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Во всяком научном и общественном
деле, во всем, что касается всех и требу-
ет общих убеждений и усилий, порою
проявляется ложь, ложное, кривое на-
правление, которое не только временно
держится, но и берет верх, пригнетая
истину, а с нею и всякое свободное вы-
ражение мнений и убеждений. Дело об-
ращается в привычку, в обычай, толпа
торит бессознательно пробитую дорож-
ку, а коноводы только покрикивают
и понукают. Это длится иногда довольно
долго; но, вглядываясь в направление
пути и осматриваясь кругом, общество
видит наконец, что его ведут вовсе не ту-
да, куда оно надеялось попасть; начина-
ется ропот, сперва вполголоса, потом
и вслух, наконец подымается общий го-
лос негодования, и бывшие коноводы
исчезают, подавленные и уничтоженные
тем же большинством, которое до сего
сами держали под своим гнетом. Общее
стремление берет иное направление
и с жаром подвизается на новой стезе.

Кажется, будто бы такой переворот
предстоит ныне нашему родному язы-
ку. Мы начинаем догадываться, что нас
завели в трущобу, что надо выбраться
из нее по-здоровому и проложить себе
иной путь. Все, что сделано было досе-
ле, со времен петровских, в духе иска-
жения языка, все это, как неудачная
прививка, как прищепа разнородного
семени, должно усохнуть и отвалиться,
дав простор дичку, коему надо вырасти
на своем корню, на своих соках, сдоб-
риться холей и уходом, а не насадкой
сверху. Если и говорится, что голова
хвоста не ждет, то наша голова или на-
ши головы умчались так далеко куда-то
вбок, что едва ли не оторвались от туло-
вища; а коли худо плечам без головы,
то некорыстно же и голове без тулови-
ща. Применяя это к нашему языку, сда-
ется, будто голове этой приходится либо
оторваться вовсе и отвалиться, либо
опомниться и воротиться. Говоря про-
сто, мы уверены, что русской речи пред-
стоит одно из двух: либо испошлеть до-
нельзя, либо, образумясь, своротить на
иной путь, захватив притом с собою все
покинутые второпях запасы.

Взгляните на Державина, на Ка-
рамзина, Крылова, на Жуковского,
Пушкина и на некоторых нынешних
даровитых писателей, не ясно ли, что
они избегали чужеречий; что стара-
лись, каждый по-своему, писать чис-
тым русским языком? А как Пушкин
ценил народную речь нашу, с каким
жаром и усладою он к ней прислуши-
вался, как одно только кипучее нетер-
пение заставляло его в то же время пре-
рывать созерцания свои шумным взры-

вом одобрений и острых замечаний

и сравнений,— я не раз бывал свидете-

лем.

Вот в каком отношении пишущий

строки эти полагает, что пришла пора по-

дорожить народным языком и вырабо-

тать из него язык образованный. Народ-

ный язык был доселе в небрежении; толь-

ко в самое последнее время стали на него

оглядываться, и то как будто из одной

снисходительной любознательности*.

Одни воображали, что могут сами соста-

вить язык из самоделковых слов, скован-

ных по образцам славянским и гречес-

ким; другие, вовсе не заботясь об изуче-

нии своего языка, брали готовые слова со

всех языков, где и как ни попало, да пере-

водили дословно чужие обороты речи,

бессмысленные на нашем языке, понят-

ные только тому, кто читает нерусскою

думою своею между строк, переводя чи-

таемое мысленно на другой язык.

Знаю, что за мнение это составите-

лю словаря несдобровать. Как сметь го-

ворить, что язык, которым пишут ос-

корбленные таким приговором писате-

ли, язык нерусский? Да разве можно

писать мужицкою речью Далева слова-

ря, от которой издали несет дегтем

и сивухой, или по крайности квасом,

кислой овчиной и банными вениками?

Нет, языком грубым и необразо-

ванным писать нельзя, это доказали

все, решавшиеся на такую попытку,

и в том числе, может быть, и сам соста-

витель словаря; но из этого вовсе не

следует, чтобы должно было писать та-

ким языком, какой мы себе сочинили,

распахнув ворота настежь на Запад, на-

дев фрак и заговорив на все лады, кро-

ме своего; а из этого следует только, что

у нас еще нет достаточно обработанно-

го языка, и что он, не менее того, дол-

жен выработаться из языка народного.

Другого, равного ему источника нет,

а есть только еще притоки; если же мы,

в чаду обаяния, сами отсечем себе этот

источник, то нас постигнет засуха, и мы

вынуждены будем растить и питать

свой родной язык чужими соками, как

делают растения тунеядные, или при-

щепой на чужом корню. Пусть же всяк

своим умом рассудит, что из этого вый-

дет: мы отделимся вовсе от народа, ра-

зорвем последнюю с ним связь, мы ис-

пошлеем еще более в речи своей, отстав

от одного берега и не пристав к друго-

му; мы убьем и погубим последние

нравственные силы свои в этой упор-

ной борьбе с природой и вечно будем

тянуться за чужим, потому что у нас не

станет ничего своего, ни даже своей са-

мостоятельной речи, своего родного

слова.

Не трудно подобрать несколько по-

шлых речей или поставить слово в та-

кой связи и положении, что оно пока-

жется смешным или пошлым, и спро-

сить, отряхивая белые перчатки: этому

ли нам учиться у народа? Но, не гаерст-

вуя, никак нельзя оспаривать самоисти-

ны, что живой народный язык, сберег-

ший в жизненной свежести дух, кото-

рый придает языку стойкость, силу,

ясность, целость и красоту, должен по-

служить источником и сокровищницей

для развития образованной русской ре-

чи взамен нынешнего языка нашего,

каженика.

Откуда мы взяли исправленный нами

язык, где родился он, в книгах или в уст-

ном говоре? Можно ли отрекаться от ро-

дины и почвы своей, от основных начал

и стихий, усиливаясь перенести язык

с природного корня его на чужой, чтобы

исказить природу его и обратить в расте-

ние тунеядное, живущее чужими соками?

Если ныне кто вздумает писать по-

русски, то либо спочину же умолкает

под свистками коноводов, которых

брезгливые уши к такой речи непри-

вычны, либо сам на первых же порах

осекается, не доискавшись слова. У нас

нипочем путать обознаться и опознать-

ся, обыденный и обиходный и, не чая за

собой греха, высказать противное тому,

что хотел... Я не выдумываю, а привожу

бывалые и недавние примеры и прошу

указать мне, на каком другом языке пи-

сатель, зная в таком размере язык свой,

осмелится взяться за перо? В романе

Путеводитель в пустыне, по-русски

степной вожак, есть прозвище Откры-

ватель следов, и это такой же выродок

грамотейства, как самое заглавие, гра-

мотейства, которое становится на ходу-

ли или по крайности подбоченивается,

взявшись за перо: английское pathfinder

в точности переводится русским высле-

дчик; но, во-первых, в словарях наших

нет ни выследчика, ни даже глагола вы-

слеживать, выследить; во-вторых, анг-

лийское составлено из двух слов, стало

быть, и нам надо, бросив свое слово или

даже и не ища его, сковать новое,

из двух же, а затем, указывая на уродли-

НАПУТНОЕ СЛОВО

Читано в Обществе любителей российской словесности 
в Москве 21 апреля 1862 года

* В этом отношении за Русской Академией большая заслуга — издание Областного словаря; но

он издан сырьем, как запасы были доставлены, без всякой критики. Это не труд ученого брат-

ства, а весьма важный подарок не входившего в рассмотрение рукописи издателя. [В. И. Даль

имеет в виду «Опыт областного великорусского словаря, изданныйВторым отделением имп.

Академии наук» (СПб., 1852) и еще более объемное «Дополнение к “Опыту...”» (СПб., 1858).]



вое детище свое, попенять на неуклю-
жесть русского языка! Два русских про-
фессора озаглавили книгу свою: Обы-
денная жизнь, вместо обиходная; обыден-
ная значит: суточная, однодневная,
откуда и церкви, срубленные по обету
в один день, общею помощью, называ-
ются обыденными (в Москве, в Вологде);
обыденки — сутки, день, и обыденками
же зовут мух или мотыльков, живущих
не больше суток, эфемеры*...

Но что� об этом широко толковать —
эти примеры вспали мне на ум; не сто-
ит рыться за ними и терять попусту до-
рогое время, а можно бы найти не сот-
ни, а тысячи подобных. Что же выйдет
из речи нашей, если мы пойдем зря
и без оглядки этим путем? Не понимая
ни русской речи, ни друг друга, мы ста-
нем людьми без речей, бессловесными,
или же поневоле будем объясняться по-
французски. Решите, что это хорошо,
и продолжайте.

Но лучше не станем оправдываться
в поголовном грехе своем — у нас же
пришла ныне пора покаяния,— а ска-
жем просто и прямо, как дело есть, что
пишем так, как пишется, не потому,
чтобы это было хорошо, полезно и кра-
сиво, а что так, видно, было нам доселе
на роду написано; в молодости негде
и некогда было научиться по-русски,
а возмужав, нам стало и лень, и опять-
таки негде и некогда. Да, за недосугом,
когда-нибудь без покаяния умрешь!

Но с языком, с человеческим сло-
вом, с речью, безнаказанно шутить
нельзя; словесная речь человека — это
видимая, осязаемая связь, союзное зве-
но между телом и духом: без слов нет
сознательной мысли, а есть разве одно
только чувство и мычанье. Дух не мо-
жет быть порочен, в малоумном та же
душа — ума много, да вон нейдет; отче-
го? Вещественные снаряды служат ему
превратно, они искажены; дух ими
пригнетен, он под спудом, а без веще-
ственных средств этих, в вещественном
мире, дух ничего сделать не может,
не может даже проявиться.

Какой ученый немец поверил бы
лет за двести, что язык его, разве за ма-
лыми изъятиями, вовсе не нуждается
в латыни с немецким окончанием?
А между тем дело обошлось благодаря

отрезвившимся от мороки делателям;
истина устояла, а ложь погибла. Перед
нами же и другой, обратный пример:
у соседей наших, братьев одного корня,
славянский язык слился с западными
языками и образовал новый язык,
обильный принятыми в себя источни-
ками; но от этого насилия его обдало
мертвизною, и он окоснел, что ярко
выразилось утратою им своего слого-
ударения, которое раз и навсегда замер-
ло на предпоследней гласной.

Не знаю, насколько мне, надседа-
ясь, удастся убедить в истинах этих чи-
тателя, но знаю, что они укрепились во
мне с тех пор, как я начал сознательно
жить; иначе, конечно, не стало бы меня
на то, чтобы отдать полжизни некоры-
стному труду, коего конца я никогда не
чаял увидеть...

И вот с какою целью, в каком духе
составлен мой словарь: писал его не
учитель, не наставник, не тот, кто знает
дело лучше других, а кто более многих
над ним трудился; ученик, собиравший
весь век свой по крупице то, что слы-
шал от учителя своего, живого русского
языка. Много еще надо работать, чтобы
раскрыть сокровища нашего родного
слова, привести их в стройный порядок
и поставить полный, хороший словарь;
но без подносчиков палаты не строятся;
надо приложить много рук, а работа
черна, невидная, некорыстная...

С той поры, как составитель этого
словаря себя помнит, его тревожила
и смущала несообразность письменно-
го языка нашего с устною речью про-
стого русского человека, не сбитого
с толку грамотейством, а стало быть,
и с самим духом русского слова. Не рас-
судок, а какое-то темное чувство строп-
тиво упиралось, отказываясь признать
этот нестройный лепет, с отголоском
чужбины, за русскую речь. Для меня
сделалось задачей выводить на справку
и поверку: как говорит книжник, и как
выскажет в беседе ту же, доступную ему
мысль человек умный, но простой, не-
ученый,— и нечего и говорить о том,
что перевес, по всем прилагаемым к се-
му делу мерилам, всегда оставался на
стороне последнего. Не будучи в силах
уклониться ни на волос от духа языка,
он поневоле выражается ясно, прямо,
коротко и изящно.

Жадно хватая на лету родные речи,
слова и обороты, когда они срывались
с языка в простой беседе, где никто не
чаял соглядатая и лазутчика, этот запи-
сывал их без всякой иной цели и наме-
ренья, как для памяти, для изученья
языка, потому что они ему нравились.
Сколько раз случалось ему, среди жар-
кой беседы, выхватив записную книж-
ку, записать в ней оборот речи или сло-
во, которое у кого-нибудь сорвалось
с языка,— а его никто и не слышал! Все
спрашивали, никто не мог припомнить
чем-либо замечательное слово — а сло�-
ва этого не было ни в одном словаре,
и оно было чисто русское! Прошло
много лет, и записки эти выросли до та-
кого объема, что, при бродячей жизни,
стали угрожать требованьем особой для
себя подводы**. Пришлось призаду-
маться над ними и решить, хлам ли это,
с которым надо развязаться, свалив его
в первую сорную яму, или хлам этот
ряд-делу и с добрым притвором пойдет
в квашню, и даст хлебы, и насытит?

Просмотрев запасы свои, собира-
тель убедился, что в громаде сору нако-
пилось много хлебных крупиц, которые,
по русскому поверью, бросать грешно.

Началась разборка в азбучном по-
рядке***, и, за отделением небольшого
числа песен (переданных П. В. Киреев-
скому) и нескольких стоп сказок (от-
данных Г. Афанасьеву), выбралось на
очистку десятка два кип в листе, отно-
сящихся до языка, пословиц, слов
и оборотов речи. Что с ними делать?
Обработать и издать в виде запасов или
прибавления к словарям — работы
много, а толку мало; выйдет ни то ни се,
да и пригодно разве тому только, кто бы
сам стал работать словарь; покинуть
не обрабатывая — жаль, сердце не к то-
му лежит; передать кому-нибудь, кто
бы смог и захотел заняться этим де-
лом,— так нет в виду таких людей,
да и половины кратких заметок моих
никто без меня не поймет; хорошо бы
приискать товарища, к которому, вмес-
те с запасами своими, можно было бы
примкнуть помощником, и работать
вместе — но, сколько ни думал, и тако-
го человека не знаю.

Один из бывших министров просве-
щения (князь Шихматов), по дошед-
шим до него слухам, предложил мне пе-
редать Академии запасы свои по приня-
той в то время расценке: по 15 коп. за
каждое слово, пропущенное в словаре
Академии, и по 7 1/2 коп. за дополне-
ние и поправку. Я предложил, взамен
этой сделки, другую: отдаться совсем,
и с запасами, и с посильными трудами
своими, в полное распоряжение Акаде-
мии, не требуя и даже не желая ничего,
кроме необходимого содержания; но на
это не согласились, а повторили первое
предложение. Я отправил 1000 приба-
вочных слов и 1000 дополнений с над-
писью: тысяча первая. Меня спросили,
много ли их еще в запасе? Я отвечал,
что верно не знаю, но во всяком случае
десятки тысяч. Покупка такого склада

Напутное слово6

* Искренне прошу извинения у писателей, всеми уважаемых, но заставивших меня указать
на эти примеры. Примеры нужны, и они вдвое убедительнее, коли относятся до лиц извест-
ных; лично их, право, винить нельзя, все мы в одинаковом положении — так наша печь печет!

** Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда еще в походе 1829 года, в военной
суматохе, перехода за два до Адрианополя: товарищ мой горевал по любимом кларнете своем,
доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел с утратою своих записок: о чемоданах с
одежей мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне
обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то
верблюда, с кларнетом и с записками, и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший
при нем денщик мой пропал без вести.

*** Сделаю при сем пустую, но важную в приемах такого дела заметку: все подобные сборни-
ки должны писаться вчерне, в записках, на одной только странице, покидая другую пробелом;
тогда можно в свое время расстричь их и подобрать в каком угодно порядке, нанизывая или
приклеивая столбцами. Если об этом не подумать вовремя, то придется переписывать снова, по
крайней мере целую половину запасов, что отымет много времени и может прибавить несколь-
ко ошибок и описок.



товара сомнительной доброты, по-ви-
димому, не входила в расчет, и сделка
оборвалась на первой тысяче. 

Что же дальше делать? Очевидно,
надеяться на Бога да на себя и самому
приниматься за дело; я зашел слишком
далеко и деваться некуда, бросать всех
запасов этих нельзя.

Собиратель не пугался того, что на
дело это едва ли станет всего остатка
жизни его, предоставив раз навсегда за-
боту о жизни и смерти провидению;
но он робел перед трудностию задачи,
считая ее непосильною для себя, и по-
тому счел нужным обсудить и взвесить
наперед беспристрастно силы и средст-
ва свои, то есть познания и способнос-
ти. Оказалось на поверку, что первых,
для глубокого, ученого труда, было не-
достаточно, и именно недоставало об-
щих познаний языковедения и основа-
тельного знания прочих славянских
языков и наречий; недоставало даже
и того, что у нас называют основатель-
ным знанием своего языка, то есть на-
учного знания грамматики, с которою
составитель словаря искони был в ка-
ком-то разладе, не умея применить ее
к нашему языку и чуждаясь ее,
не столько по рассудку, сколько по ка-
кому-то темному чувству опасения,
чтобы она не сбила его с толку, не ош-
колярила, не стеснила свободы пони-
мания, не обузила бы взгляда. Недовер-
чивость эта основана была на том, что
он всюду встречал в русской граммати-
ке латинскую и немецкую, а русской не
находил.

Вот чего, по обсуждению его самого,
ему недоставало; а нашлось зато, во-пер-
вых, большой склад запасов, не вошед-
ших доселе в наши словари; во-вторых,
сильное сочувствие к живому русскому
языку, как ходит он устно из конца в ко-
нец по всей нашей родине, и некоторое
понимание его, близкое с ним знакомст-
во, могущее, хотя в одном этом направ-
лении, заменить ученость; нашлась на-
конец и любовь к нему, ручавшаяся за
одоление труда, за стойкую, усидчивую
работу над этим делом, по конец жизни.
Кроме сего, разнородность занятий
и службы: морской, военной, врачебной,
гражданской, в различных частях низше-
го управления,— наклонность к наукам
естественным и ко всем ремесловым ра-
ботам ознакомили его, по языку и по по-
нятиям, с бытом разных сословий и со-
стояний, наук и знаний.

Сведя итоги всех данных, собира-
тель прибодрился. Всего одному не да-
но, да и не обнять, а дана всякому своя
часть, свой талант, который он и обязан
пускать в оборот, а не зарывать вместе
с собою в землю. Кому много дано,
с того много и взыщется. Найдутся бо-
лее даровитые и ученые труженики, ко-
торым уже легче будет дополнить, чего
недостает, найдя одну часть дела гото-
вою. Может быть, именно тот, кто ус-
пешно введет в русский словарь сравне-
ния со всеми славянскими наречиями,

кто вставит и наш древний язык, и ука-
зания на начальные корни,— может
быть, он-то именно и затруднился бы
составлением той части, которая обра-
зует основу и сущность моего словаря;
во всяком же случае, дополнять и ис-
правлять полегче, чем составлять вновь.
Передний заднему мост.

Итак, ограничась теми средствами
и силами, какие нашлись, и положив
живой, устный язык русский, а паче на-
родный, в основу своего труда, собира-
тель решился приступить к делу.

Но, полагая народный язык в осно-
ву словаря,— потому что язык этот
силен, свеж, богат, краток и ясен, тогда
как письменный язык наш видимо по-
шлеет, превращаясь в какую-то прес-
ную размазню,— должно было наперед
рассудить, как смотреть на все местные
наречия или говоры, из которых язык
народный слагается?

По нашему мнению, дело это про-
сто и ясно: за исключением, на юге
и западе, ближайшего соседства Малой
и Белой Руси, у нас, на всю ширь Вели-
кой Руси, нет наречий, а есть разве одни
только говоры. Говор отличается от язы-
ка и наречия одним только оттенком
произношения, с сохранением несколь-
ких слов старины и с прибавкою весьма
немногих, образованных на месте, рече-
ний, всегда верных общему духу языка.
У нас вовсе нет того, что другие народы
зовут жаргоном, чему у нас и нет даже
названия, то есть наречия искаженно-
го, картавого, порождения племени,
принявшего, по обстоятельствам, чу-
жой язык и обработавшего его по-свое-
му; у нас есть нечто подобное только
у полуобрусевших инородцев, да и те,
особенно чудские племена, удивитель-
но быстро русеют и тогда вполне усваи-
вают себе дух нашего языка. Наши ме-
стные говоры — законные дети русско-
го языка и образованы правильнее,
вернее и краше, чем наш письменный
жаргон. В сем отношении мы поставле-
ны в более счастливое положение, чем
западные европейцы, но доселе, обой-
денные лешим пристрастия, подража-
ния и тщеславия, избалованные приво-
зом всего готового из-за моря, мы не-
брегли своим, в чаянии, что и готовый,
обработанный, развитый язык, без ко-
торого образованному обществу и жить
и быть нельзя, подвезут нам оттуда же,
заодно с винами и чепцами.

Напишите слово, называемое вами
областным, как мы вообще пишем,
не подделываясь под говор, а как оно,
по образованию своему, должно пи-
саться, и смело ставьте его на свое мес-
то, в общий великорусский словарь.
Изъятий найдется немного и там толь-
ко, где какая-либо чуждая, побочная
стихия внесла искажения, чему приме-
ром могут служить губернии Псковская
и отчасти Тверская; там попадаются пе-
ределки на польский или белорусский
лад и слышна поныне Литва, как в Но-
вороссийском крае всюду отзывается

наречие малорусское. Но и это отно-
сится только до нескольких слов, а обо-
ротам русской речи можем поучиться
во всякой местности Руси, во всякой
деревушке, во всякой лачуге.

Предвидя, что слова эти будут пере-
толкованы, повторю для людей добро-
намеренных, что вовсе не утверждаю,
будто вся народная речь, ни даже все
слова речи этой должны быть внесены
в образованный русский язык; я ут-
верждаю только, что мы должны изу-
чить простую и прямую русскую речь
народа и усвоить ее себе, как все живое
усвояет себе добрую пищу и претворяет
ее в свою кровь и плоть.

Вот почему так называемые област-
ные слова, нередко общие весьма раз-
личным и отдаленным друг от друга го-
ворам и местностям, вошли в этот сло-
варь, и притом, как замечено было
кем-то с крайним изумлением, нередко
рядком с самыми крутыми француз-
скими словами, кои, в азбучном поряд-
ке, пришлись бок о бок с вятскими
и рязанскими. Но не я вводил первые
в печатный язык, и не моя воля изгнать
их; а куда же я их дену, коли не на свое
место, по азбуке?

