денег вить нет, на што олифу будем купить? Буд. = Ур. 
Будешь, будете — при вопросе о местожительстве вместе с нариц. сущ. означает: где живешь? где 

живёте? — Васюнечка, какой станицы будешь? Нук., 1943. 
Можо быть — см. мочь2. 
Что ты будешь! — восклицание, со знач. что ты скажешь? Вот смотри! Вот мы с отцом, — што ты 

будешь! Любо, гожо жизнь прожили! Буд. 
БЫЧИШЕНЬКА, бычйшынкъ, -кь, -уменып.-ласк. к бык. — Мотри ты, твой бычишенька, помилуй бог, 

не подорвался бы! Чап. 
БЫЧИШКА, бычйшкъ, -кь, — снисходит.-ласк, к бык. — Вот мы имеем бычишку, короушку. Благ. Того 

белобрюхого запрягай, он бычишка смирный. Кирс. Полуторника-бычишку зарезали, етим и пробавлялись. 
Таги. Кричишь бычишку — Мишка! — так он идёт. Ст. 

БЫЧИНА, бычйнъ, -ны, — увел, к бык. —  Такого-то бычину подвалили на зиму! (решили забить на 
мясо). Ур. 

БЫЧКИ1, быч'ки, -коф, мн., — стойки для наклёсок, рамы фургона. — На бычки вязки вдалбливали (у 
саней). Скв. Сверху в колодки (телеги) забиваются бычки. Кире. Бычки — сбоку у телеги такеи палки. Тёп. 
= Кр-оз., Куз., Янв. 

БЫЧКИ2, быч'ки, -коф, мн., — вид растения и кушанье из него (?) Гряз. 
БЫЧНИК, бышник, -къ, — тот, кто ухаживает за быками. — Бышник за быками ухаживал. Ран. 
БЫШЕНЬКА1, бышын'къ, -кь, уменып.-ласк. к бык., — телёночек. Инд. 
БЫШЕНЬКА2, -ки, — старинный танец уральских казаков и мелодия к нему, похожая на мотив 

«казачка». —  Звонко вычебачивал на балалайке бышеньку. УВВ, 1867, № 2. Он плясал стариннейший, 
почти забытый теперь казачий танец, по преданию, любимый танец Пугачёва, так называемую бышеньку. 
Правд., 389. 

БЫШЕНЬКА3, -ки, — какое-то мифическое существо. Нук., 1943. 
БЫШЛАГА — см. башлаг. 



 67 

БЯЗЕННЫЙ, бяз"инный, -ннъ, — бязевый. — Ну, замолчи, бязенная душа, а то еще получишь! Буд. Лог., 
316. См. безевый, безинный. 

БЯКАТЬ, бякът, -къю, -къш, — блеять, кричать по-козлиному, что делают дети в играх. — Овца бякает. 
Сам. Бя-бя-бя! — Будет бякать, голова болит от вашего бяканья. Соб. = Ур. 

БЯКНУТЬСЯ, бякнутцъ, -нус, -ниссъ, — упасть, удариться обо что-либо. Ур. См. бацкнуться. 
БЯРА, бяръ-бяръ! — подзывн. междомет. для овец. Подт. См. бырь. 
БЯШ(А), бяш(ъ), бяш (ъ), — то же, что бяра. Подт., Соб. 
 