Итак, этот вопрос не заставил дела-
теля призадуматься: слова, речи и обо-
роты всех концов Великой Руси,
для изучения живого языка, должны
войти в словарь, но не для безусловного
включения их в письменную речь, а для
изучения, для знания и обсуждения их,
для изучения самого духа языка и усво-
ения его себе, для выработки из него
постепенно своего, образованного язы-
ка. Читатель, а тем паче писатель, сами
разберут, что и в каком случае можно
принять и включить в образованный
язык. Но нашлись другие заботы, дру-
гое раздумье, которое решить было не
так легко и просто: какой вид придать
словарю, как его обработать, в каком,
из принятых для словарей, порядке?

Одноязычные словари доселе со-
ставлялись двояко: либо все, без изъя-
тия, слова подбирались сподряд в аз-
бучном порядке, и каждое слово объяс-
нялось по себе, будто иных прочих и не
бывало, либо слова подбирались целы-
ми ватагами под один общий корень.

Первый способ крайне туп и сух.
Самые близкие и сродные речения,
при законном изменении своем на вто-
рой и третьей букве, разносятся далеко
врозь и томятся тут и там в одиночест-
ве; всякая живая связь речи разорвана
и утрачена; слово, в котором не менее
жизни, как и в самом человеке, терпнет
и коснеет; одни и те же толкования
должны повторяться несколько раз; чи-
тать такой словарь нет сил, на десятом
слове ум притупеет и голова вскружит-
ся, потому что ум наш требует во всем
какой-нибудь разумной связи, посте-
пенности и последовательности. При-
том, на какую потребу идет такой сло-
варь? Мертвый список слов не помощь
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и не утеха; одноязычный словарь пи-
шется не для школьников и не для ино-
земцев, и потому разве изредка только
русскому человеку могло бы случиться
отыскивать встреченное где-либо, не-
известное ему, русское слово, и один
этот, довольно редкий случай, не возна-
градил бы ни трудов составителя, ни да-
же самой покупки словаря.

Второй способ, корнесловный,
очень труден на деле, потому что зна-
ние корней образует уже по себе целую
науку и требует изучения всех сродных
языков, не исключая и отживших,
и при всем том основан на началах шат-
ких и темных, где без натяжек и произ-
вола не обойдешься; сверх сего порядок
корнесловный, при отыскании слов,
предполагает в писателе и в читателе не
только равные познания, но и одинако-
вый взгляд и убеждения насчет отнесе-
ния слова к тому либо другому корню.
В таком словаре не только брать, бра-
нье, бирка и бирюлька войдут в одну об-
щую статью, но тут же будет и беремя,
и собирать, выбирать, перебор, разбор-
чивый, отборный, и одним словом,
в каждую статью, под общий корень,
войдет чуть ли не вся азбука. Это требу-
ет особого, объемистого указателя и за-
ставляет отыскивать каждое слово по
дважды, а потому и докучает, и утомля-
ет. Корнесловный словарь может толь-
ко повершить ряд словарей вполне об-
работанного розысками языка, как осо-
бый ученый труд, по заготовленным
запасам; но, как противоположная аз-
бучному словарю крайность, он для
обихода также не удобен.

Обсудив все это и сделав несколько
неудачных попыток в том и другом ро-
де, составитель снова обратился к аз-
бучному порядку, не видя иного исхода
из этой раздорожицы. Ведь словари на
всех языках составлены же этим поряд-
ком, стало быть, это находят удобным...
беру опять такой словарь в руки, пере-
листываю его день и другой — но нако-
нец, с тревожным чувством, отклады-
ваю его в сторону. Нет, такой словарь
мне не рука. Как я его пущу в дело, как
вызову из него и отрою все сокровища,
сокрытые в двух досках? Найти слово,
которого у меня не хватает, я не могу;
просмотреть сряду слова, самые близ-
кие и сродные, чтобы освоиться с ос-
новным значением слов этого корня,
отыскать под общим, родовым поняти-
ем нужные мне выражения, оглянуть за-
кон и порядок словопроизводства, что-
бы осмыслить речь свою,— не могу, все
раскинуто врозь; одним словом, это не
словарь, а то, что называют вокабулами,
это список, сборник слов, для затверже-
ния наизусть, поднизка слов без связи
и смысла для крайне ограниченного
употребления, и более для иностранца,
чем для русского.

Но, вглядываясь в эти бесконечные
столбцы слов, видишь наконец, что
с небольшою перетасовкой и за исклю-

чением малого числа речений, приме-
шавшихся со стороны и забившихся,
по азбучному праву, промеж чужой им
семьи, все остальные, целыми купами,
показывают очевидную семейную связь
и самое близкое родство; устранив по-
нятие о корнях в том широком смысле,
как ученые его понимают, никто, на-
пример, не усомнится, что стоять,
стойка и стояло одного гнезда птенцы;
да сверх того, у них и первые три на-
чальные буквы одни и те же; а между
тем они, по четвертой букве своей, раз-
несены врозь (Слов. Акад.) на семь пе-
чатных столбцов! Рассматривая эти
родственные отношения ближе, мы на-
ходим, что такая связь представляет
в нашем языке особый и общий закон,
который дает нам неизменные правила
образования слов звеньями, цепью,
гроздами так же точно, как мы по обще-
му правилу образуем от глагола причас-
тия, а от них наречия.

В самой вещи, не вдаваясь ни в ро-
зыски о корнях, ни в умствования
о том, какая часть речи родилась преж-
де, а какая после, мы видим в языке
своем следующую, не подлежащую со-
мнению, связь и сродство слов.

Глагол в одном, в двух или трех,
а иногда и четырех видах, с причастия-
ми своими (прилагательными), наречи-
ями от них и существительными на
ость; тот же глагол с окончанием на ся;
тот же глагол, с заменою в конце буквы
и буквою пь ; четыре имени (иногда ме-
нее, изредка более), выражающие дей-
ствие по глаголу, а два из них также са-
мый предмет; от одного до пяти прила-
гательных, удерживающих все то же
понятие глагола, но разнообразящих
приложение окончаниями своими; на-
речия от сих прилагательных; существи-
тельные от них, означающие свойство,
состояние по ним; еще имена, выража-
ющие не действие, а предмет, как след-
ствие действия, и самого деятеля, лицо;
еще прилагательные, от этих имен, и,
наконец, иногда, еще глагол с каким-
либо особым оттенком от значения гла-
гола начального, чем и повершается
весь кругооборот слов одной семьи.

Здесь означены только главные
члены целого поколения, а в иной се-
мье попадается еще много промежуточ-
ных, как видно из любой статьи нашего
словаря. Сюда относятся имена второго
колена, на ак, ец, ыш, рок, а�нка, и�нка,
также наречия (кроме произведенных
от прилагательных) двух видов: своеоб-
разные (торчмя) и творительным паде-
жом (торчком) и пр.; и затем, наконец,
слова сложные, составные. Замечатель-
на легкая подвижность этих построе-
ний и жизненная связь их со смыслом.
Где только дозволяет смысл, там от гла-
гола может быть образовано требуемое
слово, по неизменному правилу; где та-
кое образование противно духу языка
или самому смыслу, там язык наш упор-
но от сего отказывается, а будучи изна-
силован, дает слова тяжелые, против-
ные слуху и чувству, без всякой силы

и значенья. Вот почему мы, заглушив
в себе природное, бессознательное чу-
тье к своему языку, лишаемся и силы
и способности владеть им и впадаем
в оскорбительные для духа языка, мерт-
вящие ошибки. Слово мертвящие на-
помнило мне именно один из таких
примеров. Думая не на своем языке
и передавая мысли свои в переводе, мы
невольно ищем слов, подходящих скла-
дом к речениям иноязычным; нам, на-
пример, понадобилось образовать из
прилагательного мертвый имя, придав
ему еще особый оттенок значения,
не умершего, а окованного мертвящею
силой, оцепенелого; по примеру: спер-
тость, черствость надо бы сказать
мертвость, но мы, на грех, на этот при-
мер не напали, а взяли за образец: брен-
ность, откровенность и пустили в ход
словцо мертвенность. Неправильное
образование этого слова дерет ухо,
да сверх того, окончание ость почему-
то противится требованию выразить со-
стояние обмершего, а выражает искон-
ное состояние; вот почему и мертвость,
образованное правильно, не совсем от-
вечает делу; для выражения этого поня-
тия надо было бы взять слово иного об-
разования и окончания и сказать:
мертвизна, и оно бы высказало ясно то,
что было на уме писателя. Не сделают-
ся ли отношения эти яснее, не усвоим
ли мы себе легче утраченный нами дух
языка при том гнездовом или семейном
порядке составления словаря, какой
читатели видят ныне перед собою?

При расположении слов гнездами я
обычно начинаю с глагола, но иногда
имя взяло в гнезде своем такой перевес,
что пущено вперед. Есть много случаев,
где глагол устарел или даже вовсе утра-
чен, а производные слова полным чере-
дом сохранились. Это, впрочем, все
равно, закон языка таков, что одно во-
все не может быть без другого, и не
только глагол или имя, но и все гнездо
слов, так сказать, появляется зараз. Ко-
ли есть глаголы: ходить, сидеть, ле-
жать, то есть и ход, хожденье, и сидка,
сиденье, и лежка, лежанье и пр. Постав-
лю ли я наперед основывать, основать
и уже затем: основыванье, основанье, ос-
нов, основа, или начну с основ, все после
глагола должны следовать имена, выра-
жающие действие его, а частию и пред-
мет, и выпустить здесь одно из них,
принятое за родоначальника семьи, не-
удобно, а оно должно бы повториться;
затем следует и вся ватага прочих час-
тей речи, как показано было выше.
В одиночестве стоят только слова чу-
жие или захожие, если они не усвоены
и не переделаны со всем потомством
своим на русский лад, также иные наре-
чия, предложные слова, да числитель-
ные имена и частицы. Из тех и других,
впрочем, нередко также образуются
глаголы, рождающие, по общему зако-
ну языка, целый ряд слов производных.
Из три выходит троить, из гл. троить:
троение, тройной, тройка и пр.; из ах
или ох делается ахать, охать, а затем:
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аханье, ахальный, ахала, ахальщик и пр.
Эта семья или гнездо слов полнее
у предложных глаголов, которые вооб-
ще выражают понятие точнее, опреде-
лительнее, прикладнее, а потому и бо-
лее слышны в речи.

Кажется, будущая грамматика наша
должна будет пойти сим путем, то есть
развить наперед законы этого слово-
производства, разумно обняв дух язы-
ка, а затем уже обратиться к рассмотре-
нию каждой из частей речи. В деле этом
такая жизненная связь, что брать для
изучения и толковать отрывочно части
стройного целого, не усвоив себе напе-
ред общего взгляда, то же самое, что
изучать строение тела и самую жизнь
человека по раскинутым в пространстве
волокнам растерзанных членов челове-
ческого трупа. Как верно схвачена была
К. С. Аксаковым, при рассмотрении им
глаголов, эта жизненная, живая сила
нашего языка! Глаголы наши никак не
поддаются мертвящему духу такой
грамматики, которая хочет силою под-
чинить их одним внешним признакам;
они требуют признания в них силы са-
мостоятельной, духовной и, покоряясь
только ей, подчиняются разгаданным
внешним признакам этой духовной си-
лы, своего значения и смысла. Так и са-
мый человек никак не покорялся веще-
ственному взгляду ученых, отводивших
ему место в животной природе по зубам
и ногтям, а стал послушно на свое мес-
то, когда положили в основу бытия
и различия его: разум, волю и бессмерт-
ную душу!

Итак, вот тот порядок, то устройст-
во словаря, на которое составитель ре-
шился: собрать по семьям или гнездам
все очевидно сродственные слова, уст-
ранив, однако же, предложные и те про-
изводные, в которых изменяются на-
чальные буквы; это попытка на способ
средний, между голословным и корне-
словным словарями. В азбучном порядке
для отыскивающих известное слово есть
указания, где его искать, и, кажется,
с небольшим соображением и навыком
это никого не затруднит.

Причастия и деепричастия пропу-
щены в словаре, для сокращения объе-
ма, как известные по грамматике части
глаголов; но в сущности окруженный
и округленный конечно не ближе в родст-
ве с глаголом своим, чем округление или
окружный; и если прилагательное округ-
ляемый также подразумевается в глаголе
округлять, то округляемость, как свойст-
во, способность быть округляему, требу-
ет в словаре своего места. Увеличитель-
ные, умалительные и пр. показаны ино-
гда в примерах, а красным словом тогда
только, когда за ними есть особое зна-
ченье или когда они обратились в само-
стоятельные слова, утратив производ-
ный смысл, как, например, рука и руч-
ка, клеть и клетка и пр.

Многие глаголы пополнены видами
и, кажется, приведены в более ясный,
отчетливый порядок, а спутываемые до-

селе в словарях, по сходству в некоторых
частях своих, отделены и объяснены, как,
например, выкатывать, выкатать белье;
выкатывать, выкатить бочку; выкачи-
вать, выкачать воду; выкачивать, выка-
тить гривку, выкроить, вырезать; вообще
глаголы катать и качать, мешать и ме-
сить и другие, особенно с предлогами,
смешивались, и потому значение их объ-
яснялось темно и запутанно. Показано
также замечательное превращение гла-
голов, не изменяющих при сем ни од-
ной буквы, а по одному только смыслу,
из одного вида в другой, например:
Я сроду не выхаживал за город: это грам-
матики зовут видом многократным; я
выхаживаю в неделю весь город; выхажи-
ваю, в рассыльных, по рублю в день, это
вид неокончательный или неопределен-
ный.

Предложные глаголы нельзя было,
по корнесловному порядку, присоеди-
нять к простым или коренным: это бы
слишком затруднило отыскание их,
да притом многие из них сами наплоди-
ли такое обильное потомство, что тре-
буют отдельного места; но при каждом
коренном глаголе показаны примеры
сочетания его со всеми подходящими
к нему предлогами.

При словах, где казалось полезным
указать на происхождение или родство
их, хотя такие родичи нередко, в силу
азбучного порядка, разнесены друг от
друга, указание это сделано в скобках,
иногда в виде намека и одним словом,
а нередко и с вопросительным знаком,
как дело нерешенное. Но это не значит,
чтобы такое слово признавалось кор-
нем, ни даже ближайшим сродником
объясняемого слова, а оба они сведены
только рядом, в чаянии однородства их,
и указанием этим два разрозненных
гнезда связываются промежным зве-
ном. При сем составитель словаря ста-
рательно избегал ошибочного произ-
водства (чему множество примеров
у Рейфа) и боялся приговоров в таком
темном деле. Ошибочная натяжка слов
к чужому корню по одному созвучию
много вредит изучению языка, лишая
слово природной связи и жизни. Корне-
слов Шимкевича вообще составлен го-
раздо основательнее Рейфа и с русским
чувством, но у него почти голый список
корней без показания относимых к не-
му слов, что нередко ставит читателя
в недоуменье; так, например, я не могу
узнать, к какому корню относит он бир-
ка и бирюлька: подходящего корня нет,
а под брать показано одно только про-
изводное слово: бремя. Корня бас у него
нет вовсе; куда же он относит басый,
баской, басить, басловка и пр., — это
неизвестно.

Указания на отечество чужих слов
у меня вообще неполны и поверхност-
ны; не пускаясь глубоко в корнесловие
своего, а тем менее чужих языков, со-
ставитель указывает только на ближай-
ший источник, на греческий, латин-
ский, французский, немецкий язык,

откуда слово перешло к нам, хотя бы
оно и было испанским, арабским, ев-
рейским или санскритским. Если бы
пускаться в такие розыски, то все почти
французские слова должны бы назы-
ваться латинскими, готскими, кельти-
ческими, а более половины чисто рус-
ских слов пришлось бы отнести к сан-
скритским. Я также в речениях науки
или ремесла большею частью не озна-
чал, с какого языка взято слово; мор-
ские выражения голландские и англий-
ские, горные — немецкие, военные —
немецкие и французские, врачебные —
латинские и греческие и пр. Думаю, что
это всякому известно и что подобные
указания в таком словаре, как мой,
не важны.

Грамматические указания в словаре
вообще скудны, потому что оказывают-
ся то ничтожными и бесполезными,
то сбивчивыми и даже ложными; язык
наш нынешней грамматике не поддает-
ся. Приложение слова к делу, отноше-
ния его в построении речи, управление
или зависимость всюду объяснены при-
мерами, и в них до�лжно искать объяс-
нения всех подобных вопросов.

При объяснении и толковании сло-
ва вообще избегались сухие, бесплодные
определения, порождения школярства,
потеха зазнавшейся учености, не прида-
ющая делу никакого смысла, а, напро-
тив, отрешающая от него высокопарною
отвлеченностию. Передача и объясне-
ние одного слова другим, а тем паче де-
сятком других, конечно, вразумитель-
нее всякого определения, а примеры
еще более поясняют дело. Само собою,
что перевод одного слова другим очень
редко может быть вполне точен и верен;
всегда есть оттенок значения, и объяс-
нительное слово содержит либо более
общее, либо более частное и тесное по-
нятие; но это неизбежно, и отчасти ис-
правляется большим числом тождесло-
вов на выбор читателя. Каждое из объ-
яснительных слов найдется опять на
своем месте, и там, в свою очередь, объ-
яснено подробнее. Набирая однословы
эти, собиратель не призадумываясь
включал туда же и так называемые обла-
стные выражения, которые большею
частью могут войти в общий расхожий
запас, как это объяснено было выше.
Не мешает, впрочем, заметить, что, зная
язык свой в крайне ограниченном объе-
ме, в пределах нынешней письменнос-
ти, мы весьма часто считаем областны-
ми выражения, общие почти всей Рус-
ской земле, потому что мы их не знаем,
и что они доселе были чужды письмен-
ному языку.

В числе примеров пословицы и по-
говорки, как коренные русские изрече-
ния, занимают первое место; их более
30 тысяч, и они напечатаны тою же и�с-
косью, как и все примеры. Для просто-
го словаря или словотолковника их ме-
стами нанизано слишком много; ради
примера было бы достаточно двух или
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трех, а десятки можно бы выкинуть.
Но я смотрел на это дело иначе:
при бедности примеров хорошей рус-
ской речи решено было включить в сло-
варь народного языка все пословицы
и поговорки, сколько их можно было
добыть и собрать; кому они не любы,
тот легко может перескочить через них,
так как они напечатаны косым набо-
ром, а иной, может быть, вникнув в этот
дюжий склад речи, увидит, что тут есть
чему поучиться. Примеров книжных
у меня почти нет, не потому, чтобы я
ими небрег,— нет, я признаю� это за не-
достаток словаря,— а потому, что у ме-
ня недостало времени рыться за ними
и отыскивать их; для этого также нуж-
ны не дни, а годы.

Друзья советовали было мне отме-
чать ходячие речения каким-нибудь зна-
ком, для отличия их, по первому взгляду,
от прочих, сочиненных примеров; но,
не говоря о том, что дело было уже опоз-
дано, что часть словаря вышла уже без та-
ких отметок, они бы меня и весьма за-
труднили. Такой порядок или правило
потребовало бы самого резкого разграни-
чения не только пословиц, но и погово-
рок от обычных оборотов речи, которые
между тем в живом языке незаметно вза-
имно сливаются, как и самые пословицы
переходят в поговорки (см. Напутное сло-
во к «Пословицам русского народа»);
провести между ними грани нельзя, ниже�
означить каждую из тех и других особым
знаком; так же точно и простые обороты
речи, приводимые всюду в словаре в виде
примеров, нельзя разграничить с пого-
ворками, переходящими исподволь
в один только простой, условный оборот
речи.

Почти то же до�лжно сказать об от-
метке особым знаком слов, вновь вно-
симых в словарь, не бывших до сего
в обиходе. В красную строку, в число ре-
чений, напечатанных крупным набо-
ром, от строки, собиратель ставил толь-
ко слова, читанные или слышанные им;
да и по самому устройству словаря, где
в голову каждого гнезда поставлен гла-
гол или другое починное слово, нельзя
было начинать статью словом сомни-
тельным или неизвестным и к нему под-
низывать слова обиходные. Но при тол-
кованиях, а иногда и в числе производ-
ных слов могли попадаться и такие,
которые доселе не писались, а может
быть даже и не говорились. Я не могу
провести такой строгой черты между
словами, читанными или слышанными
когда и где-нибудь, и между сложивши-
мися под пером при истолковании дру-
гих слов; это особенно трудно при сло-
вах производных, рождающихся по са-
мому простому, общему закону, и при
словах предложных, которых никто не
перечтет и не составит списка бывшим
и не бывшим доселе где-либо в ходу.
Кто выкует какое-нибудь словечко —
как это водилось у нас,— приваривая
одно слово к другому, по греческому или

церковно-славянскому образцу, тот, ко-
нечно, сознательно может поставить
при нем в скобках ученое mihi; но кто,
не занимаясь таким сочинением, а при-
нимая всякое имя или глагол за начало,
объясняет при них и отродившиеся,
по неизменному закону, отростки или
одногнездки, тот этого не может. Он не-
минуемо иногда присвоил бы себе об-
щее достояние или, наоборот, оставив
слово, не бывшее в ходу, без отметки,
был бы обвинен в подлоге. Вообще оче-
видно, что если письменный язык так
мало развит и обработан, что на него
ссылаться нет возможности, то нет и ру-
чательства, кроме добросовестности
словарника, который лишен возможно-
сти указать, откуда им взято слово,
не бывшее до того в печати. Вот причи-
ны, по которым надо было отступиться
от таких указаний.

Желание собирателя было соста-
вить словарь, о котором бы можно было
сказать: «Речения письменные, бесед-
ные, простонародные; общие, местные
и областные; обиходные, научные, про-
мысловые и ремесленные; иноязычные
усвоенные и вновь захожие, с перево-
дом; объяснение и описание предметов,
толкование понятий общих и частных,
подчиненных и сродных, равносильных
и противоположных, с одно(тожде)сло-
вами и выражениями окольными; с по-
казанием различных значений, в смыс-
ле прямом и переносном или иноречи-
ями; указания на словопроизводство;
примеры с показанием условных обо-
ротов речи, значения видов глаголов
и управления падежами; пословицы,
поговорки, присловья, загадки, скоро-
говорки и пр.». Насколько сочинитель
отстал от такой, вовсе непосильной, за-
дачи, это самому ему известно ближе
и короче, чем кому-либо иному; ему
удалось только, в пределах рамки этой,
собрать кой-что и пополнить собран-
ное разными отрывочными сведения-
ми. Подготовки для такого труда на-
шлось маловато, а жизнь коротка, досу-
гу и не хватит. Работая не ленясь,
насколько от дел насущных оставалось
часу, этот собиратель сделал, что смог;
а если бы еще хоть десять человек сде-
лали столько же, то свод десятка таких
словарей, конечно, дал бы в итоге не то,
что один!

Может быть, словарю не следовало
давать громкого названия «Толкового
словаря», а приличнее, и во всяком слу-
чае скромнее, было бы назвать его: «За-
пасы для толкового словаря», но это по-
казалось неудобным: во-первых, загла-
вие опыт и запасы слишком часто были
придаваемы сочинениям именно из од-
ного только приличия, а вовсе не по
убеждению; посему оценщики наши из-
верились и судят с одинаковою взыска-
тельностью и по одной мерке о книгах,
названных опытом или запасом, и о тех,
которые озаглавлены просто по содер-
жанию, без такой скромной оговорки.
Во-вторых, названия опыт и запасы не
идут к сочинению цельному и полному,

не по содержанию, конечно, а по объему;
если словари, какие были у нас доселе,
назывались не запасами, а словарями,
то как же общий свод их, с прибавкою
десятков тысяч слов, с объяснениями
и примерами гораздо более полными
и подробными, не назвать словарем?

Второй вопрос: толковый. Стараясь
принять значение каждого слова сперва
в самом обширном смысле его, объяс-
нять затем значения частные, потом
понятия подчиненные, сродные, про-
тивоположные, сводить в одну статью,
семью или гнездо речения одного нача-
ла или корня, поколику это согласуется
с азбучным порядком; указывая места-
ми на родство, связь и образование слов
и стараясь придать всему этому взаим-
ный смысл и толк человеческой речи,—
составитель словаря полагал, что дол-
жен, хотя одним словом, намекнуть на
эти особенности. Ведь заглавие должно
же выражать, насколько можно, смысл
и дух сочинения, а самое слово толко-
вый в весьма недавнюю старину означа-
ло именно то, что здесь хотелось выска-
зать. По-нынешнему, надо бы обойти
слово это набором речей в две строки,
что для заглавия не совсем удобно.
Сверх сего полагаю, что самое располо-
жение слов по гнездам, придающее це-
лому более связи и смысла, дает и со-
ставителю право указать на особен-
ность эту, и что толковый и в сем
отношении прилично выражает дело.
Мне было замечено, что-де, стало быть,
все прочие словари бестолковы? В шут-
ку это заметить можно, но на деле тол-
ковому человеку, речи, книге противопо-
лагается бестолковый, а толковому сло-
варю — нетолковый.

Вместо русского сказано великорус-
ского языка: кажется, это будет точнее
и правильнее; этим обозначена ширина
объема: малорусское и белорусское на-
речия, не говоря уже о прочих славян-
ских языках, а также церковный и наш
же русский, обветшавший, исключены,
по крайности, стали необязательны для
словаря, а могли войти в него кой-где,
по неразрывной связи своей с целым,
для пояснений и толкований. Объем
этот еще яснее означился словом живо-
го, которое и указывает на желание за-
хватить все то, что среди нынешнего ве-
ликорусского народа можно услышать
или прочитать.

Такой объем, очевидно, включает
и выражения местные, областные и чу-
жие, принятые из других языков; первые
принадлежат народу, выросли на рус-
ском корне, много способствуют уразу-
мению и обогащению языка и приложе-
ны на обсуждение и выбор читателя,
в коем предполагается, как уже было
сказано, не школьник и не немец, а лю-
бящий язык свой земляк. О словах же
иноземных замечу, что если ныне и ни-
какому словарнику не угоняться за
прыткими набирателями и усвоителя-
ми всех языков Запада, то по крайности
в словаре сем, с намереньем, не были
опускаемы чужесловы, по двум причи-
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нам: во-первых, словарник не закон-
ник, не уставщик, а сборщик; он обязан
собрать и дать все то, что есть, позволяя
себе разве только указания на непра-
вильность, уклонения и примеры для
замены дурного лучшим; во-вторых,
долг его перевести каждое из принятых
слов на свой язык и выставить тут же
все равносильные, отвечающие или
близкие ему выражения русского язы-
ка, чтобы показать, есть ли у нас слово
это, или его нет. От исключения из сло-
варя чужих слов их в обиходе, конечно,
не убудет; а помещение их, с удачным
переводом, могло бы иногда пробудить
чувство, вкус и любовь к чистоте языка.

Переводы эти многих соблазняют
и вызывают на глумление; признаемся,
что на это пенять нельзя: где только
в применении малоизвестного слова
видна натяжка, а тем более во вновь об-
разованном погрешность против духа
языка, там оно глядит рожном. Мы не
совсем еще отстали от ошибочных
убеждений шишковских времен, что
чужие выражения должны переводить-
ся дословно и заключать в переводе
именно все те понятия, какие находим
в первых; обычай этот крайне затрудня-
ет приискание равносильных чужим
русских слов; ухо, привычное к эманси-
пации, цивилизации, гуманности, не на-
ходит этих знакомых звуков ни в одном
русском слове, и потому, как ни перево-
ди их, всё многие будут отвечать: нет,
это не то. Но стоит только, приняв,
обусловить выражение, и оно будет
именно то! Переводы буквальные, тре-
бующие сварки двух-трех слов, всегда
почти бывают неудачны, потому что это
противно духу нашего языка, и что спо-
соб этот дает слова неуклюжие, нередко
еще более дикие, чем чужое слово, ко-
торое хотят им заменить; но коли народ,
не надрываясь умничаньем, без натуги,
даст чему свою кличку, верно произве-
денную от одного, главного, понятия,
то, воля ваша, одна только причуда и ут-
рата вкуса и чувства к своему языку мо-
гут чуждаться таких слов. Весьма трудно
установить в деле сем правую средину,
не вдаваясь в крайности: одни пытают-
ся вводить слова, не совсем удачно вы-
бранные (ныне, впрочем, и это ред-
кость), другие встречают их раз навсег-
да с предубежденьем, весьма часто
основанным на отчуждении от некниж-
ного языка. Но ради сего нельзя же,
махнув рукой, покинуть дело; казалось
бы, сознавая весь вред и все зло от на-
воднения и искажения языка чужими
речениями, всяк должен противиться
этому по своим силам. Если предлагае-
мые слова не сыщут одобрения и при-
ема у писателей, то, может быть, дадут
повод к толкам и к отысканию других
и лучших слов, и тогда цель наша, оче-
видно, будет достигнута. Замечу здесь
однако же вторично по поводу намека,
которым старались заподозрить добро-
совестность собирателя, что в перево-
дах чужих слов могут попадаться в сло-

варе изредка вновь сочиненные слова,
отдаваемые на общий суд, но в красной
строке или в числе объясняемых слов
сочиненных мною слов нет. Но даже
и первые большею частью не сочинены
вновь, а они есть, но им, может быть,
доселе не было придаваемо именно это-
го частного значения, или они вообще
читателю не были известны. Если я, на-
пример, предложил, вместо автомат,
более понятное русскому слово живуля,
то оно не выдумано мною, хотя и не
употреблялось в сем значении; оно есть,
например, в загадке: «Сидит живая жи-
вулечка на живом стулечке, теребит жи-
вое мясцо» (младенец сосет грудь).

После сего понятно, для чего выра-
жения русские, при объяснении их,
между прочим, толкуются также и на-
оборот более или менее принятыми чу-
жесловами: не для того, конечно, чтобы
свое слово заменить чужим, а, напро-
тив, чтобы указать или напомнить, ка-
ким русским словом может быть заме-
нено иноземное, нередко читателю бо-
лее знакомое, чем свое, родное. Первое
найдется, впрочем, и на своем месте,
где должно быть объяснено подробнее.

Надо также сказать несколько слов
о правописи, принятой в словаре. Это
дело у нас задача трудная; покуда пи-
шешь сплеча (вот и спотычка: иной пи-
шет с плеча, хотя наречию сплеча усвое-
но вовсе иное значение, чем речи с пле-
ча; например, сними мешок с плеча), так
сходит с рук на всякий лад, а как прихо-
дится отдать отчет себе и людям в каж-
дой букве, да постановить общие и част-
ные правила, то, нисколько не желая
быть ни новщиком, ни отщепенцем,
вынужден однако же решиться в сомни-
тельных случаях на то либо на другое,
по крайнему разумению, и, может быть,
иногда невольно впадаешь в крайности.
Вот главнейшие, принятые в словаре
правила:

1. Писать как можно ближе к об-
щепринятому произношению, на-
сколько это дозволяют прочие, не ме-
нее важные правила, а самый обычай.

2. Стараться сохранять, без натяж-
ки, намек на производство, чтобы на-
гляднее осмыслить слово.

3. Не сдваивать букв, без прямой
нужды, т. е. где говор этого не требует
настоятельно, и потому писать: вяленый,
соленость; также алопатия, граматика,
абат, коректура: буквы р, с никогда не
сдваиваются, как довольно твердые по
себе, почему и пишу: касир, и даже
руский и Росия. Но непременный, благос-
клонный и пр. требуют сдвоения буквы н.

4. В слитных предлогах воз, из, раз,
буква з иногда переходить в с, как объ-
яснено в словаре, см. Воз.

5. Букву пь , в коей был некогда
смысл и значение, как и в юспь, а ныне
отживающую век свой, нельзя выкинуть
по привычке к ней, но можно ее испод-
воль выжимать. Пишут лпькарь и лекарь,
лпьчитъ и лечить, и я беру второе, хотя
другие славянские языки и указывают,

что, по-старинному, лпькарь и лпьчить
правильнее. Если мы пишем одежда
и надежда (и наоборот: спьдла, звпьзды —
сёдла, звёзды), то к чему писать свпьдпь
ние, ссылаясь на церковное впьдпьти, 
когда в церковном же находим рещи
и речь и, не ведомо к чему, пишем рпьчь,
нарпьчіе? Словом, где нет настойчивого
требованья на пь, там пишу е.

6. Предложные наречия, кажется,
лучше соединять в одно слово: насквозь
подлад, наподхват и пр. Это тем нуж-
нее, что нередко ударенье переходит на
предлог, и, чтобы показать это, надо бы
связать его соединительной черточкой
(ударенье на односложном слове без
смысла), которой у нас не любят. Там,
однако, где ударенье переходит на
предлог, где указательная частица при-
вешивается, или где два слова соединя-
ются и получают новое, особое значе-
ние, там лучше ставить эту черточку,
как, например: идти пo-воду, за-реку,
по-хорошему мил; а также: лошадь-та,
ребята-те, мужик-эт; или названья:
земляной-ладан, калмыцкий-чай, мышь-
горох.

7. В чужих словах мы не должны
принимать правописания иноземного,
а должны писать слово, как оно произ-
носится русским, незнающим чужих
языков; и если слово переиначено в го-
вор на русский лад, то тем и лучше, тем
легче оно может быть усвоено. Требова-
нье — знать и соблюдать в русском язы-
ке правописание испанское, итальян-
ское, английское, немецкое, француз-
ское, турецкое — очевидно нелепо. Там
и самые буквы произносятся иначе,
и в таком виде слово не может войти
в обиход.

При обработке словаря своего со-
ставитель его следовал такому порядку:
идучи по самому полному из словарей
наших, по академическому, он попол-
нял его своими запасами; эта же работа
пополнялась еще словарями: Област-
ным академическим, Бурнашева, Ан-
ненкова и другими, все это сводилось
вместе, на очную ставку, иногда, по
словопроизводству, делались справки
у Рейфа и Шимкевича, и затем, собрав
слова по гнездам, составитель попол-
нял и объяснял их по запискам своим
и по крайнему своему разумению, ставя
вопросительные знаки, где находил
что-либо сомнительное.

В академическом словаре показано
114 749 слов; за исключением из этого
причастий, имен умалительных, увели-
чительных, да слов вовсе неупотреби-
тельных и, по неуклюжему, нерусскому
складу, вовсе непригодных, полагаю
примерно в остатке 100 т. слов; из про-
чих словарей добавлено, как полагаю
примерно же, поболее того, что было
откинуто, может быть, до 20 т.; сколько
слов затем пополнено вновь из записок
моих, я смогу сказать только по оконча-
нии всего труда, но знаю, что их будет
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никак не менее 70-ти и до 80-ти т.*

Не воображайте, однако, чтобы при-
бавка эта состояла вся из слов корен-
ных или неслыханных доселе област-
ных выражений; напротив, девять деся-
тых из них простые, обиходные слова,
не попавшие только доселе в наши сло-
вари именно по простоте, по безвычур-
ности и обиходности своей: словари на-
бирались из книг, а книги пишут, взби-
раясь на ходули и подмостки. Мы
с неба звезды хватаем, а под ногами ни-
чего не видим.

Независимо от пополненного, про-
тиву прочих словарей, числа слов, мно-
го прибавлено объяснений по различ-
ным их значениям. Казалось неудоб-
ным показывать число этих значений
резким их разделением, цифрами, а по-
тому они отделены одно от другого зна-
ком (||), так что следующее за таким зна-
ком толкование всегда относится к бли-
жайшему красному слову.

Первое признательное слово мое,
по сему делу, должно быть обращено
к словарям Академии: общему, на коем
весь труд основан, и областным, коими
запасы мои пополнены; затем я должен
сказать искреннее спасибо и всем про-
чим русским словарям, служившим для
справок и поверок.

Я обязан также благодарить всех,
сообщавших мне в течение последних
25 лет, по разным вызовам и частным
просьбам моим, сборники слов, замет-
ки, объяснения и запасы; назвать я мог
бы только немногих, упустив в свое
время записывать, для памяти, что и от
кого получено. Из сотни имен я теперь
не мог бы вспомнить и десятка. Все по-
дачки эти расстрижены на рубезки и ра-
зобраны по своим полосам, без всяких
отметок. Надеюсь, что такое упущение
с моей стороны никого не заставит по-
жалеть о сделанном добром деле.

Помощников в отделке словаря
найти очень трудно и, правду сказать,
этого нельзя и требовать: надо отдать
безмездно целые годы жизни своей, ра-
ботая не на себя, как батрак. Таких по-
мощников или сотрудников у меня не
было; мало того, по службе и жизни вда-
ли от столиц даже почти не было людей,
с которыми бы можно было отвести ду-
шу и посоветоваться в этом деле. В сем
отношении нельзя не помянуть мне, од-
нако, двух дружески ко мне располо-
женных людей, в которых я находил ум-
ное и дельное сочувствие к своему труду:
А. Н. Дьяконова, уже покойника, быв-
шего инспектора корпуса в Оренбурге,
и П. И. Мельникова, в Нижнем. Но ког-
да я первый правочный лист словаря вы-
слал Н. И. Гречу, чтобы он сообща со
мною порадовался началу успеха завет-
ного труда, то этот 75-летний делатель,
несмотря на вражду мою с грамматикой,

настоял на высылке к нему по почте
каждого правочного листа, возвращая
его с поправками и заметками своими ко
мне, в Москву; а когда я отговаривался,
совестясь затруднять его таким нескон-
чаемым трудом, то он отвечал: «Дайте
мне умереть за этой работой!» Заметки
этого заслуженного уставщика грамоты
были мне крайне полезны, охранив ме-
ня от многих промахов; и если они не
все безусловно мною приняты, то это
уже сделано сознательно или по необхо-
димости, чтобы не нарушить целости
принятых однажды, право или неправо,
оснований.

Оканчивая сим напутное слово свое,
составитель обязан объявить, по какому
случаю словарь его, вовсе неожиданно,
поступил в печать.

По прибытии его в Москву, зимою
на 1860-й год, Общество любителей
российской словесности, почтившее
его уже до сего званием члена своего,
пожелало узнать ближе, в каком виде
обрабатывается словарь и что именно
уже сделано. Отчет в этом отдал он за-
пискою, читанною в заседании Об-
щества 25 февраля (за сим прилагае-
мой) и напечатанной в первой книжке
«Русской беседы» за тот же год.

Горячо и настойчиво отозвалось на
это все Общество под председательст-
вом покойного А. С. Хомякова, и тотчас
же предложено было, не откладывая де-
ла, найти средства для издания словаря.

Дело составителя было при сем за-
явить о всех затруднениях и неудобст-
вах, какие он мог предвидеть, давно уже
сам обсуждая это дело. Словарь доведен
только еще до половины, и едва ли
прежде десяти или восьми лет может
быть окончен; собирателю под 60 лет;
издание станет дорого, а между тем, ве-
роятно, не окупится; кому нужен не-
оконченный словарь?

Но нашлось несколько сильных
и горячих голосов — и первым из них
был голос М. П. Погодина,— устранив-
ших все возражения эти тем, что если
видеть всюду одни помехи и препоны,
то ничего сделать нельзя; их найдется
еще много впереди, несмотря ни на ка-
кую предусмотрительность нашу; а пе-
чатать словарь надо, не дожидаясь кон-
ца его и притом не упуская времени.
Самая печать неминуемо должна про-
длиться несколько лет, а потому будет
еще время подумать об остальном,
лишь бы дело пущено было в ход.

Тогда поднялся еще один голос,
А. И. Кошелева, с другим вопросом: че-
го станет издание готовой половины
словаря? И по ответу, что без трех тысяч
нельзя приступить к изданию, даже
рассчитывая на некоторую помощь от
выручки, деньги эти были, так сказать,
положены на стол.

Оставалось заняться частностями
дела и приступить к печати. Выбор,
а затем, частью, и отливка шести раз-

ных наборов, и другие приуготовления
печатни скрали почти полгода; правка
такой книги, как словарь, тяжела
и мешкотна, тем более для одной пары
старых глаз; вот причины медленности
выхода словаря; но, что зависит от со-
ставителя, то, конечно, одна только
смерть или болезненное одряхление его
могли бы остановить начатое.

Английским набором набраны слова
в красную строку во главе гнезда или се-
мьи своей; косым жирным — все прочие
красные слова каждого гнезда, толкуе-
мые, но поставленные в строку; борге-
сом — самое толкование слов, прямой
перевод и значение красных слов; косым
боргесом — все примеры, в том числе
и пословицы, и поговорки и пр.; пети-
том — все объяснения грамматические,
заметки о языке, о словопроизводстве,
указания на чужие языки, на ремёсла,
науки, искусства, сословия, также пояс-
нения пословиц и оборотов речи, если
объяснения эти не относятся до толкуе-
мого слова; заметки об обычаях, для
уразумения примеров или самых толко-
ваний и пр. Частица или, напечатанная
сплошным набором, боргесом, означа-
ет: все равно, одно и то же; или, пети-
том, в толковании значит: либо, т. е. раз-
ницу; однословы, в красной печати, ме-
стами отделены этой же частицей,
в первом значении ее. Петит косой по-
казывает местность, где слово в ходу
(а иногда только где оно записано, слы-
шано, хотя из этого не следует, чтобы
оно не было известно и в других местно-
стях, как яснее видно из прилагаемого
ниже обзора русских наречий и гово-
ров), им же набраны примеры предлож-
ных глаголов при всяком простом гла-
голе, и, наконец, он встречается в пря-
мом петите, для отлики, как вообще
употребляется и�скось.

Поперечный отдел (||) отделяет дру-
гое значение слова, за разделом сим
объясняемое; звездочка (*) показывает
иноречие, иносказательное, перенос-
ное, окольное значенье слова; вопроси-
тельный знак (?), если он не в порядке
речи,— сомненье; он поставлен у всех
слов, которых правильность или даже
самая бытность, в том виде, как они на-
писаны, сомнительны, или где толкова-
нье, объяснение рождало недоверчи-
вость. Скобки, кроме своего обычного
значенья, включают целые слова и даже
речи, либо слоги и буквы, добавочные
либо заменительные, как это довольно
ясно из смысла речи; так, например,
в поговорке «Пословица не мимо (не
даром) молвится» вставка означает, что
вместо не мимо иногда говорят не даром;
а в словах: га(о)лдитъ, взра(о)щатъ,
втерпежь(ъ) и пр.— что говорят и пишут
так и сяк, что поставленное в скобки
может заменить отвечающий ему слог
или букву. Так как словарь мой предназ-
начен для русских, то в этом деле, ка-
жется, не может выйти недоумений.

Значенье ударений всякому извест-
но; в немногих случаях они опущены по
ненадобности или по недосмотру,

Напутное слово12

* На букву А дополнено 500 слов; на Б — 2000; на В — 4500; на Г — 1200; на Д — 3330; на Е —
200; на Ж — 370; на 3 — 7230; на И — 3440; на К — 4200; на Л — 1220; на M — 2300; на H —
9280; прочие не сочтены.



а с намереньем — там только, где ударе-
ние сомнительно или произвольно и по
обычаю переносится туда и сюда. Два
ударения на одном слове означают, что
говорится двояко*.

Сокращения приняты обычные
и понятные, более по грамматике: м.
мужской род, ж. женский, ср. средний,
об. общий; но общими же (об.) не по
роду, а по смыслу, по значенью своему,
отмечены отглагольные имена корот-
кого, русского (не славянского) окон-
чания, как, например, лом и ломка, вы-
бор и выборка и пр. Объясним это при-
мером: от гл. оговаривать, оговорить,
прямо выходят имена: оговариванье,
оговоренье, оговор и оговорка; первое, по
значенью своему, можно назвать дли-
тельным, второе окончательным; а два
последние общими, т. е. одинаково отве-
чающими тому и другому значенью, что
в словаре и показано при таких словах
отметками: дл. ок. об. Далее: ч. число,
ед. единственное, мн. множественное,
собр. собирательное; мнгкр. однкр.
многократное, однократное; прочие со-

кращенья, как: сщ. прл. гл. нар. прдл.
со. прч. мест., и пр., означающие изве-
стные части речи, понять нетрудно.

Губернии также означены сокра-
щенно: ряз. мск. каз. тмб. и пр., а ино-
гда при них и уезд, отделенный не точ-
кою, а черточкою, как: кстр-кол. арх-
шнк. и пр. В случае сомнения насчет
уезда, любой старый календарь, в своей
росписи городам, разрешит недоуме-
нье. Нередко местность сло�ва, общая
целому краю, означена только страною
света, считая от Москвы: спьв., северное
наречие или новгородское, в своем об-
щем, обширном смысле; юж., южное,
рязанское, к которому относится и речь
всех соседних губерний; вост., восточ-
ное или владимирское, общее всему
краю этому, не исключая и Сибири;
запд. западное, смоленское, от Белой
Руси, идущей полосою по ляшским
пределам, до столкновения с Малою
Русью. Здесь названия: северное, вос-
точное и западное сполна отвечают делу,
но южное не столь определительно,
и даже иногда сбивчиво, относясь не

к рязанскому наречию, а к малорусско-
му, которое отзывается в Курске, Воро-
неже, Орле и пр.

Слова церковные и старинные от-
мечены: стар., церк.; а указания на дру-
гие языки: греч. лат. фр. англ. нем.
белорус. малорус. татар. и пр.; тем же
набором сделаны, в сокращении, указа-
ния на науки, ремесла: физ. хим. матм.
воен. морс., фабрич. горн. кузн. столяр.
и пр. Не менее понятны сокращенные
отметки: пес. сказ. шутч. бран. и пр.

Кончая напутное слово свое этими
сухими и скучными объяснениями, со-
ставитель словаря еще раз благодарит от
души всех любителей слова, доставив-
ших ему запасы или заметки, и усердно
просит всякого сообщать ему и впредь,
на пользу дела, пополнения к словарю,
замечания и поправки, насколько что
кому доступно.

В. И. Даль. Июня, 1862
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Господа, в последнее заседание вы
потребовали от меня, по живому сочув-
ствию к делу, отчета в труде моем,
в словаре, над которым я век свой рабо-
таю. Исполняю ваше желанье.

Словарю дано названье: Словарь жи-
вого великорусского языка; в него должна
бы войти вся живая речь нынешнего ве-
ликорусского поколения; Малая и Белая
Русь исключены: это особые наречия.
Некоторые слова из них, перейдя на де-
ле в смежные великорусские области,
вошли, однако, и в словарь.

Вовсе устарелые реченья исключе-
ны, если только особые уважения не
заставили об них упомянуть; но много
старинных слов и поныне живут в на-
роде, хотя их мало знают, и они приня-
ты и в словарь.

Церковный язык наш исключен;
но приняты все выражения его, вошед-
шие в состав живого языка, также оби-
ходные названья предметов веры
и церкви. И славянских слов встречаем
мы несколько в речи народной, осо-
бенно с малорусского, а затем и на са-
мом севере и северо-востоке.

При тщательном сборе народных
речений не вносились, однако, в сло-
варь умничаньем искаженные и столь
удачно прозванные галантерейными
выражения полукупчиков, сидельцев,
разночинцев и лакеев, как, например,
патрет, киятер, полухмахтер и пр.

Главное внимание обращалось на
язык простонародный. В языке нашем
нет таких говоров, каковы областные
наречия Западной Европы, где иска-
женное на особый лад произношение,
взапуски с местными, нигде более не
слыханными выражениями, вовсе за-
темняют коренной язык. Речь наша
всюду одинакова; уклонения от нее так
ничтожны, что многими и не замеча-
ются. Главная отлика — это высокий
и низкий говор, наклонность к гласной
а или о: первая свойственна югу и запа-
ду от Москвы; вторая — северу и восто-
ку. Строй и склад речи, грамматика
одинакова всюду; и потому, скажу ли я:
«с Масквы�, с паса�да, с авашно�ва ря�да»,
как о�кальщики дразнят подмосковцев,
или: «бо�лого в Володимере, стока�н ис-
пить — голова болит», как рязанцы
приговаривают соперникам своим
в плотничестве, или даже: «ён хо�дить,
гуля�ить, ба�тьку памина�ить», как драз-
нят самих рязанцев, а еще более ку-
рян,— мы и то, и другое, и третье пони-
маем одинаково, и без запинки пере-

кладываем на свою, среднюю по произ-
ношенью гласных, речь, не переводя
слов, а только смягчая в говоре резкие
крайности. Но в малорусском: «нехай
и чорт, абы не москаль», и в белорус-
ском: «яна� меси�ць, у сцяну� лепи�ць» —
слышится уже нечто вовсе чужое. В Ма-
лороссии и грамматика своя, отчасти
славянская; в Белоруссии она также ук-
лоняется от нашей и отчасти даже
сближается с польскою.

Вот почему народные слова наши
прямо могут переноситься в письмен-
ный язык, никогда не оскорбляя его
грубою противу самого себя ошибкою,
а, напротив, всегда направляя его
в природную свою колею, из которой
он у нас соскочил, как паровоз с рель-
сов; они оскорбят разве только изру-
севшее ухо чопорного слушателя. Что
делать, надо вынести на себе негодова-
нье его; миновать нельзя. Язык наш,
для потребностей образованного круга,
еще не сложился; неоткуда взять тех са-
лонных — ныне уже не говорят
гостинных — выражений, которых от

* Северный и восточный великорусские говоры всегда почти держатся одного ударения (на
первые и средние слоги), а южный и западный другого (на средний и последний); Москва
более держится второго, а Питер нередко своего третьего, немецкого. Так, слово робить не
только на Украине, но и на всем юге от Москвы произносится роби�ть; а на севере, где оно в
большом ходу,— ро�бить. Сюда же относятся: воро�та и ворота�, дале�ко и далеко�, высо�ко и высоко�
и пр. В говоре новгородском встречается местами довольно странный, по некоторым
признакам старинный, перенос ударенья на первый слог, противоположно польскому и
наперекор общепринятому, как, например, тво�рог, нио�дного, о�крестясь и пр.

О РУССКОМ СЛОВАРЕ

Читано в Обществе любителей российской словесности, 
в частном его заседании 25 февраля и в публичном 6 марта 1860 года



нас требуют: есть только, обрусевший
по виду между пишущей братией, лати-
но-французско-немецко-английский
язык, да свой природный, топорный,
напоминающий ломовую работу, квас
и ржануху. Надо прислушаться к нему,
изобиходить и обусловить его, не ло-
мая, не искажая, тогда он будет хорош.

Мы до того шатко знаем язык свой,
что, вздумав порусить, пишем — как
читал я еще на днях — позорище вместо
поприще, причалить вместо пристать,
обыденный вместо обиходный, обознать-
ся вместо опознаться и пр. Таких при-
меров отыщутся не сотни, а тысячи.

Мы жалуемся, что слова наши долги
и жестки; частию, может быть; но тем
путем, каким мы ныне идем, мы этого
не поправим. С другой стороны, уж не
сваливаем ли мы с больной головы на
здоровую? Где эти семипяденные слова,
с толкотнею четырех согласных спод-
ряд, в народе? Народ не говорит: предо-
хранительная оспа, а говорит: охранная;
не говорит: драгоценные каменья, а доро-
гие; не говорит: по воспрепятствовав-
шим обстоятельствам, а говорит: ста-
лась помха, помеха. Уж не сами ли мы
сочиняем хоть бы, например, слова, как
собственность, вытеснив им слово собь,
и собственный, заменив им слово свой?
Не сами ли мы ломаем над собственным
сочинением этим собственный свой
язык и кадык? В собственном доме — да
почему же не в своем? Или разносный
с почты не найдет меня в своем доме?

В академическом словаре до 115 т.
слов; на каком языке вы найдете их
столько же? Откиньте 15 т., по разным
причинам лишних или неуместных,
да прикиньте несколько десятков ты-
сяч — не могу сказать сколько — ныне
собранных,— не говорю о десятках же
тысяч, никем еще неподслушанных,—
ужели вам этого запаса мало? Если не-
достает отвлеченных и научных выра-
жений, то это не вина народного языка,
а вина делателей его: таких выражений
нигде в народе не бывало, а они всегда
и всюду образовались, по мере надоб-
ности, из насущных; потрудитесь, по-
невольтесь, прибирайте, переносите
значение слов из прямого понятия в от-
влеченное, и вы на бедность запасов не
пожалуетесь. Притом, повторяю, мы
утверждаем наобум, и сами не знаем,
что у нас есть, а чего нет.

Приведу несколько примеров.
Я не думаю изгонять слов: антипод,

горизонт, атмосфера, эклиптика и им
подобных, хотя они и довольно чужды
нашему говору; но не утверждайте, что-
бы их не было в русском языке. Гори-
зонт — кругозор и небосклон — бредут,
но они сочинены письме�нным, и пото-
му в них слышится натяжка. Небоскат
и небозем получше, но и это слова со-
ставные, на греческий лад. Русский че-
ловек этого не любит, и неправда, что-
бы язык наш был сроден к таким свар-
кам: он выносит много, хотя и кряхтит,

но это ему противно. Русский берет од-
но, главное понятие, и из него вылива-
ет целиком слово, короткое и ясное.
Обратимся же туда, где у русского чело-
века перед глазами простор, море, а не
одна только потная полоса пашни
или елка, березка да болото,— какого вы
тут захотели горизонта? Но на Каспий-
ском море, говорят: за�весь и закрой, а на
Белом: озо�р и о�видь. Воля ваша, а я не
пойму, чем за�весь, закрой, озо�р и о�видь
хуже горизонта. На малом море, где то
и дело берега� в виду и снова закрывают-
ся (завешиваются черни), сложились
слова�: за�весь, закрой; на большом, без-
брежном,— слова�: озо�р и о�видь. Пись-
менному нужно было, по-европейски,
спутать два слова, чтобы составить кру-
гозор; неграмотный сделал то же, из од-
ного: о�видь, озор, тот же кругозор.

Резонанса, говорят, передать нельзя,
и слово это даже должно произноситься
с пригнускою, тогда оно становится бо-
лее понятным. Но народ, у которого не
было французского гувернера, говорит:
отбой, голк, наголо�сок, и понимает друг
друга хорошо. Наголо�сок скрипки, роя-
ли; наголо�сок залы, палаты — чем не ре-
зонанс? Адресовать к кому, по-русски:
насыла�ть; адрес — насы�л или на�сылка:
пиши по на�слу или по насылке такой-то.
Не нравно? Ну так пишите адрес и резо-
нанс, но, как гуманисты и либералы,
дайте всякому свой простор и свободу,
не невольте же и вы других!

Если бы у нас не было слова кокет-
ничать, кокетка, то я бы по ним не ту-
жил, как не тужу и о том, что у нас нет
аману и пардону; но первое есть, и в из-
бытке. Выбирайте любое слово, смотря
по оттенкам, из десятка: заискивать,
угодничать, любезничать, прельщать;
умильничать, жеманничать, милов-
зо�рить, милови�дничать; рисоваться, кра-
соваться, хороши�ться, казо�титься, пичу�-
жить; сверх всего этого говорят: нра�-
вить кого, желать нравиться. Кокетку
зовут: прелестница, жеманница, мило-
видница, миловидка, красовитка, хоро-
шу�ха и казо�тка. Возьмем и отвлеченное
понятие, например: индивидуальность —
са�мость; эгоизм — самотность, самот-
ство, самовщина.

Хотите или нет атмосферу называть
мироко�лицею и колозе�мицею, это ваша
воля; но инстинкт, по нерусскому зву-
ку и двойному набору трех непроизно-
симых вкупе русскою гортанью соглас-
ных, должен бы замениться побудком,
как говорят на севере, или побудкою,
по восточному говору. Инстинкт мож-
но выговорить только западным произ-
ношеньем букв н, к, т, то есть кончи-
ком языка, а наше, полное, гортанное
произношенье такого слова не прини-
мает. Есть ли смысл в этом, навязывать
земле, целому народу слова, которых
он, не наломав смолоду языка на чужой
лад, никак выговорить не может? Гу-
манно и либерально ли это? Чем свечник
хуже канделабра? чем и�стинник не ка-
питал, про�тивень не антипод, сласто-

ежка, сластник, сласте�на, солощавый не
гурман? Почему бы портье�ра не полсть,
полстина, запон, заве�с или за�вес, или не
дверницы? Чем этаж лучше яруса, жи-
лья, связи? Для чего мы переводим кар-
ликовая береза, что называется сланкою,
сланцем, е�рником? Почему фиолетовый
лучше синеалого, оранжевый — жар-
ко�ва? Чем диагональ лучше до�лони? До-
лонь — это прямая, связывающая два уг-
ла на�кось. Почему эклиптика не солно-
путье? Для чего эхо, несклоняемое
и потому нам несродное, вытеснило не
только о�тклик и отголо�сок, но даже о�т-
гул и голк? Шум или гул — это го�лка,
а о�тклик го�лки — голк. Для чего все уче-
ные лесничие наши пишут штамб,
а инженеры — дамба, искажая немец-
кие слова, будто стыдясь писать: гать,
плотина, гребля, запруда, заи�м, изгнав
также необходимые родные слова: го-
�лень дерева, леси�на, голо�мя и голо�мень?
Голо�мень именно немецкое штам, цель-
ный пень, лесина дерева, на сколько его
идет, за очисткою, в бревно. Для чего
ученые наши говорят: ложные солнца,
когда это па�солнца, которые бывают,
смотря по виду: столбы, коромысла, уши
и проч. Для чего врачи сочинили скоро-
говорку: грудобрюшная преграда (курил
турка трубку, клевала курка крупку!),
когда ее зовут подвздошною блоною, гуса-
ковою, либо утробною, перепонкою,
или гусачихой, гусачиной, от гусака, ливе-
ра, лежащего на ней и под нею?

Серьёзный нельзя перевести. Одним
словом, отвечающим всем значениям,
нельзя, как нельзя прибрать, для пере-
вода pе̂cheur, русского слова, которое
бы означало и рыбака, и грешника.
Но разве это недостаток языка? Напро-
тив, там скудость заставляет придавать
одному слову десять значений. Укажите
мне пример, где бы, вместо серьёзный,
нельзя было сказать: чинный, степен-
ный, дельный, деловой, внимательный,
озабоченный, занятой, думный, ду�мчи-
вый, важный, величавый, строгий, на-
стойчивый, решительный, резкий, сухой,
суровый, пасмурный, сумрачный, угрю-
мый, насупистый, нешуточный; нешутя,
поделу, вза�быль, и прочее, и проч. Мож-
но бы насчитать и еще с десяток слов;
если же вы найдете, что все они не го-
дятся, то я волен буду думать, что вы
связаны с нерусскими словами одною
только силою привычки и потому нео-
хотно с ними расстаетесь. А на привыч-
ку есть отвычка, на обык перевык. Нако-
нец, скажу вам еще тайну: думайте, мыс-
лите по-русски, когда пишете, и вы не
полезете во французский словарь: доста-
нет и своего; а доколе вы будете мыслить,
во время письма, на языке той книги, ко-
торую вы последне читали, дотоле вам
недостанет никаких русских слов, и ни
одно не выскажет того, что вы сказать
хотите. Переварите то, что вы читали,
претворите пищу эту в особь свою, тогда
только вы станете писать по-русски.

Испещрение речи иноземными сло-
вами (не говорю о складе, оборотах ре-
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чи, хотя это не менее важно: теперь мы
беседуем о словаре) вошло у нас в пого-
ловный обычай, а многие даже щеголяют
этим, почитая русское слово, до времени,
каким-то неизбежным худом, каким-то
затоптанным половиком, рогожей, кото-
рую надо усыпа�ть цветами иной почвы,
чтобы порядочному человеку можно
было по ней пройтись.

Не стану поминать о субъективнос-
ти и объективности, но ведь дошло до
того, что у нас печатают газон и кадавер;
а мурава�, дерн, зла�чник и покойник, мерт-
вое тело, мертвец, труп и прочее, видно,
уж не годятся. Таким образом, всему не-
пишущему, а только читающему населе-
нию России скоро придется покинуть
свой родной язык вовсе и выучиться, за-
место того, пяти другим языкам: читая
доморощенное, надо мысленно пере-
кладывать все слова� на западные буквы,
чтобы только добраться до смысла: ведь
это цифирное письмо [шифр]!

Но и этого мало; мы, наконец, так
чистоплотны, что хотим изгнать из слов
этих всякий русский звук и сохранить
их всецело в том виде, в каком они про-
износятся нерусскою гортанью. Такое
чванство невыносимо: такого насилия
не попустит над собою ни один язык,
ни один народ, кроме — кроме народа,
состоящего под умственным или нрав-
ственным гнетом своих же немногих
земляков, переродившихся заново на
чужой почве.

Если один онемечился, изучая заме-
чательных писателей, каких он у себя
дома не найдет; если другой, по той же
причине, офранцузился, третий обанг-
личанился, и так далее, то могут ли все
они требовать, поучая, наставляя и поте-
шая нас, чтобы каждый из нас, вычиты-
вая, что в них переварилось, понимал
все те языки, какие они изучили сами,
и чтобы мы перекладывали, мысленно,
беседу их на пять языков? Коли так,
то не лучше ли уж нам взяться прямо за
подлинник, который, по общему закону,
не должен же быть ниже подражания!

Если чужое слово принимается
в другой язык, то, по крайней мере, поз-
вольте переиначить его на столько, на
сколько этого требует дух того языка: он
господин слову, а не слово ему! И разве
чистяки наши не видят, что они,
при всей натуге своей, все-таки карта-
вят, и что природный француз и англи-
чанин выщербленного у него слова
в русской печати никак не узнают!

Ведь и римляне всегда приурочива-
ли и латынили усвоенное ими чужое
слово, без чего не могли ни выговорить,
ни написать его; то же делают и поныне
все прочие народы; что же это мы, охот-
но обезьянничая и попугайничая,
в этом случае хотим самодуром устано-
вить для себя противное правило? Это-
му две причины: первая — тщеславие,
чванство: мы знаем все языки; другая —
невежество: мы не знаем своего.

Для чего, например, сдваивать со-
гласные: аллопатия, баллотировать, ас-

сессор, аббат, аппарат, или даже грам-
матика, аттестат,— когда это против-
но нашему языку и, при хорошем произ-
ношении, не может быть слышно? Если
вы хотите показать, что знаете правопи-
санье на тех языках, с которых слова эти
взяты, то пишите же, как иные и в самой
вещи писывали: Тээр (Theer) и маас-
штаб; но тогда уважьте же и татарина,
и пишите не ло�шадь, а а�лаша, не армяк,
а эрмек; да и не говорите более: чай,—
съездите наперед в Кяхту и прислушай-
тесь, как китаец произносит слово это?
Да так, что оно в русском ухе звучит чай,
в голландском тэ, в английском ти,
и т. д. Да притом и самая буква т произ-
носится каждым по-своему, и никакими
знаками нельзя передать этого выговора!

Но составитель словаря не укащик
языку, а служитель, раб его; здесь мож-
но сказать о всяком писателе: напи-
шешь пером, не вырубишь топором.
Сколько можно было собрать этих чу-
жих речений мимоходом, посвящая
весь досуг свой сбору и обработке рус-
ских слов, столько внесено в словарь,
и с умыслу не упущено ни одного. Одна
часть слов этих более или менее при-
урочилась у нас, и собиратель не вправе
выселять их по своему произволу; дело
писателей покидать их и дать им выйти
из обыка; другая часть, все еще нам
чуждая, включена для того, чтобы про-
тивопоставить русские, отвечающие им
выражения. При этом изредка и по не-
обходимости, только при переводе чу-
жих слов, случалось мне и самому при-
лаживать и применять русские слова,
не знаю, насколько удачно, а думаю, что
не в противность языку, а в духе его.
Но в последнее время стали запросто
переносить в язык наш все слова Запад-
ной Европы, перепечатывая их, без оби-
няков, русскими буквами; за этим не
угоняешься: собрать все это недостало
у меня ни сил, ни времени.

Мне случалось слышать от людей,
впрочем умных и уважительных, что
все это пустяки, недостойные придир-
ки; что язык вырабатывается в господ-
ствующем духе, по степени просвеще-
нья и образования народа, а частные
усилия тут ничего не могут сделать;
что, впрочем, и все равно, какими сло-
вами ни объясняться; слова, по себе,
условное сочетание звуков, один веще-
ственный припас — лишь бы в том, что
пишешь, был ум, сердце, душа и жизнь.
На первое возражение отвечу, что нель-
зя, однако, не пожалеть о таком на-
правлении, если даже оно и господст-
вует; на второе, что это убежденье оши-
бочное и вредное, как всякая ложь или
ошибка: оно растлевает ум и сердце.
Коль скоро мы начинаем ловить себя
врасплох на том, что мыслим не на сво-
ем а на чужом языке, то мы уже попла-
тились за языки дорого: если мы не пи-
шем, а только переводим, мы, конечно,
никакого подлинника произвести не
в силах и начинаем духовно пошлеть.
Отстав от одного берега и не пристав

к другому, мы и остаемся межеумками.
С языком шутить нельзя: словесная
речь человека — это видимая, осяза-
тельная связь, звено между душою и те-
лом, духом и плотью. Вероятно, в ма-
лоумном и юродивом та же душа: ума
много, да вон не идет; отчего? Оттого,
что вещественные снаряды ему служат
превратно: дух пригнетен, под спудом,
а без орудий и средств этих он ничего
не в силах сделать.

Все словари наши преисполнены
самых грубых ошибок, нередко осно-
ванных на недомолвках, описках, опе-
чатках, и в этом виде они плодятся
и множатся. Если какой-нибудь по-
чтенный немец, ученый путник, напи-
шет: арди�ж (артыш), топол, осокор, пы-
щалка, сорокопрытка, пригрид (при-
крыт, трава), то все это пошло� на все
четыре стороны, и наши ученые начи-
нают писать так же. Если даже кто, опе-
чаткою, скажет: лир, попутник, оме�рник,
вместо аир, лапушник и оме�жник,
то и это вносится русскими травоведа-
ми в словари и преподается с кафедры!

В Областной словарь Академии во-
шло все, без разбора, что только присы-
лали, по должности, уездные учителя,
и с теми же безобразными объяснения-
ми. Слова офенские, то есть деланые,

как: корюка, девка; кьяр, пиво и проч.,
десятками вставлены, наряду с русски-
ми; объяснения вообще криво понятые,
либо односторонние, иногда перенос-
ные, а прямого нет; одно и то же слово
повторено под буквами а и о, по высо-
кому и низкому говору; даже в новом
прибавлении к этому словарю находим:
абалы�р, абану�каться, аба�пал, абля�ска

и множество подобных, тогда как все
слова эти составлены с предлогом об,
который, уж на письме по крайности,
никак не может обратиться в аб, если
только не захотим вовсе утратить вся-
кий толк и смысл в словах. Посему я
в словаре своем, не занимаясь корнями

слов, старался однако же указывать вез-
де на взаимную связь, а где это, по ис-
кажении и по другим причинам, каза-
лось сомнительным, там я ставил во-
просительный знак.

И нечеткое письмо собирателей
вводило в соблазн издателей, которые
не подчиняли запасов этих никакому
рассудительному разбору и оценке.
Таким образом появилось в словаре
множество красных слов вовсе небыва-
лых, хотя они и напечатаны крупным,
заглавным набором и стоят по азбуке
в порядке и на своем месте, почему об
опечатке тут не может быть и речи; на-
пример:

Ирпе�нь, вместо ирге�нь — баран.
Калча�н, вм. калга�н — чашка.
Колыча�н, вм. колыга�н — то же.
Наго�вка, вм. ноче�вка — но�чвы.
Камо�жка, вм. калю�жка — лужа.
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Ко�пани и ка�пани, в двух местах, 
вм. ка�танки — валенки.

Каспо�рка, вм. распо�рка.
Кет, вм. кежь, кежи�на — пестредь.
Козат, вм. ко�зан — бабка.
Га�лицы, вм. голи�цы — рукавицы.
Коледу�ха, вм. голеду�ха — гололедь.
Куде�зиться, вм. кудеситься — 

наряжаться.
Кузик, вм. гузик — пуговка.
Кухол, вм. кухоль — кувшин.
Ато�жко, вм. ато�жно — а как же.
Дрянка, вм. одрянка, одрец — 

сноповозка.
Ерпеси�ть, вм. ербези�ть — егозить.
Жи�чика, вм. жичина — 

жидкий пруд.
Воробче, вм. воро�бы, во�робье.
Пока�че, вм. поначе — получше,

и много других.

Повелительное испей, переиначен-
ное в изопей, выставлено как особое
слово; выраженье: толщиною в завить
руки подало повод к тому, что взавить
поставлено особою речью, на свое мес-
то, и переведено: толщиною, просто, да-
же не толщиною в руку. Там же вы най-
дете: су �претка, астрага �ны, тамалка
и сотни других слов, лишенных всякого
смысла и связи с языком; как догадать-
ся, что это: су �прядки — посиделки,
от глагола прясть; острога�ны — остро-
ганный волною песок; отыма�лка — тря-
пица, ветошка, для съема с пылу щано-
го горшка и проч. Все это покажется
очень просто; но чего стоило добраться
тут толку и доискаться самого источни-
ка бессмыслицы?

На все это обращалось, по крайне-
му разумению, строгое внимание, и где
нельзя было доискаться смысла, ни яв-
ных улик в ошибке, там ставился во-
просительный знак.

Какой вид или образ придать слова-
рю, как его расположить? Как можно
сподручнее. Именной и голый список
всех слов, по азбучному порядку, край-
не растянут и утомителен, требует мно-
гих повторений при толковании самых
близких, однородных слов и разносит
их далеко врознь. Расположение по
корням — и опасно, и недоступно; тут
без натяжек и произвола не обойдешь-
ся, а отыскание слов очень затрудни-
тельно. 

Я избрал путь средний: все одно-
гнездки поставлены в кучу, и одно слово
легко объясняется другим. Одногнезд-
ками называю я глагол с производными:
существительными, прилагательными,
наречиями и другими частями речи.
Но предложные слова того же гнезда от-
несены на свое место и там нередко об-
разуют опять свои гнезда и кучки.

Ходить, хаживать, хожденье, ход,
ходьба, хода, ходебщик, ходун, ходовик,
ходкий, ходовой и прочее стоя�т как бы
в одной общей статье, в которой разме-
щены по удобству; но захаживать, за-
ход, захожий, равно находить, находка,

находчивый и пр. поставлены особыми
кучками, на свое место. Впрочем,
при каждом простом глаголе приводят-
ся примеры всех образуемых из него
предложных глаголов. Такой порядок
проведен у меня не строго, в нем нет
полной научной последовательности,
этого я не достиг; однако же словарь,
в этом виде, как мне кажется, принима-
ет образ более доступный; его можно
дать, если не читать, то перелистывать,
и наглядность связи и образования слов
много выигрывает. Остается затем не-
малое число одиночек, и взгляд на них
также поучителен: это либо слова захо-
жие, чужие; либо свои, но переиначен-
ные издавна так, что в свое место, по аз-
буке, не подходят; либо это пни, не дав-
шие от себя живых отростков; либо
наречия и прилагательные, употребляе-
мые с предлогами, тогда как отвечаю-
щий им глагол предлога этого не прини-
мает.

Словарь составляется для русских,
почему я почти не делаю отметок о том,
насколько слово в ходу, не опошлело ли
оно, в каком слое общества живет
и проч. В этом пусть всяк судит и рядит
по своему вкусу; при шаткости неуста-
новившегося языка нашего тут строгой
черты или грани провести нельзя.

Грамматические определения, на ко-
торые я было в начале, по обязанности,
покусился, вывели меня вскоре из всяко-
го терпенья и, наконец, заставили отки-
нуть их почти вовсе. Нет той бессмыс-
лицы, до которой бы не дошел, волей-
неволей следуя нашей несчастной
грамматике, особенно когда речь пойдет
о глаголах.

Гл. действительный, конечно, мож-
но бы отличить от прочих залогов, но,
во-первых, не понимаю, за что такое от-
личие одному падежу, когда всякому
глаголу присвоено их несколько? И без-
личные глаголы: меня тошнило, тебя вы-
рвало, правят винит. падежом, как даже
и некоторые общие глаголы на ся: я тебя
не боюсь; он тебя хватился; не спохватясь
ума делаешь; держаться, дожидаться, до-
проситься, дознаться, дозваться, докли-
каться, докричаться, доискаться, дощу-
паться; также: меня гадит, тошнит; он
отвергся меня и множество других. Во-
вторых, надо ж было сделать, для наше-
го языка, и ту еще уступку, что действ.
гл. иногда заменяет винит. пад. роди-
тельным. В-третьих, кличка эта ни к че-
му не ведет: сущность дела — указать,
какими падежами и при каком случае
глагол правит. В-четвертых, большая
часть средних глаголов легко обращает-
ся в действительные, лишь бы смысл это
допускал: ходить воду, выхаживать, ка-
чать в колесе; ходить журавля, плясать;
глядеть кого, высматривать, стеречь;
смотреть корректуру; плакать плач;
взялся управлять судном, да и управил
его на� мель; собака стои�т стойку, я сижу
вино, и проч. и проч. Что же касается
глаголов на ся, то все они, по началу сво-
ему, возвратные, а принимают значение:
взаимных, средних, общих, страдатель-

ных и даже действительных, не только
по прямому значению своему, но и по
разуму и обороту речи.

Таким образом, не только каждый
глагол на ся может быть отнесен к двум
и трем залогам, но иной даже и ко всем
пяти: биться лбом об стену, возвратный;
биться на саблях, биться об заклад, вза-
имный; биться как рыба об лед, сред-
ний; сердце бьется или живчик бьется,
средний или общий; рыба бьется остро-
гой, посуда бьется, страдательный. Са-
мый гл. бить, по-видимому, бесспорно
действительный, легко обратить в сред-
ний: бить в ладоши, бить наверняка, он
бьет на авось, бить в барабан, бить по
столу кулаком и проч.

Мудрено ли после этого, если мы
находим в академич. словаре, в этом от-
ношении, безграничную путаницу. Там,
например, названы действительными
глаголы: аплодировать кому, благовес-
тить к обедне, бросать камнем в кого,
намекать кому о чем, напоминать
о чем, напылить где чем, настаивать на
чем, наседать на что; даже: стакан над-
треснул, ко мне нашло много гостей, я
недослышу, туг на ухо, он ему норовит
и проч. — все это гл. действительные!
Нашуметь, накричать, набалагурить
названы средними, а насказать, нагово-
рить, набормотать — действительны-
ми; угомониться — возвратным, а ухо-
диться — общим; беситься, божиться,
нагна�иваться, нашататься и проч.,
по словарю, возвратные,— прислушай-
тесь: божиться — гл. возвратный! на-
едаться — возвратный же, а напивать-
ся — общий... Если это не острота,
не намек на общую слабость, то что же
это такое? Ведь тут речь не о погрешно-
стях и опечатках, в таком виде тянется
словарь от аза до ижицы; я бы мог при-
вести не десятки, не сотни, а тысячи
примеров. Очевидно, что это не опечат-
ки, не описки, даже не ошибки, по не-
знанию или недосмотру, а это путаница
по недоуменью, как быть с нашей грам-
матикой, которая сбила с толку целое
ученое братство, чем принятые правила
и доказали несостоятельность свою.

Грамматики, вроде «Общесравни-
тельной», с ученым запросом, ничего не
сделали для нашего языка; грамматика
Востокова, а тем более Греча сделали
все, что на этом пути ум и дарованье мо-
гут сделать,— и это огромная заслуга:
они дошли донельзя и раскрыли всю на-
готу, всю несостоятельность положен-
ных в основание начал; они прошли этот
тяжкий путь до конца, стали лицом к ту-
пику, который дотоле объезжали на кри-
вых, и указали нам, что тут выхода нет.

Да, К. С. Аксаков прав: вся грамма-
тика глаголов наших прищеплена
к языку насильственно, и потому не
стоит выеденного яйца. Лесина среза-
на, надколота, чужой сучок воткнут,
не заботясь о том, однородны ли дере-
вья, а потому в него и не пошло ни кап-
ли соку: он торчит торчком и, несмотря
на вековой уход, не приживается.
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Есть один общий образ для русского
глагола, не наполняемый ни одним,
но могучий пополняться, по частям,
всеми. Всякий глагол способен принять
все изменения, отвечающие разуму,
смыслу, значению его: сумейте употре-
бить его, и вы, удачным применением
в новом смысле, мигом создали целый
ряд новых для него переходов. Так на-
зываемые залоги для него дело вовсе по-
стороннее, случайное, переходчивое;
они могут, хотя без всякой пользы, при-
меняться только к каждому частному
случаю. Окончание на ть и чь общее,
коренное, прямое; ему отвечают, в за-
падных языках, глаголы переходящие
или действительные и непереходящие
или средние: окончание на ся, т. е. при-
веска сокращенного себя, образует воз-
вратный или обратный глагол, не пря-
мой, который может быть отнесен, если
смысл речи позволяет, и ко всем прочим
залогам. За сим очевидно, что распреде-
ление глаголов на залоги — одно шко-
лярство, одно из тех пут, которые служат
только для притупления памяти и поня-
тий учеников; на каждый вопрос о зало-
ге глагола ученик должен отвечать: в ка-
ком залоге вам угодно будет его употре-
бить, в таком он, на сей раз, и будет
числиться.

Вот причины, по которым я в слова-
ре уклонился от грамматических отме-
ток, стараясь объяснять слова примера-
ми. Существительные и прилагатель-
ные сказываются сами, их нечего
называть, но при первых показан род;
глаголы, местоимения подавно отлича-
ются; наречия и частицы названы.
Лишних отметок я вообще избегаю, как
и всякого школярства, и позволяю себе
иногда промолчать о том, что,
например, апте�карша женского рода;
мне кажется, это было бы сведенье вро-
де того, которое нам ежегодно сообщает
месяцеслов: Папа — римско-католичес-
кого закона, а султан — мусульманского.

Не стану поминать об опрометчи-
вости словаря, в котором нередко нахо-
дишь: во�лос, см. влас, а влас, см. волос;
пар, см. испарения, испарения, см. пар.
Этого надо стараться избежать: но, ту-
пея под гнетом непосильного труда,
не всегда избегнешь. Самые глаголы,
близкие по значенью либо по внешнос-
ти своей, перепутаны, как, например,
гл. катать и качать, и путаница эта
проведена по всем предлогам. Примеры
брал я в словарь не из писателей, как
водится и как бы, может быть, отчасти
следовало: для этого у меня никак бы
недостало досуга, разве довелось бы
прожить два или три века. Примеры
взяты из обихода, из простой русской
речи, и туда же пошли десятка три ты-
сяч пословиц, поговорок и разных на-
родных речений.

Не всегда я ставил примеры самого
простого и всем известного значения
слова: напротив, что всякому ведомо,
о том нечего жевать, а надо указать на
забытое или затертое невниманьем зна-
чение слов.

При всех местных, областных сло-
вах я показываю родину их; губерния
указана, однако же, только для удобства
и краткости: слово не приурочено к од-
ной только губернии, которой и самые
пределы огорожены не по говору на-
родному, а по уважению вовсе иных
причин. Четыре конца света, от Моск-
вы: Новгород, Рязань, Владимир, Смо-
ленск — представляют главные четыре
местности, к которым и причисляются
все смежные с ними губернии. Тамбов
и Пенза, Пермь и Вятка несколько укло-
няются по себе; Курск и Воронеж пере-
няли кой-что из Малой Руси; во Псков,
и даже в Калугу, перенесено немало из
Белой Руси. Тверь пестра, как сорока:
туда, очевидно, селился народ со всех
концов, в нем находим все четыре гово-
ра. Местами находим это и в других гу-
берниях, например в Костромской, где,
посреди крутых о�кальщиков, кологрив-
цы говорят свысока; это давнишние ря-
занские переселенцы. Такие случаи на-
до отличать; это говор заносный.

Посильно старался я приводить се-
бе на память все однословы или тож-
десловы и сословы, а при объемистых
выраженьях, единящих в себе подроб-
ные, подчиненные им понятия, ставить
отвечающие сим последним реченья
с объяснениями, например: «Аллюр,
образ хо�да или бега лошади, побежка;
она бывает: ступа, нога�-по�-ногу; шаг,
равняющийся шагу человека; хода, ша-
гистый шаг, с нарысью зада; на�рысь,
притруска, грунца, рысца, хлынь или
мелкая рысь; грунь или рысь, побежка
с выкидкою ног накрест; рысь малая,
легкая или мелкая, и большая, частая,
крупная; и�ноходь, когда обе ноги одного
бока выкидываются разом; перевал
или втриноги�, перебой, шуточно: цыган-
ская побежка, ни рысь, ни иноходь; тро�-
пот, мелкий перебой, сбивчатая на�рысь,
самая шибкая хода; на�меть, зайчиком,
курцгалоп, обе передние ноги вздыма-
ются почти разом; меть, или галоп, пол-
ная меть, то же, но помашистее; скачь,
карьер, то же, но без дыбков и с растяж-
кою; слань, стелька, марш-марш (воен.),
во весь дух, во все лопатки».

Общие определения слов и самых
предметов и понятий — дело почти не-
исполнимое и притом бесполезное.
Оно тем мудренее, чем предмет проще,
обиходнее. Я устранился от этого,
не говорю, что крендель «хлебенное,
в виде согнутой палочки»; что «стол
есть широкая доска, утвержденная на
ножках, на которую что-нибудь кладут
или ставят (акад. слов.)»; я называю
только составные части стола: «он со-
стоит из подстолья и столечницы; под-
столье из ножек (иногда с разножками)
и обвязки, в которой нередко ходит
ящик. Столечница бывает глухая, пово-
ротная и съемная; в столе на стоялах
(тумбах), весь верх съемный, а обвязка
скреплена со столечницею; у столов
о стоя�ле или об одной ножке, для ус-
тойчивости бывает широкая подножка.

Столы, по назначенью своему, бывают:
простые, разъе�мные и разборные, раз-
движные, раскидные и подъемные; на-
звания им: банкетный, обеденный
(вытный), ломберный (игорный), рабо-
чий (письменный), диванный (гости-
ный) и проч.». Иногда вкратце объяс-
няется выделка вещи, названия, в ма-
стерстве принятые, и проч. Думаю, что
это полезнее сухих и никому не нужных
определений. При слове масть, напри-
мер, я объясняю до пятидесяти назва-
ний конских мастей; при слове гриб —
десятки видов грибов; при слове ма�чта,
рей, парус — названия и расположенье
мачт, реев и парусов, конечно, весьма
коротко, не упуская, однако же,
не только флотских (английских и гол-
ландских) названий, но и своих, обра-
зовавшихся на Каспийском и Белом
морях и на больших реках. Под словом
ветер собраны все русские названия ве-
тров — на Белом, Черном, Каспийском
морях, на Байкале, на Ильмень-озере
и проч. Названий этих много, а у бело-
морцев даже полный русский компас,
все 32 ветра.

Увеличительные и уменьшитель-
ные, которыми бесконечно обилен
язык наш, до того, что они есть не толь-
ко у прилагательных и наречий, но даже
у глаголов (не надо пла�каньки; спа�тонь-
ки, пи�точки хочешь?), также причастия
страд., не ставлю я отдельно, без осо-
бых причин, но иногда напоминаю
о них в примерах; даже наречия от при-
лагательных лишним считаю объяс-
нять: и без них в словаре тесно; только
где такое наречие уклоняется, по значе-
нию, от своего прилагательного, там
оно объяснено.

Торговые, промышленные и ремес-
ленные выражения, сколько мне уда-
лось собрать их, помещены без изъятий,
но собрание это далеко не полно;
от этого, местами, вышла несоразмер-
ность: одно мастерство описано полнее,
другое только по верхам. Чем выравни-
вать несообразность эту выключкою из-
быточного, лучше выждем, чтобы кто-
нибудь исправил ее добавкою опущен-
ного.

Самое усиленное старанье прилагал
я, чтобы достигнуть полноты словаря
относительно выражений народных
и верно объяснять их. Язык народа,
бесспорно, главнейший и неисчерпае-
мый родник или рудник наш, сокро-
вищница нашего языка, который, на
письме, далеко уклонился от того, чем
бы ему следовало быть. Конечно, сло-
варь мой, по числу слов, главнейше по-
полнился словами предложными, кото-
рые считаются как бы менее важными;
но и непредложных добавочных слов
сравнительно не мало*, а предложные,
по свойству языка нашего и для полно-
ты его, не менее дороги: надо только
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уметь владеть ими, как владеет народ,
по верному чутью, и они-то и заменят
нам неуклюжие составные слова, на чу-
жой лад.

Большая часть полных глаголов,
особенно предложных, дает непосред-
ственно четыре существительных: два
среднего рода — одно из них от неопре-
деленного или длительного вида, дру-
гое от окончательного; два остальных,
одно мужского, другое женского рода,
одинаково относятся к обоим видам.
Объяснять и толковать их, в значении
глагола своего, нечего; в сем случае я,
для краткости, предпочел грамматичес-
кую отметку, потому что она верна, хо-
тя, сколько знаю, доселе нигде не была
еще показана; называю существитель-
ные эти: длительным, окончательным
и общим, иногда бывает еще однократ-
ное. Например, от посевать, посеять:
посеванье длит., посеянье оконч., посев
и посевка общ.; от наступать, насту-
пить: наступа�нье длит., наступле�нье
оконч., на�ступ, насту�пка общ.

Первые два существительные сред-
него рода, длиннее и нередко диковаты
на слух, особенно если мы примемся со-
чинять их сами, как недавно сочинили
пущенное в ход словечко исчезновение.
Это производство славянское или языка
церковного. Два последние существи-
тельные, муж. и женск. рода, русского
склада; они короче, убористее, легче на
языке, удобнее применяются, по более
общему значению своему, да и выража-
ют не одно только действие по глаголу,
а вызывают также понятие о качестве
этого действия — отделка не чиста, на-
бивка тюфяка нехороша, т. е. работа,—
да сверх того, означают и самый пред-
мет. При всем том, мы их не любим,
не знаю за что, а предпочитаем первые,
как бы длинны и неуклюжи они ни бы-
ли, и даже составители словарей боль-
шую часть этих слов упустили из виду.
Но в этих коротких словах заключена вся
жизнь и сила глагола; из них легко обра-
зовать и новые выражения, где это нуж-
но, придавая только приличное оконча-
ние. Я ставлю их при глаголах всюду
и стараюсь приводимыми примерами
обращать на них внимание читателя.

При самых простых, обиходных
глаголах, в словарях наших недостает
половины производных:

При гл. давать у меня прибавлено,
противу других словарей, 11 слов: да�ж-
ба (давание), дачница, дави�ца, даватель,
-ница, датчик, -чица, даятельный, да-
тельный, дательствовать, давасы�, лит-
ки, могарычи.

При гл. давить 14 слов; при гл. доси-
живать 12; при гл. жалеть 19; при гл. да-
рить 26; при гл. жать 14; жевать 17;
жечь 10; гнести 13; при сущ. голос 11
слов; при глина 12, при год 17, и т. д. Я не
выбираю на выбор, а беру примеры
сподряд.

Вот обращики народных слов, ко-
торых нет ни в одном из словарей на-
ших, а два или три из них в областном
словаре объяснены однобоко или не-
верно:

Белынь, обширная, вовсе чистая
прогалина, перелесье, окруженное ле-
сом: чаяли, из лесу вышли, ан на белынь
выбежали. Просека — слово известное:
прорубленная через лес дорога; а про�-
садь, дорога, усаженная по сторонам де-
ревьями, аллея. Поло�м, крутой поворот
дороги; све�рток, косой, уклонный по-
ворот. Уве�й, весь простор, захватывае-
мый тенью леса или одинокого дерева,
от восхода и до заката солнца: увей обра-
зует двурогую кривую, или уши, это ут-
ренний и вечерний увей: они сливаются
к середине с полуденным увеем, самым
коротким. «Под увеем хлеб плохо родит-
ся». Едва ли слово это найдется на ка-
ком-либо ином языке.

Сле�тье, все съедомое, что Бог дал
в лето, кроме зернового хлеба: овощ,
ботва, картофель, репа, плоды и проч.
Ныне слетья Бог дал, в подспорье хлебу.
Сыпь, зерновой запас: хлеб, семя в про-
дажу или в погрузку гужом либо водою.

Нагу�ливать скот, откармливать па-
ствой, утучнять на подножном корму;
нагуливать тело, сало, о скоте: добреть,
тучнеть на пастве. «Много ли нагулу?» —
спрашивают баранщика, и он довольно
верно скажет: «По два, по три фунта на
барана». У хорошего нагульщика, умею-
щего разводить скот, чтобы он не тол-
пился и не затаптывал корму, он, прого-
ном, нагуливает, а у плохого — сгулива-
ет тело. Пустожи�ра, человек, который
дурит от избытка и бесполезен обществу.
Приемница, название более приличное,
чем бабка, повитуха, акушерка.

Прито�мный, кто был при чем, оч-
ной свидетель; бытчик, кто налицо,
присущ, вместо сочиненного нами:
присутствующий; небытчик, которого
нет; нетчик, кто обязан быть, но не явил-
ся; огу�рщик, отлыня, уклоняющийся умы-
шленно от дела. Стро�жить кому, быть
строгим, взыскательным; стро�житься,
оберегаться, стеречься, чтобы не захва-
тили врасплох; птица стро�жится,
строга�, осторожна, не подпускает, недо-
сиживает.

Грозовище — поприще грозы, поло-
са, по которой она прошла; грозобо�и-
ще — поприще опустошения грозой. Се-

лище — остатки снесенного селенья,
как городище — развалины города.
Стари�ца, сухоре�че или речи�ще (речища,
большая река), покинутое, старое русло
реки; по стари�цам остаются ерики, глу-
хие, заливные озе�ра.

По�ветерье, слово известное, попут-
ный ветер; лобач, противный; по�качень,
боковой; верховой и низовой, горы�ч и мо-
ряна, сгон или выгон и нагон, ветер от ус-
тья реки на море, и из моря в реку.
Су��толока, мелкое и частое волнение,
толкун, толчея, либо на мели, либо при
встречном течению ветре; су�ториться,
суетливо и бестолково толкаться на од-
ном месте. Свирестеть — свистать,
но не голосом: ветер свирестит в лесу,
коршун свирестит крыльями; свиресть
крыльев. Пригрев, солнопек, первые
проталины; перемо�чки, небольшие, час-
тые дожди; сеногно�й, июльские сплош-
ные дожди, во время покоса.

Уповод. «Рябки� да рыбки� — поте-
рять уповодки�»: забава охотой и рыбо-
ловством только убивает время. Уповод,
это срок или продолжительность рабо-
чего времени от выти до выти, т. е. от
еды до еды. В дне, смотря по числу вы-
тей, которых летом бывает одною бо-
лее, чем зимою, три или четыре у�пово-
да, каждый часа в четыре.

Ости�ть иглу, точить кончик ее,
жальце. Для чего мы утратили необхо-
димую разницу в названии острея на ре-
бро и острея тычком? Острее, общее
понятие; ему подчинены лезвее, ле�зо,
которое режет, и ость, или жало, кото-
рое колет. У шила ость, у иглы жало.

Однако — довольно. Речь моя про-
тянулась, как голодное лето. Я начал
было коротко, но что наболело —
нестерпело, и квашня через край ушла.
Я хотел только показать, над чем и как
я работаю: прибавлю еще, что это не
есть труд ученый и строго выдержан-
ный; это только сбор запасов из живого
языка, не из книг и без ученых ссылок;
это труд не зодчего, даже не каменщи-
ка, а работа подносчика его; но труд це-
лой жизни, который сбережет будуще-
му на сем же пути труженику десятки
лет. Передний заднему мост.

Отчетом этим я вам обязан, как со-
братам и как сочленам, предложившим
мне, сверх того, средства для обнародо-
вания моего труда.

В. Даль
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Этнографическое отделение Русско-
го географического общества, удостаи-
вая Толковый словарь мой Константи-
новской золотой медали, говорит по се-
му поводу*:

«Вполне соглашаясь с оценкой,
сделанной труду г. Даля гг. Срезневским
и Савваитовым, Отделение признало
его заслуживающим Константинов-
скую медаль. Но вместе с тем, имея
в виду рецензию на Толковый словарь
г. Пыпина, хотя и рассматривающего
его со стороны чисто филологической,
гг. члены Отделения почли долгом за-
явить и с своей стороны, что было бы
весьма желательно, чтобы такие слова
(т. е. слова не общеупотребительные
в языке и как бы вновь составленные),
как указанные г. Пыпиным и подобные
им, были вносимы в словарь не иначе,
как с оговоркою, где именно и кем они
сообщены составителю, чрез что самое,
по их мнению, устранится от этого важ-
ного и необходимого для всех издания
возможное, в противном случае, наре-
кание на г. Даля, что он помещает в сло-
варь народного языка слова и речи,
противные его духу, и, следовательно,
по-видимому, вымышленные, или по
крайней мере весьма сомнительного
свойства».

Так как я уже много лет, за недосу-
гом, ничего не читаю, отдав все силы
свои, все время и все глаза словарю, то я
и не видал и не слышал даже ничего об
этом приговоре столь уважаемого, уче-
ного общества, ниже� о разборе г. Пыпи-
на; все это дошло до меня только ныне,
через пять лет, иначе я бы тогда же счел
долгом объясниться. Мне известен был
доселе один только темный и безымен-
ный намек, в том же духе, сделанный
одним из гг. академиков; я тогда же пи-
сал к нему, просил прямых указаний
и объяснений, но просил безуспешно,
объяснений ни моих, ни своих, по-ви-
димому, не желали; а так как намек был
очень темный и мог относиться даже
и не ко мне, то я и не мог настаивать на
объяснении.

Требованье Отделения, кажется,
простое и правое: укажи, где ты взял
слова эти, мы их не знаем, не слыхали,
и в Академическом словаре их нет;
но задача трудна и даже неисполнима.
Предвидя такое требованье, я говорил
уже о нем в Напутном слове своем
к словарю.

Если словарь набирается только из
книг, то, конечно, на них можно со-
слаться; будет побольше труда, ссылки
займут много места, но исполнить это
можно. Если составляется словарь об-
работанного и вполне устоявшегося
языка, то в этом указании почти нет на-
добности; составитель нового француз-
ского или немецкого словаря едва ли
найдет много таких слов, которых бы не

было ни в одном из вышедших уже сло-
варей; язык давно перепотрошен на все
лады, и каждое слово его перебрано
и перещупано в пальцах. А что делать
русскому словарнику, который один,
своею душою, собрал гораздо за 80 ты-
сяч слов, которых нет доселе ни в од-
ном словаре, откуда они вытеснены ус-
ловными, письменными реченьями,
частью плохо придуманными, частью
взятыми из помянутых, готовых немец-
ких и французских словарей? Скажут,
и у 80 тысяч слов можно было сделать
отметки; но, спрашиваю, на что и на
кого ссылаться? — Этнографическое
отделение говорит: «вносить с оговор-
кою, где именно и кем слова составите-
лю сообщены». Академия могла бы это
сделать, при издании Областного слова-
ря, потому что ей сообщались слова за
подписью собирателей,— а я-то, сам
собиратель, то есть подбиравший крохи
эти случайно, и 40 лет сряду, на кого я
сошлюсь? Или мне выставить при каж-
дом слове: слышано в городе Ирбите,
от купца Пряничникова, или: в деревне
Поповой, Семеновского уезда, Нижего-
родской губернии, от крестьянки Мака-
ровой? Ведь краткое указанье на губер-
нию, коли слово местное, у меня есть;
множество слов, искаженных Област-
ным словарем, указаны либо исправле-
ны мною; знак сомненья выставлен при
каждом, подозреваемом мною слове —
не знаю, что я мог сделать более? Запи-
сывая чуть ли не с 1819 года всякое но-
вое для меня слово, где бы оно мне ни
попадалось, мог ли я предвидеть подоб-
ное требованье и мог ли его исполнить?
Разве я ходил по слова, как по грибы,
набрал кузов, принес домой и, пожа-
луй, подписал: из такого-то бора? Кто
занимался этим делом, тот понимает,
что на заказ слов не наберешь, а хвата-
ешь их на лету, в беседе, когда они, без
всякого раздумья, бывают сказаны; лю-
ди, близкие со мною, не раз останавли-
вали меня, среди жаркой беседы, во-
просом: что вы записываете? А я запи-
сываю сказанное вами слово, которого
нет ни в одном словаре. Никто из собе-
седников не может вспомнить этого
слова, никто ничего подобного не слы-
шал, и даже сам сказавший его первый
же и отрекается; а когда я затем покажу,
что записал: горонитъ, замолаживать,
или увей, или что-нибудь подобное,
то оказывается, что один недослышал
слова этого, другой спрашивает,
при сем случае, что оно значит, а третий
дивится, чего тут записывать? слово
обиходное, всякому известное! Что же я
отмечу, при таком слове — а их тыся-
чи,— чье имя или свидетельство под
ним выставлю? Имя этого собеседни-
ка? Но он никому из ученых не извес-
тен, Николаевых и Ведерниковых на
Руси много, да наконец и он мог приду-

мать слово это, так же, как и я; воля ва-
ша, опричь случаев, где слово относит-
ся к весьма ограниченной местности
или к какому-нибудь ремеслу, промыс-
лу, трудно делать удостоверения или ру-
чательства. Кроме нравственной пору-
ки, другой нет; можно бы разве только
пожелать, чтобы, прежде подобного на-
рекания, сами судьи ознакомились по-
ближе с живым, не книжным языком,
и, может быть, многие сомнения тогда
бы сами собой исчезли. Я говорю прямо
и по совести, что словарь мой не заслу-
жил, на почве этнографии, той высшей
награды, которой он был удостоен, это
мое искреннее убежденье, потому что
в народописательном отношении в нем
нет ничего полного, связного и цельно-
го; но подобное заподо�зренье, в общих
словах,— заподозренье ученым общест-
вом, лишает его в глазах современников
даже и язычного достоинства; коли
словарю нельзя верить, коли он набит
офенскими, т. е. придуманными слова-
ми, вместо природных, то какой же это
словарь? Множество таких, офенских,
либо сочиненных или искаженных слов
я не принял из академического Област-
ного словаря, большое число их испра-
вил, или отметил их офенскими,
или ставил при них знак сомненья —
и затем, буду сам придумывать свои
слова?

Но я знаю, что потомство рассудит
иначе и назовет нарекание это, печатно
высказанное, напраслиной. Русский
язык станет со временем более доступ-
ным для образованных сословий, пи-
шущие люди сроднятся с ним и, конеч-
но, не найдут в словаре моем того, что
им предсказали современники. Я,
впрочем, никогда и нигде не одобрял
безусловно всего, без различия, что
обязан был включить в словарь: выбор
предоставлен писателю.

Возьмем другой пример: по живому
составу нашего языка, или по свойству
словообразования его, каждый глагол
сам собою дает от себя целое гнездо
производных, дает существительные,
прилагательные, наречия и пр. Из этих
слов, как я указал примерами в передо-
вой статье своей (Речь в Обществе лю-
бителей российской словесности),
и половины нет в прочих словарях; я
старался пополнить пропуски эти — но
на что я пошлюсь, если бы потребовали
у меня отчета, откуда я взял такое-то
слово? Я не могу указать ни на что, кро-
ме самой природы, духа нашего языка,
могу лишь сослаться на мир, на всю
Русь, но не знаю, было ли оно в печати,
не знаю, где и кем и когда говорилось.
Коли есть глагол: пособлять, пособить,
то есть и поса�бливать, хотя бы его
в книгах наших и не было, и есть: посаб-

ОТВЕТ НА ПРИГОВОР

* Отчет Географ. общ. за 1862 год, с. 17.



ливанье, пособле�нье, пособ и пособка
и пр. На кого же я сошлюсь, что слова
эти есть, что я их не придумал? На рус-
ское ухо, больше не на кого.

Все это я писал, не видав разбора,
на который Этнографическое отделе-
ние ссылается; расспросы мои наконец
объяснили мне, что разбор этот никог-
да не был напечатан, и я с великим тру-
дом добыл сведенье о том, на какие
именно слова моего словаря разборщик
ссылается: он приводит их всего только
три, говоря: «гармонию он (Даль) пере-
водит: соглас, гимнастику — ловкосилие,
а автомат — живуля», и при последнем
слове ставит два знака удивленья. Ос-
новываясь на этих трех словах, разбор-
щик говорит: «рядом со словами обще-
ственными, словами областными, он
(Даль) ставит часто, ничем их не обо-
значая, слова своего сочиненья».

Если бы, до времени, открыто было
в словаре моем не более этих трех слов
моего сочиненья, то не лишку ли сказа-
но, что составитель делает это часто?
Но первое из них, соглас, конечно,
не моего сочиненья; может быть, оно
не печаталось доселе, писалось, однако
же, а еще чаще говорилось: по общему
согласу нашему, пишут в мирских при-
говорах; согласие, или соглас, у ста-
рообрядцев — круг, секта: их соглас не
берет, говорится в народе же нередко,
и потому это слово не мое изобретенье;
меня можно обвинить разве только
в том, что я его поставил, как толкова-
нье, в числе тринадцати других слов,
что я предложил слово это в таком зна-
чении, в каком оно, может быть, доселе
не принималось; но посему-то рядом

с ним и поставлено, на выбор, еще 12
других слов; кроме того, слова соглас,
в значении гармонии, в красной строке,
на своем месте, под буквою с нет, а оно
объяснено там, как согласие и соглас-
ность.

Второе слово, живуля, также сочи-
нено не мною, оно есть в народе, и на
сей раз я могу сослаться на загадку, как
сделано и в словаре моем; или я сам со-
чинил и загадку эту? Что же мне отве-
чать на такое обвиненье? Я могу только
просить обвинителя своего подумать
о том, что он делает, и притом наперед
подумать, а потом сказать. Живуля, в на-
роде, нечто полуживое, или, по движе-
ньям своим, подобное живому: Сидит
живая живуличка на живом стуличке,
теребит живое мясцо (младенец). Этого
мало: слово это не только не выдумано
мною, оно даже и в самом значении
своем, как автомат, взято из уст народа:
мужик рассказывал, что видел живуль,
в том числе и Наполеона; другой спро-
сил, ходят ли они, и на отрицательный
ответ продолжал: так это не живули,
а болваны; а я так видел живулю, куклу,
четверти в три, и бегает она сама, одна,
на кругах. Вот откуда я взял значенье
этого слова, и за всем тем, при переводе
его словом автомат, поставил еще во-
просительный знак (см. живой).

Наконец, третий пример, ловкоси-
лие, правда, слово моего сочиненья:
но и его нет на своем месте под буквою
л, а оно поставлено только, как объяс-
нительное, при слове гимнастика,
и притом также с вопросительным зна-
ком. Итак, из числа трех слов или при-
меров, на которых основан крайне тяж-
кий приговор, одно слово может слу-
жить к обвинению — но и это слово

вставлено только ради объясненья, на-
брано теми же буквами, как все толко-
ванья, и притом с вопросительным зна-
ком. Правда ли после этого, что «он
ставит часто, ничем их не обозначая,
слова своего собственного сочиненья»?

Утверждаю, что во всем словаре мо-
ем нет ни одного выдуманного мною
слова, то есть нет в красной строке, как
слово объясняемое; в толкованиях мо-
гут попадаться, хотя весьма редко, сло-
ва, не бывшие доселе в обиходе; спра-
шиваю еще раз, не за себя, а за самое
дело, можно ли после сего так о нем
отозваться, как это случилось в помя-
нутом разборе? Ведь о таком труде го-
ворить намах нельзя; ведь найдутся же
люди, не теперь, так со временем, кото-
рые сами вникнут в дело и разберут его
по совести! А покуда еще это не сдела-
но, я сам знаю за словарем своим более
недостатков, чем кто-либо, но порока,
который добрые люди хотят навязать
ему, в нем нет.

Если труд целой жизни человека
поносится одним легкомысленно кину-
тым словом, то на это и отвечать было
бы нечего; но если слово это содержит
в себе прямое обвиненье, то на него от-
вечать до�лжно, и отвечать не ради лич-
ности своей, а ради дела. Чая в против-
нике своем честного человека, я уверен,
что он за сим сделает одно из двух: либо
докажет, не одним, и даже не тремя
примерами, что «Даль ставит часто, ни-
чем их не обозначая, слова своего сочи-
ненья», либо объявит, что он ошибся
и что берет слово свое назад.

Москва. Январь, 1867. В. И. Даль
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А — первая буква русской азбуки, аз.
Москва, и весь юг (кроме Малой Руси),
и запад (кроме Польши) говорят высо-
кою речью, а�кают, обращая букву о,
если она без ударения, в неполноглас-
ное а; весь север и восток — низкою ре-
чью, о�кают, произнося о ясно, где оно
пишется. Московский говор, средний,
но более на а, принят за образцовый.
Русских слов с буквы а почти нет, если
не признать такими глаг. акать, ау-
кать, ахать и давно усвоенных: ад, ар-
тель, атаман, алый и пр. В Областном
словаре Академии помещено много ре-
чений, по южному и западному говору,
под буквой а, тогда как они должны пи-
саться через о, куда здесь и отнесены*.
В церк. и стар. счислении означает
единицу; — тысячу;       — тму, или 10
тысяч; — легион, или 100 тысяч;  —
леодор, или миллион; те же знаки упо-
треблялись и при прочих счетных бук-
вах. В музыке, а или ла, название одно-
го (шестого) из семи основных звуков.
Прочитал от аза до ижицы, все. Он аза
в глаза не знает, ничего не смыслит. Аз
да буки — и вся наука, говорят о легком
труде. Писать азы, буквы; сидеть на
азах, начинать какую науку. За аз да за
буки, так и указку в руки. Сперва аз да
буки, а там и науки. Что было му�ки, до-
куки, а ни аза, ни буки, нет толку. Аз да
буки не избавят от муки, т. е. ученье,
грамота. Прописным азо�м ноги растопы-
рил. См. также аз. 

А, союз — же, да, напротив, ан; однако,
следовательно; потом, затем; выраже-
ние противоположности, вопроси-
тельное, заключительное и пр. Человек
так, а Бог инак. Сеяли рожь, а косим ле-
беду. Широк путь в тюрьму, а из тюрь-
мы тесен. Читает: да будет воля Твоя;
а думает: когда б то моя! Две матери,
две дочери, да бабушка с внучкой, а их
всего трое (мать, дочь и внучка). Спер-
ва погляди, а там ври. В песнях и сказ-
ках а и как, а и что, а и мало ли и пр.
Союз если, когда, коли, буде. А не зна-
ешь, так и не говори. Слышишь ли,
слушай, отвечай. Иван, а Иван! Межд.
ась, что, чего; что надо? говори, отве-
чай, что ли! Слышишь ли? — А? — Ну,
что же молчишь — а? Межд. ах, ахти,
ай, увы, ба; иногда произносится про-
тяжно или сдвоенным. А, коли так,
то берегись у меня! Сказывай, а то (не
то) худо будет! А вот я тебя, ужо!
Межд. да биш. А, теперь помню; а,
знаю. В бранной поговорке: А чтоб те-
бе пригодилось (твое слово), да на свой
же двор воротилось! А можно счесть
и за союз, и за междометье. Слитно,

впереди слов, част. а перешла к нам:
с греч., означая отрицание: не,
без (апатия); с лат., из, от (ab, абст-
ракция) или к (ad, апелляция); с фр. по-
добие чему (a la, ажур).

Аба� ж. кавк.— местное, толстое и редкое
белое сукно; плащ из него. Абиное сук-
но — окончина в окно, редко, сквозит.

Абажу�р м. фр. — косой навесец на
свет, на свечу, лампу для затина; наве-
сец, тенник, затин, щиток, колпак,
козырек; косые проемы для окон,
сверху вниз, окно откосом.

Аба�з, аба�с м. кавк. — персидская се-
ребряная монета, около 20 коп. Вос-
ковой шарик от церковной свечи,
привешиваемый закавказскими хрис-
тианами, в знак обета, к шее или пяс-
ти. Абаза� ж. черноморс.— жестокий
восточный ветер, от кавказского бере-
га, опасный для дунайских рыбаков.
Бран. бестолковый басурманин. Эх вы,
абаза немая! Конское тавро, известное
на Кавказе, вероятно, от названия
горского племени.

Аба�ка ж. зод-
ческ. — верхняя
плита на капите-
ли колонны (на
главе столпа),
плат, плита, дос-
ка, накладка. 

Абана�т, аба-
нус? (обанат?
обанус?) м. пск. —
упрямец, свое-
вольник; абанусливый, абанусистый?
упрямый, своенравный. Абату�р, аба-
ту�ра? м. ряз., влад. (обтурить) упря-
мец, не�слух, о�колотень, у�рос вят.; на-
глец, нахал; сар. болван, дурак. 

Абба�т, м. абат (стар. опа�т. Со двумя
опаты, сиречь игумены, або архиманд-
риты) — настоятель римско-католи-
ческого монастыря; почетное звание
католического церковника. Некогда
одно звание, для почета и дохода. Абба-
ти�са — настоятельница. Абба�тов —
ему принадлежащий; абба �тский —
к ним относящийся. Абба�тство, ср.
звание аббата — подчиненный аббату
монастырь или само здание монасты-
ря; аббатствовать — быть аббатом.

Абдика�ция ж. лат. — отречение; от-
каз от сана и власти правителя, сложе-
ние с себя этого звания; абдикацио�н-
ный акт, заручная по отречению, от-
казная, зарочная запись. 

Абеве�га ж. — алфавит, азбука.
Аборда�ж м. морс.— сцепка, свалка

двух судов случайно или в битве; руко-
пашный бой на судах. Аборда�жное ору-
жие — морское рукопашное: ружья со
штыками, пистолеты, копья, тесаки.
Аборда�жная сетка — связанная из ве-
ревок в палец, поднимается вдоль все-
го борта стеною, чтобы затруднить
приступ.

Абориге�н м. лат. более употреб. мн.
ч. — первые поселенцы края; перво-
бытные, исконные, вековые, родовые,
коренные жители; туземцы, старожи-
лы, первоселы, коренники, сидящие на
корню; противопол.: нахожие, поселен-

цы, населенцы, переселенцы, посельники,
новоселы, прибылые, пришлые, припущен-
ники, наброд.

Абракада�бра ж. — таинственное сло-
во, род заговора от лихорадки, кото-
рое пишется на бумажке в виде треу-
гольника и носится в ладанке.

Абра�мка, абра�шка м. арх. — моржо-
нок, моржовый детеныш. Абра�шка
урал.-казач. — ручной железный крю-
чок на темляке, коим учужные водо-
лазы подсекают изручь красную ры-
бу, стоящую под учугом или заколом,
пытаясь пройти на низ. 

Абре�к м. кавк.— отчаянный горец,
давший обет или зарок не щадить го-
ловы своей и драться неистово; бег-
лец, приставший для грабежа к пер-
вой шайке.

А�брис м. нем. — контур, нем. очерк, об-
вод, наброска, наброс, очертание, на-
кидка, оклад, окаемок, рисунок без те-
ней.

Абсолю�тный лат. — отрешенный;
о предметах духовных, невеществен-
ных — безграничный, безусловный,
безотносительный, непременный, не-
сравниваемый, самостоятельный, от-
дельный и полный; противопол. отно-
сительный, сравнительный, подчинен-
ный, условный. Абсолю�тность ж. —
состояние абсолютного, безусловность.
Абсолюти�ст м., абсолюти�стка ж. — че-
ловек, требующий безусловного, не до-
пускающий сравнений, отношений, ук-
лонений, изъятий. Абсолюти�зм м. —
учение, убеждения абсолютиста: отре-
шенность понятий, безусловность,
безотносительность убеждений. Научн.
абсолютность — исключительность,
безусловность стремления к высшему,
к первообразу; филос. убеждение в сбы-
точности созерцания умом высшего
начала бытия; политич. правление, ни-
чем не ограниченное, соединение трех
властей (законодательной, судебной
и исполнительной) в одном лице. Абсо-

А

Абака

* Надо, кажется, сохранять такое правописа-
ние, которое бы всегда напоминало о роде
и племени слова, иначе это будет звук без
смысла.

Австралийский абориген. 
С рисунка XIX в.



лю�ция ж. — католич. прощение, отпуск
грехов, проща. 

Абстра�ктный, абстракти�вный лат.—
отвлеченный, неприложенный, непри-
менимый; противоположное: приклад-
ной, обязательный, конкретный. Абст-
ра�кция м. — отвлечение, отвлечен-
ность. Абстракт — отвлеченное,
безусловное понятие, неприкладное.
Всякая цифра, по себе, абстракт, коли-
чество неизвестно чего. Абстракт в ор-
га�не — крышка, дощечка, при подъеме
коей воздух проходит в трубы. 

Абсце�сс м. врач. — нарыв, гнойница,
нагной, нагноение, местное воспале-
ние с отложением гноя. 

Абсци�сса ж.
лат. матем. —
часть оси пра-
вильной кри-
вой линии, от-
резанная орди-
натою, идущею
отвесно к оси. 

Абуко�нь ж.,
абуконье? ср.
собират. арх.-
мез. — при-
брежный под-
водный камень.
Аби�к? м. — вер-
шина его, выказавшаяся из воды? 

А�бцуг м. нем. — в азартной картежной
игре: каждая метка, пара карт вправо
и влево. 

А�бшнит м. нем. воен. — отдел, отсек, от-
рез; отделенная рвом и валом часть
укрепления, в которой засада отсижива-
ется по взятии неприятелем остальной
части.

Абы� нареч. — или, либо; разве; чтобы,
дабы; лишь бы; кое-как. Абы то, абы
это. Абы не сидячего татарина взяли.
Абы как. Абы�кать — делать лишь бы
как, авоськать. Абы�канье до добра не до-
ведет.

Абыз, абы�с м. ряз., тамб. — мулла, та-
тарский поп. Бран. поганец, нечести-
вец; яросл., перм. негодяй, неслух, о�ко-
лотень, наглец. 

Аванга�рд м. воен. аванга�рдия ж. морс.
фр. — отдельная часть войск, передо-
вой отряд, впереди армии или отряда
же; переды�, голова, сторожевой полк,
яртаул; передовая дивизия флота,
а в части его передовая эскадра; иногда
брандвахта; вообще, противопол. ари-
ерга�рд, ариерга�рдия — отряд или отдел
войск позади армии, корпуса, отряда,
для прикрытия тыла; западная сила, за-
ды, хвост, хобот, пятки; задняя часть,
отделение флота или эскадры. (Глав-
ные, срединные силы на суше: армия,
ядро; на море: флот, кордебаталия.)
По трудности выговора аван- и ариер-
гарда, случалось слышать, что солдаты
соединяли их под общим именем ален-
гарда, различая его названием передне-
го и заднего; лучше бы принять назва-
ния: голова и хобот. Аванга�рдный
и ариерга�рдный, к тому или другому от-

носящийся, принадлежащий. Аванза�л
м., аванза�ла ж. фр. — первая или пе-
редняя зала, официантская; иногда
приемная, первая приемная, вхожая
палата. Аванпо�ст м. фр. воен. — малый
передовой отряд на стоянке, иногда
только несколько человек, выставляе-
мых с разных сторон отряда; маяк ка-
зач., охрана, оберег, караул, сторожи;
сюда принадлежат: пикеты, ведеты,
секреты, залоги, цепь, патрули, разъез-
ды и пр. Аванпо�стная служба заключает
в себе знание и исполнение на деле
всех правил и средств охраны армии от
внезапностей и доставление ей всех
нужных вестей о неприятеле; обычно
это служба казаков, названных Суворо-
вым глазами армии. Авансце�на ж. фр. —
пространство между занавесом театра
и оркестром; площадка, передок. Аван-
та�ж м. фр. — выгода, преимущество,
перевес, большина. Аванта�жный —
прибыльный, выгодный; видный, ка-
зистый, красивый; одетый к лицу, в ка-
зистом виде представший. Аванс м.
в торговле — выдача части денег за то-
вар вперед, до расчета; задатки. Пове-
лит. говорят ученой собаке: вперед! 

Авантюри�н, авантури�н м. — ископае-
мое: порода кварца со слюдистою ис-
крою; златоискр, искряк, искряник.
Авантури�нный блеск; авантури�нный
прииск; авантури�новая печать. Аван-
тюри�ст м. фр. — искатель счастья,
приключений; землепроходец; прохо-
димец. 

Ава�рия, аваре�я ж. гол. — повреждение
торгового судна или груза его и убыток
от этого. Ава�рия ма-
лая — обычные слу-
чаи небольшой пор-
чи и ломки судна;
большая — особые
и более важные
случаи крушения;
она частная — если
пострадало только
судно или один
только товар; об-
щая — если и то
и другое. Пошлина
за маяки, за лоцма-
нов, за гавань. Ава-
ри�йные деньги — по-
шлины за стоянку
в гавани.

А �вва м. церк. —
Отец; Создатель,
Бог; архимандрит,
настоятель, игу-
мен. Амма — духов-
ная мать в монас-
тыре. Авваку�мовщи-
на, абаку�мовщина
ж. — раскольничий
толк поповщины;
ожидают самого ско-
рого пришествия ан-
тихриста; из них вы-
ходили самосжига-
тели, детогубцы; у
них есть свои муче-
ники.

А�вгуст м. — назва-
ние осьмого меся-
ца в году, стар. сер-
пень, зарев; влад.

густарь — всего обильно, густо едят.
А�вгустский, а�вгустовый, а�вгустов-
ский — к августу относящийся. В авгу-
сте — серпы греют, вода холодит. Овсы
да льны в августе смотри, ранее они
ненадежны. Мужику в августе три за-
боты: и косить, и пахать, и сеять. Ав-
густ крушит, да после тешит. Ав-
густ — каторга, да после будет мятов-
ка. Августа капуста, а марта осетр.
Бабам в августе праздник, жатва,
а с сентября и бабье лето. Август — со-
бериха или припасиха. Августе�йший —
почет, величанье, титло государя и его
семейства; с лат. augustus — славный,
прославленный. Само название меся-
ца дано было в честь римского импе-
ратора Августа. 

Авда�н-сыры� — чувашский праздник
в исходе октября, род поминок и спо-
жинок; в переводе: петушье пиво; ва-
рят пиво и колют петуха. Анга-сыры�
(-соарен) — их же праздник перед паш-
нею.

Авдо�тьи-мали�новки — народное на-
звание дня 4 августа. Лесная малина
доспела. Этот же день Евдокии-огуреч-
ницы: огурцы доспевают; он же Семи
Отроков, сеногноя; дожди сено гноят.
Авдо�тьи-плющи�хи, день 1 марта; плю-
щит или гнетет снег; Евдокеи подточи-
порог, новичок, пролетье, первая встре-
ча весны (см. Евдокии). 

Ави�з, адви�з м. итал. торг. — предва-
рительное уведомление об отправке на
чье имя векселя, товара и пр.; повест-
ка, заявка. 
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Ави�зо м. нескл. — военное судно ма-
лого размера для рассылки, подачи ве-
стей, наблюдения впереди флота.

Аво�сь нареч. — (а-во-се, а вот, сейчас)
иногда с придачею частиц: ко, то, же,
ну, вот, либо — может быть, станется,
сбудется, с выражением желания или
надежды (латинское fore ut). Авось Бог
поможет. Авось — вся надежда наша.
Авось, небось, да третий как-нибудь.
Авось — хоть брось. Наше авось не с ду-
ба сорвалось, рассудительное. На авось
мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла
в дровни лягает. Авось и рыбака толка-
ет под бока. На авось казак на конь са-
дится, на авось его и конь бьет. Русак
на авось и взрос. Ждем-пождем, авось
и мы свое найдем. Авось не унывает,
здесь авось обращено в сущ. От авося
добра не жди. Авось плут, обманет.
Авось в лес уйдет. Авось до добра не до-
ведет. Авосю не вовсе верь. Авосю верь
не вовсе. Авось да живет, не к добру до-
ведет. Авось, что заяц: в тенетах вяз-
нет. Держись за авось, поколе не сорва-
лось. Авося жданки съели. Аво�ська м. —
будущий желанный случай, счастье,
удача; отвага; кто делает все на авось.
Ему авоська дал или обещал. С авоськи
ни письма, ни записи. Вывезет и авось-
ка, да (ин) не знать куда. Авоська уй-
дет, а небоську одного покинет. Авоська
веревку вьет, небоська петлю накиды-
вает. Авоська небоське набитый брат.
Держался авоська за небоську, да оба
упали. Тянули, тянули авоська с небось-
кой, да животы надорвали. Аво�севы го-
рода� не горожены, аво�ськины детки не
рожены. Аво�сьный случай — пришед-
ший на авось. Аво�ськать, аво�сьни-
чать — пускаться на авось, на удачу,
на безрассудную отвагу, беззаботно
надеяться. Кто авосьничает, тот и по-
стничает — иногда голодает. Поавось-
каем; авось, до чего-нибудь доавоська-
емся. Авоськать, воськать — обычно
приговаривать почасту авось. Аво�сьник
м., аво�сьница ж. — кто авоськает, авось-
ничает. С авосьником попадешь впросак.
Авосьники — бедокуры. 

Авраа�мово де�рево — кустарник или
деревцо Vitex Agnus castus, из семейст-
ва железняковых, железянок; агнец
непорочный. День Аврамия-овчара
или Анастасии-овечницы, в народе, 29
октября, праздник овчаров. Авраа�-
миться — ханжить благочестием.
Не Авраамься, не Исаакся, не Иаковь-
ся — не ханжи. 

Авра�л, оврал морс. — повелительное:
пошли все наверх, на палубу; вызов
всех должностных на работу, где это,
по роду ее или при опасности, нужно:
авра�льные работы: отдача якоря, съем-
ка с якоря, уборка парусов в шквал
и пр. 

Авро�ра ж. — утренняя заря, зорька, за-
ряница, рассвет, утреница, денница,
досветки; алый и золотистый свет до
восхода солнца.

Авсе�нь м. — так произносят слово это,
известное почти только в акающих об-
ластях; вероятно, о�весень — первая
встреча весны: первый день весны,
1 марта, коим прежде начинался год;
ныне название это перенесено на Но-

вый год и на Васильев вечер, канун
Нового года. В песнях: тусень, титу-
сень, туасень, таусель; щедрованье
или обсев хозяина житом, с пожелань-
ями; свиная голова к обеду; вечером
гаданья. 

Австе�рия ж. лат. — при Петре I гости-
ница, трактир, харчевня и питейный
дом.

Австра�льный лат.— южный, в Юж-
ном полушарии находящийся; тропи-
ческий, полуденный.

Авто�граф м. греч. — своеручное пись-
мо, писание; подлинная рука; подлин-
ник, своеручник; автографи�ческий —
к нему относящийся; подлинный, свое-
ручный. Автогра�фия ж. — знание руко-
писей, почерков или рук, письма изве-
стных людей; искусство делать с них
точные снимки. Автобиогра�фия ж. — на-
писанное кем-либо самим описание
своей жизни; автобиогра�ф м. — описа-
тель жизни своей. Автокра�тия ж. — са-
мовластие, самодержавие; монократия,
единовластие, самодержавие, самомо-
чие. Автокра�т — самодержец. Авто�но-
мия — право самоуправления, самосто-
ятельность народа, земли; независи-
мость. Автома�т м. — вообще, всякое
устройство, где есть свой двигатель, а не
внешний (напр., часы), подобие челове-
ка, животного, подражающее живым
движениям, голосу: самодвига, самоход,
живуля, живыш, живая кукла. Автома�-
тов — ему принадлежащий; автомат-
ный — к нему относящ.; автомати�чес-
кий, автомати�чный — самодеятель-
ный, самодвижный, живодвижный;
о движениях человека: невольный, бес-
сознательный, безотчетный. Автоди-
да�кт м. — самоучка. 

Авторите�т м. — свидетельство или
мнение известного человека в деле на-
уки, принимаемое слепо, на веру,
без поверки и рассуждений.

А �вторствовать (укоризн. или на-
смешл.) — заниматься писанием, со-
чинением книг.

Агальматоли�т м. — камень тальковой
породы, из которого в Китае выделы-
вают идольчиков и другие вещи; об-
разно�й камень.

Ага�т м. — камень разных цветов и от-
тенков, природный сплав кварца

и яшмы, сердолика, халцедона и пр.;
ага�тный, более употреб. ага�товый,
из него сделанный, к нему относя-
щийся. 

Агафии-коровя�тницы, или голенду�-
хи — день 5 февраля в народе. Все запа-
сы вышли. На Агафию коровья смерть хо-
дит, ниж. Агафона-огуме�нника — день
22 августа. Леший ночью из лесу выхо-
дит, дурит в поле, раскидывает снопы
по гумнам, которые и стерегут, в выво-
ротном тулупе, с кочергою в руках. 

А�ггел м. церк. — злой дух, дьявол, сата-
на.

Аге�нт м. лат. — лицо, которому пору-
чено дело от лица же, общины, товари-
щества или от правительства; низшая
степень поверенного одного государ-
ства при другом; частное доверенное
лицо по делам, уполномоченный, де-
лец, ходатай, ходок, старатель, стряп-
чий, поверенный, приказчик. Аге�н-
тов, все, что его. Аге�нтские дела.
Аге�нтство ср., звание, должность,
круг действий агента; место жительст-
ва, контора агента. 

Агиа�сма м. церк. — освященная вода
в праздник Богоявления, Св. Креще-
ния.

Агита�ция м. — народные или сослов-
ные смуты, подговоры, наущения
и волнение, тревога. Агита�тор м. —
волнователь, подстрекатель, смутчик, за-
чинщик мятежа.

А�гнец м., а�гница ж., агня� ср. — ягня, яг-
ненок, ярка, барашек; иносказание
непорочности во плоти; церк. предста-
витель Спасителя.

Аго�ния ж. греч.— борение жизни со
смертью, издыхание, отход, лежание на
смертном одре, последний час; беспа-
мятство, бессознательность умираю-
щего.

Аграма�нт м. —
узорчатые пле-
тежки из снур-
ков для обшив-
ки женских убо-
ров, занавесок;
витейка, вяту-
шек.

Агра�фа ж. —
брошка, насад-
ка, запонки, за-
стежка; род украшенной каменьями или
отделкою пряжки, крючка; в зодч. —
ключ свода, замо�к, средний и послед-
ний камень.

Аграфе�ны-купа�льницы — народн.
день 23 июня, канун Ивана Купалы,
Ивановской ночи, лютые (ошибочн.
мытые) коренья: в сев. губ. закупыва-
ются, купаются впервые, что в юж. де-
лается уже в мае, после первой грозы.
Моются в банях и в реке; общее купа-
нье с песнями; праздник купальщи-
ков; обетная каша, складчиною. На Аг-
рафену, коли гречиха мала, овсу порост. 

А�грест, а�грус м. юж. — крыжовник. А�г-
русная водичка — крыжовниковая.
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Агроно�мия ж. греч. — наука земледе-
лия, сельского хозяйства; агроно�м, аг-
роно�мка, изучивший ее. Агрономи�че-
ское училище. Агрикульту�ра, земледе-
лие, землепашество, хлебопашество,
полеводство. 

Ад м. — аде�я, гее�на, та�ртар, тартарары�,
бездна, преисподняя, тьма кромеш-
ная, печь огненная; вят. хайло, пасть,
зев, горло, глотка. Невыносимое жи-
тье, ссора в доме, крик, брань, драка,
содом. Что ад-эт разинул, что орешь.
И в аду люди живут, о привычке;
и в аду обживешься, так ничего. Хоть
в аду ликуй, только нас минуй, о злом
человеке вместо: хоть в раю. Всяк ада
боится, а дорожка торится. В рай про-
сятся, а заживо в ад лезут. Ад стонет,
рыдает, грешных к себе призывает. Глас
Божий вызвонит из ада душу грешника,
говорят о вкладе на колокол за упокой
самоубийцы. Лучше с умным в аду
жить, чем с дураком в раю. Житье,
словно в аду. На немилостивых ад сто-
ит. Пусти душу в ад, будешь богат.
В аду не быть, богатства не нажить,
потому что богатый часто наживается
неправдою. Не есть (нет, несть) во аде
покаяния. Черти возят жерди: хотят
ад городить, шутка. Из омута в ад —
рукой подать; в омуте водяной, бес,
да в омуте ж и тонут. И в аду хорошо за-
ступничество: ину пору хоть кочергой,
вместо вил, подсадят: все легче. Ключи
ада, ключи бездны, у скопцов: известн.
части. Злой человек а�дово стяжанье.
Врата адовы. А�дская злоба, аду свойст-
венная; адская жизнь, каторга, невы-
носимая. Адский камень, ляпис, жгу-
чее серебро, селитрокислое серебро.
Адожно�й арх. адский, дьявольский, лу-
кавый; нечистый, мерзящий. Адо�вень
м. арх. бранн. негодяй, мерзавец; адова�

об. арх. адожной человек, зверь, расте-
ние и пр.; мерзость. А�довить что, арх.
замышлять коварство; крамолить;
сквернить, поганить. Адова�т костр.
скуп, скареден. Адить? что, яросл. ко-
пить; неумеренно употреблять? 

Ада�жио ср. нескл. итал. муз. — протяж-
ный, тихий, медленный размер (лад,
мера, такт); музыкальное сочинение
этого размера. 

Адали�, нареч. вост.-сиб. — точь-в-
точь, все равно, как бы, словно.

Ада�м вообще — человек во плоти,
грешник; падкий на соблазн. И ты
адам, и я адам: все мы адамы. Взятый от
земли; праотец. Помер Адам — ни Богу,
ни нам, ни душа на небо, ни кости в зем-
лю, разбитый горшок. Это при Адаме
было, в старину незапамятную. Новый
Адам, церк. Спаситель. Адамово дере-
во, растен. Catalpa bignoides; растен.
Palolownia imperialis. Ада�мова голова,
мертвая голова, т. е. человеческий че-
реп; тропическое растение мандрагор,
Mandragora offic., или Atropa Mandra-
gora, из семейства пасленовых. Растен.
черный осот, Centaurea scabiosa, пу-
почник, шишкарник, шелобольник,
пустосель, или пустосел, ошибочно по-
стушель. Вят. растен. Cypripedium cal-
ceolus, кукушкины сапожки. Самый
большой сумеречник, бабочка мертвая
голова, Sphinx Caput mortuum,
на спинке которой виднеется изобра-
жение человеческого черепа. Живет на
картофеле, в Южной России [Росии:
западные европейцы должны сдваи-
вать свое S, где оно произносится твер-
до; нам этого не нужно], вредит ульям.
У одного только этого насекомого есть
голос (прочие производят шорох, ве-
резг, стрепет): резкий свист из боковых
дыхалец. Ада�мова борода, растен.
Asclepia, у которого корень бородою.
Ада�мова кость арх. сиб. окаменелое де-

рево, особенно выбрасываемое морем.
Ада�мова смо�ква, растен. и плод Musa
раradisiaca, банан; Ficus indica, индий-
ская смоковница. Ада�мово яблоко, ка-
дык, гортань, твердое возвышение на
горле человека, от головки гортани.
Райское яблоко, род большого, клин-
чатого лимона, Pyrus Malus paradisiaca.
Адамовы лета, годы, много лет, более
человеческого века. Адамовы лета с на-
чала света. Адамовы детки, все люди,
в смысле грешников. Адамов грех, ос-
лушание, непослушание; слабость
к соблазну. Адамова вилка, ложка,
пальцы, горсть. Ада�мовщина ж. соби-
рат. арх. сиб. ископаемое дерево и кос-
ти; первое идет на топливо и на подел-
ки; местами такое не окаменелое еще
дерево зовут но�евщиной, а окаменелое
— адамовщиной, адамовой костью.

Адама�нт м. стар. — алмаз, бриллиант;
адама�нтовый — алмазный. 

Адвока�т м. лат. — присяжный пове-
ренный, правовед, берущий на себя
ведение тяжб и защиту подсудимого;
частный ходатай по тяжбам, стряпчий,
ходок, делец. Адвокатские приемы. Ад-
вока�тство ср., адвокатура ж. стряпче-
ство. Адвока�тничать, адвокатство-
вать, стряпничать, ходить по делам,
по судам, по искам. 

Аде�пт м. — вновь принятый в братст-
во, в тайное учение или общество; но-
вичок, новобранец. Посвященный
в тайны кабалистики, алхимии или
иного таинственного учения; знахарь.

А�дли нареч. зап. — наконец, под ко-
нец; насилу, едва, еле, с трудом; одна-
ко, все-таки. Адли наша узяла! Сиб.
словно, точно; будто. Притулился адли
мертвый.

Администра�ция ж. лат. — уряд, уп-
равление, распорядок, заведование,
устроение. Взятие под присмотр дел
неплательщика. Администра�торство
ср. — заведование этими делами; само
лицо или место, на которое это возло-
жено. Администрати�вный порядок дел,
распорядительный, несудебный, рас-
порядковый, исполнительный; адми-
нистрацио�нный — к администрации,
особенно во втором значении, относя-
щийся. Администра�тор м. — хозяин,
управляющий, заведующий, распоря-
дитель, управитель; администра�то-
ров — ему принадлежащий; админист-
ра�торскuй — к нему относящийся.

Адмира�л м. — генерал флота; контр-
адмирал, генерал-майор; вице-адми-
рал, генерал-лейтенант; адмирал, или
полный адмирал, генерал от —. Денная
бабочка аталанта, черная, с алою кай-
мою по подолу крыльев; раковина
Conus ammiralis. Адмира�льша — жена
адмирала. Адмираловы очки, адмираль-
шин чепец; адмиральский жезл. Адми-
ральский час флотск., полдень, пора
выпить водки. Адмиральство — чин
его, звание. Адмиралте�йство ср. — ме-
сто и здания, где производятся дела
и работы флота; тут верфи, эллинги,
доки, мастерские, запасы, иногда и са-
мо управление; адмиралте�йский —
к нему принадлежащий, относящийся.
Адмиралтейств-совет, при морском
министре, для обсуждения дел по мор-
ской военной части.
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Адонай� м. церк. — Господь, одно из
имен Всевышнего.

Адресова�ть, адресо�вывать что, кого,
куда, к кому, на чье имя — делать адрес,
надпись; насылать, надписывать; -ся,
быть надписываему, насылаему; обра-
щаться, относиться к кому, за чем. Ад-
ресование ср. окончат. адресо�вка ж. а�д-
рес м. об. действие по значению глаг.
А�дрес — именная надпись на чем, кому
письмо или вещь следует, иногда
с указанием жительства и пр.; насы�л,
на�сылка. Пиши письмо по насылке та-
кой-то. Словесное указание или запи-
ска, ярлык для отыскания лица; по-
именование в векселе того, кому
должник обязан уплатить деньги; про-
сительное, поздравительное, благодар-
ственное, почетное письмо; речь на
бумаге от имени места, сословия, об-
щества. Адресный билет — выдаваемый
в столицах адрес-конторою, местом,
которое отбирает виды у людей подат-
ного состояния и выдает от себя другие,
записывая местожительство. Адрес-ка-
лендарь — именной список жителям
с показанием их звания, местожитель-
ства и пр. Адресова�тель м., адресова�-
тельница ж. Адресо�вщик м., адресо�вщи-
ца ж.— надписчик, насыла�тель, на-
сы�льщик.

Адре�т фр. повелит. ученой собаке — на
дыбы! лапами на грудь хозяина;
или обратно, задом к хозяину; или за
стул и пр.

Адриано�польский цвет — краска яр-
ко-красная, из марены.

Адула�р, адулярий м. — лунный камень,
бледно-синеватый (лунного цвета) по-
левой шпат.

Адъю�нкт м. лат. — помощник акаде-
мика или профессора; приобщник,
общник, товарищ; ученое звание под
академиком или профессором.

Адъюта�нт м. лат. — военный офицер
в звании этом при генерале, для пору-
чений и передачи приказаний. Гене-

рал-адъютант, флигель-адъютант —
генерал и офицер в этой же должности
при государе.

Адъю�тор м. лат. — помощник, пособ-
ник, подручник.

Ае�, ае�в м. татар., ниж., астрах. — мед-
ведь, шуточн. бортник, мишка, топты-
гин и пр. На Каспийском море про-
мышленники не смеют поминать мед-
ведя, опасаясь бури, а называют его аё,
аю.

А�ер, или аэр, стар. лат. — воздух, ат-
мосфера, мироколица; воздух теплый,
вешний, чистый, свежий, здоровый.
Аэродина�мика и все подобн. сложные
слова см. Аэр.

А�же со стар. — ажно, инно; если же,
буде; ныне: аже, аж, а�жно, ажно�, а�ль-
но, альни, ан, а�нно, а�нда, ажино�лича,
инда, инно, ин, даже, так что, что да-
же; лих, напротив, между тем; заместо
того; ведь, да ведь. Ажно в ушах тре-
щит. Ально испужался. Ударил, анда
палка переломилась. Голодному ажно
и ночью не спится. Ан не удалось.
Не возьму ста рублей. — «Ажно возь-
мешь, только б дали». Чаял, все тут,
ально никого нет. Хвать в карман, ан
дыра в горсти�. Хвать-похвать, ан нече-
го взять. Ждали с гор, ан подплыло ни-
зом. Ажно я тебе гутарил, ведь я гово-
рил; калужск. Ано погоди, я сам схожу,
либо, или. Ажноль калужск., тул. уже-
ли, неужто. А�жбы пенз., тамб., твер.
хоть бы, хотя бы, если б. Ажбы один на-
шелся. Ажно�кать, говорить аж, ажно;
ажно�к м. южный великорус, особенно
калужанин.

А�жио ср. торг.— переплата, наддача
при промене одного рода монеты на
другой; разница в цене между нужной
и ненужной монетою. Ажиотаж —
торговля и обороты деньгами, акция-
ми, облигациями, денежными бумага-
ми; барышничество ими; скупка и пе-
репродажа, ростовщичьи обороты.

Ажу�р прилаг. несклон. фр. ажу�рный,
ажу�ровый — со сквозниною, сквоз-
ничный, прорезной, дырчатый; о зо-
лотой, серебр. работе: сквозной и узо-
рочный, решеточкою, узорочными
ячейками; об оправе, посадке камней:
сквозной оправы, ободком, обручи-
ком, обечайкою, не коробочкою и без
подкладки, без блесны�. 

Аз — синоним местоимения я, первое
лицо: Аз грешный. Аз ко всему горазд. Аз
пью квас, а увижу пиво — не пройду мимо.

Аза�рт м. — задор, вспыл, вспых, запаль-
чивость. Аза�ртный человек — озорник,
задора, горячий, буйный; о случае, де-
ле — роковой, неверный, от счастья
и удачи зависящий, отважный. Азарт-
ные игры — случайные, роковые. Аза�р-
тить — сердить, бесить, выводить из
себя; -ся — выходить из терпения, за-
бываться.

А�збука ж. — алфавит; абевега, буквица
старин.; собрание в порядке всех
письмен, какой-либо грамоты; учеб-
ник грамоты, букварь; начальные ос-
нования какой-либо науки. Азбуку
учат — во всю избу кричат. Азбука на-
ука, а ребятам бука (мука). Роспись,
оглавление, указатель в азбучном по-

рядке. Азбука нотная — порядок, сте-
пени музыкальных звуков на бумаге
принятыми для сего знаками, нотами.
Азбуко�вина — чужие, нерусские, незна-
комые письмена; уродливые, ломаные.

Азиму�т м. — дуга горизонта между по-
луденником и отвесом (меридианом
и вертикалем). Азиму�тные солнечные
часы — лежащие по уровню, не стен-
ные.

Азия�тка ж. орлов. — род сарафана.
Азя�м, озям м. татар. — сермяга, дол-

гий и полный крестьянский кафтан;
верхний кафтан халатного покроя без
бор, из домотканины, крестьянского
сукна, понитка, зипун; каз. синий
долгополый кафтан; влад., перм. армяк
из армячины или верблюжьего сукна;
влд. летник, холщевник, балахон; кур.
волчья, лисья, сторожковая (песья)
шуба; ниж., астр. крытый овчинный
тулуп.

Ай межд. — боли, испуга, удивления,
одобрения. Ай (ой) больно. Ай (ах) как
испугался. Ай (а), неужто? Ай (ну) моло-
дец. Ай да хват. Ай-ай, остер ты. Оди-
нокому — охо-хо; а женатому: ай-ай.
Баба ай-ай (бойка), а мужик — мала-
хай. В виде союза, ась, что; аль, или,
разве, не�што. Ай ты уморился? Айбо,
смол. а�льбо, либо, или, разве. А�йкать,
айкнуть, кричать, вскрикивать от ис-
пуга, от боли. Сразу уложило ядром,
и не айкнул. Отзываться, откликаться,
перезываться, аукать; -ся, аукаться.
А�йкала об. у кого привычка, пугаясь,
айкать. А�юшка об. или мн. а�юшки вор.
тамб. и др., дружеский зов, отклик,
привет; иногда в виде сущ., как ласка:
аюшка мой, подь сюда; нет моей аюш-
ки; а�ичка, а�иньки, приветливый от-
клик. Аяй м. аяйка об. трус, трусиха;
донск. задушевный друг, приятель, то-
варищ, аюшка. А�якса ряз. (Мещера?)
плакса, крикса, рева. 

Ай, ай� м. несклон. — американское мле-
копитающее животное, названное так
по крику его; Bradypus, лентяй, ленивец,
тихоход, тихоброд, ползун, лазун. 

А�йда, гайда, мн. айда�те — понудитель-
ный окрик, повелительное: иди, по-
шел, погоняй, живей. Айдаком ехать
каз., астр. — о�хлябь, верхом без седла.

Айда�р казач., ардар м. ниж. — круглая
стрижка под верховку, под чуб, не в скоб-
ку; нестриженая маковка, вопреки обы-
чаю.
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Айма�к м. — у монгольских и сродных
им племен: поколение, племя, колено,
община однородцев, под одним родо-
начальником.

Акаде�мия ж. греч.— вообще, высшее
ученое или учебное братство и самое
заведение; общество ученых или ху-
дожников, соединенных под этим на-
званием на пользу науки; такое же
учебное заведение, для подготовлен-
ных образованием молодых людей.
В университете равно преподаются все
науки; в академиях, более частно, одна
отрасль их. У художников натура, или
академия, нагой человек, как образец.
Академи�ческий, академи�чный, к ней от-
носящийся, принадлежащий. Акаде�-
мик м. — член, ученый товарищ по
академии. Академи�ст м. — ученик,
воспитанник, слушатель академии.
Акаде�миков, академи�стов, им лично
принадлежащий.

Акаре�нок, окоренок м. зап. — от корень:
малорослый, коренастый человек, маш-
так, коротыш, прындик, обрубыш.
От а�нкерок — бочонок, распиленный на-
двое, полу�бочье, пересек, обрез. Моск.
лохань для мочки мяса, мытья посуды.

А�кать, аськать — спрашивать часто:
А? Ась? Говорить на а, высоким гово-
ром; произносить о без ударения, как
неполногласное а. А�канье — произно-
шение рязанское или московское.
А�кальщик, а�кальщица, а�кала — кто ака-
ет, говорит свысока. С Масквы, с паса-
да, с аващнова ряда — дразнят акаль-
щиков.

Акафи�ст м. церк. — неседален, хва-
лебная песнь и молитвы Спасителю,
Богоматери и святым угодникам.

Аквамари�н м. — берилл, камень из
рода изумрудов, цвета морской воды;
он состоит из кремне- и глинозема. Аква-
мари�нный прииск. Аквамари�новый цвет,
аквамари�новые подвески. Аква�риум, аква�-
рий — устройство для разводки разных
водорослей и водожилых животных; во-
доем, водник, водяничек. Акваре�ль ж.
фр. — живопись и сама картина на бу-
маге водяными, соковыми, сквозисты-
ми красками, без белил; противопол.
гуашь, гвашь. Акваре�льная живопись. Ак-
вати�нта ж. — способ гравировки или
травления, с оттенкою, весьма близ-
кою к работе кистью, тушью, сепиею.
Акведу�к м. лат. — водопровод, водо-
привод, водоток, водотеча, водник.

А�ки союз церк., стар. — как, так как,
подобно, как бы. Акибы — будто, яко-
бы. А�ко — когда. Акоже — так же как.
А�мо, аможе — куда. А�ти — чтобы, да-
бы, да (пожелательное). А�ци, аче,
аще — если, если же, буде, коли.

Акклиматизи�ровать что, кого,
лат. — приживлять, приращивать,
приурочивать, отуземить. Большая
часть северо-американских дерев у нас
хорошо приурочиваются, отуземивают-
ся, обживаются, приживаются; они
приживчивы, приурочливы. Акклима-
тиза�ция, акклиматизиро�вка — дейст-
вие по глаг., приурочивание, приуро-
чение, приурочка.

Аккомпани�ровать кого или что (со-
нату) чем, на чем, муз. фр. — вторить,
сопровождать, подголашивать, подго-
лосить, подыгрывать; держать другой,
согласный голос. Аккомпанирова�ние ср.
длит. аккомпаниро�вка ж. об. действие
по глаг., вторенье, подголоска, сопро-
вождение, подыгрывание; а второе
также значит аккомпанемент (акком-
паниме�нт) м. сущность, сама музыка
многогласия, по сочинению или по
исполнению, при�голос, вто�ра; акком-
паниро�вщик м., аккомпаниро�вщица ж.
втора, вторщик, подголосок.

Акко�рд м. фр. — согласие, соглаше-
ние, условие, сделка; муз. созвучие,
согласие, полногласие, стройность
совместных звуков; лад, строй,
по различию мягких и твердых созву-
чий (моль и дур, или минор и мажор);
полный подбор струн для какого-ли-
бо музыкального орудия. Акко�рдный,
к нему относящийся.

Аккредито�вывать, аккредитова�ть
кого, при ком или у кого — дать кому от
правительства верющую грамоту, упол-
номочить при другом правительстве;
в частном быту, особ. торговом: дове-
рить кому прием, получение, истребо-
вание денег или товара; -ся, быть упол-
номочиваему; представлять, предъяв-
лять верющую грамоту, полномочие
свое. Аккредитова�ние ср. окончат. аккре-
дито�вка кого, ж. об. действие по значе-
нию глаг. Аккредито�вщик м. — дающий
полномочие, веритель, доверитель.

Аккура�тный лат. — точный, верный;
вещь, тщательно, искусно и чисто об-
деланная; человек, любящий точность,
порядок; бережливый; аккуратность
ж.— свойство, качество по знач. при-
лаг. Аккурат нареч.— ровно, точно,
верно, точь-в-точь, в меру; волос-в-
волос; копейка-в-копейку. Как быть
аккурат. Как раз рихтих, аккурат. Ак-
кура�тничать — жить бережливо, с за-
жимкою, с расчетом, сводить концы.

Акроба�т м. — канатный плясун, висо-
пляс.

Акро�стих м. — стихотворение, где на-
чальные буквы стихов составляют имя,

слово или речь; краестишие, имести-
шие.

Аксака�л м. татар. — старик, старши-
на, староста, выборный; в переводе:
белая борода.

Аксами�т м. стар. — бархат. Аксами�то-
вый, аксами�тный — попадается и по-
ныне в песнях.

Аксельба�нт м. — плетеница из снур-
ков, носимая адъютантами и другими
чинами на плече; наплечник, оплечье,
наплечье.

Аксессуа�ры мн. — принадлежности,
дополнительные вещи, предметы; об-
становка, околичности; знаки, при-
знаки, напр. трезубец Нептуна, стре-
лы молний Юпитера. Добавочные ук-
рашения в живописи, лепной работе.

Акси�ньи-полухлебницы, или -полу-
зи�мницы — в народе день 24 января.
Половина зимних запасов съедена;
прошла половина времени от старого
до нового хлеба; озимое зерно проле-
жало половину срока до исхода. Цены
на хлеб до нового устанавливаются.
Какова Аксинья, такова и весна. Ме-
тель на полузимницу — корм подмета-
ет, корма будут плохи. Полузимница
пополам, да не равно (делит зиму):
к весне мужику тяжеле.

Аксио�ма ж. греч. — очевидность, яс-
ная по себе, и бесспорная истина,
не требующая доказательств, напр. це-
лое всегда больше части своей; основ-
ная истина, самоистина, ясноистина.

А�кт м. лат. — вообще, всякое сбывше-
еся действие; принято в значении: бу-
маги, заключающей в себе постановле-
ние, решение, сделку, свидетельство,
грамоту, документ, письмо; торжест-
венного собрания ученого общества
или сословия, празднества какого-ли-
бо учреждения; в драматических сочи-
нениях: условный отдел, действие. Ак-
ты мн., письменные дела, производ-
ство; документы, грамоты, ученые
письменные труды, записки общества.
Акти�в купца или банка, именье, на-
личность, истинник; противопол. пас-
сив, долг. Актово�й, к акту, актам отно-
сящ. Актуарий, актуариус м., чинов-
ник, у которого акты, приказные дела
на руках; ныне у нас таких особых чи-
нов нет; в Курляндск. губ. секретарь;
в бывшей Коллегии иностранных дел
чин 14 класса. Акти�вный — деятель-
ный, действующий, жизненный, жи-
вой, некосный, не мертвый; акти�в-
ность ж., состояние, свойство это. Ак-
тер м., актри�са ж., театральный
артист, сценический художник, играю-
щий на театре; лицедей, личник, стар.
скоморох. Актерша ж., жена актера.
Акте�ров, актри�син башмак; акте�рские
замашки. Акте�рство ср., звание, по-
ступки, действия актера, по игре его;
притворство. Акте�рствовать, или ак-
те�рить, быть актером, особенно вне
театра, притворно ломаться изыскан-
ным говором и движениями; притво-
ряться, ломать душу, лукавить. А�кция
ж. — доля, часть, пай, делянка в тор-
говле или промысле товарищества;
внос, вклад пайщика; ярлык, распис-
ка, лист, письмо на это право участия.
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Общества на акциях (на делянках) и на
паях различаются тем, что в первых де-
лянки в одну цену разбираются лю-
бым, кто вносит деньги, и перепрода-
ются после по вольной цене; а во вто-
рых сами учредители складываются
(торг складчиною), не допуская сто-
ронних и внося каждый свой пай,
по уговору. Акционе�р м., акционе�рка
ж. — вкладчик, складчик, дольщик,
пайщик, участник в товариществе,
в артельном промысле; акционе�ров —
ему принадлежащий; акционе�рский —
всем товарищам общий; акцио�нный —
долевой, паевой, делянковый, вкла-
дочный.

Аку�дник, окудник м., -ница ж. ряз. — от
кудесить — проказник, затейник.
Шептун, знахарь, колдун.

Акули�ны-гречушницы — в народе
день 13 июня, он же задери-хвосты.
Сеют гречу; скот от жаров и овода бе-
сится, строчится (строка, зык, бызы�).
Мирская каша для нищей братии;
праздник каш. На Акули�ну не рабо-
тай, чтобы греча родилась, кур. Гречу
сей либо за неделю до Акулины, либо не-
делею после. Акули�нка ж. вор.— бурь-
ян, род крупной сорной травы, кото-
рая идет замест лучины, для света
и растопки.

Ала�бор м. обл. — устройство, распоря-
док, порядок. Ала�борить — ворочать де-
лами, переворачивать, приводить по-
своему. Ала�борщина ж. — перебой, скло-
ка, новые порядки или беспорядки.

Алава�стр м. — алебастр, гипс. Сосу-
дец, в котором держали миро и жид-
кие масти, ароматы, церк.

Аладжа�, алача� ж. — шелковая и полу-
шелковая турецкая ткань.

Ала�ж, алаш м. арх. — очаг для варки,
шесток на лодках, ра�ншинах и кочма-
рах; это место на носу, убитое песком
и глиною.

Ала�к, а�лык, а�лок, аля�к м. сиб., арх. —
оленья и собачья лямка, шлейка, часть
упряжи; в оленьей: шлея на шею, за-
мест хомута, из медвежьей или волчьей
шкуры; в собачьей: лямка на брюшной
перехват, опояска из оленьей шкуры;
от а�лыка идет одна постромка, промеж

задних ног собаки, к барану нарты
(к головкам саней).

Алалы�ка, лалыка твер., ряз. — карта-
вый, нечисто произносящий буквы.
Алалы�кать — примолаживать, карта-
вить, мямлить, говорить с пережев-
кою. Алала�, алалу�я ж. тамб., пен. —
вздор, бред, чепуха, бессмыслица. Ала-
лу�ить — нести чепуху.

Алама�нский, или ламанский, язык —
галивонский, кантюжный, офенский,
вымышленный язык владимирских
(ковровских) коробейников, извест-
ный и в Костромской, Тверской и Ря-
занской губерниях, между щепетиль-
никами, разносчиками. См. афеня. 

Аланда�сь, аланды�сь нареч. — иска-
женное оногдась и ономнясь (оного,
оными дни) и лони�сь (прошлого года);
почему иногда и значит: намедни, на-
гдысь, надысь, оногдась, оногдысь,
номнясь, ономедь, ономеднись; во-
сей, восейко, вось-этто, на днях, не-
давно; или же: лони, лонись, лонясь,
аланясь, летось, иного�дне, иного�д-
нись, прошлого лета или года. 

Ала�нь, ела�нь ж. твер., ряз., тамб. —
луг, пастбище, пажить, по�жня; потное,
но не поемное, травное место. Ела�н-
ный ржавец — ручей по алани, со ржав-
чиною. Ала�нка умал., Ала�ня, ала�ха сло-
во офенское — пиво, пивцо, брага;
то же означ. офенское керо, кьяро.

Ала�па ж. зап.-сиб. — займище, пойма;
юж. — плавни, обширные поймы с ка-
мышами, зыбуном, кочкарником.

Аларми�ст м. — человек, который все
государственные и народные события
гласно и шумно толкует в дурную сто-
рону, пророча беду и тревожа этим об-
щество; тревожник, сполошник, шу-
мовка, набатчик, неугомон, неупокой;
охотник кричать караул.

Ала�рчики якут. — башмаки черного
товара с оленьими голенищами или
бахилами.

Ала�р м. вост.-сиб. — лесок, остров, ко-
лок, отъемная роща.

Ала�тырь м. — загадочный камень, по-
минаемый в сказках и заговорах: бел-го-
рюч камень, лежащий на дне морском
либо на море на Окиане, на острове Бу-
яне (вероятно, янтарь, переделанное на
татар. лад).

Алафа� ж. татар., стар. — жалованье,
дача, паек; фураж на лошадь. Ныне ла-
фа — счастье, удача, нечаянная при-
быль, особенно выигрыш в карты.

Ала�харь м. воронеж. — дармоед, ми-
роед, лежебока.

Ала�шить ряз. — шуметь, спорить тол-
пою, горланить и будоражить, трево-
жить других.

Алба�стый, лобастый, лопастый
вят. — леший, лесовик. Алба�ста, лоба-
ста, лопаста ж. — русалка, шутовка,
водяная.

А�лгебра ж. — наука счисления буква-
ми и другими условными знаками,
взамен цифр, которые вставляются
только при окончательном выводе;
буквосчисление, общая арифметика.
Алгебраи�ческий, алгебри�ческий, к сему
способу относящийся. Алгебраи�ст, ал-
гебри�ст м.— сведущий в науке этой. 

Алды�ром пить или хлебать каз.,
татар. — жадно, глотищами, боль-
шою ложкою, ковшищем. 

Алеба�рда ж. —
пешее оружие: то-
пор и копье на
длинном древке;
протазан, бер-
дыш. Алеба�рдник,
алеба�рдщик м. —
кто вооружен
алебардою.

Алеба�стр м. —
гипс, серно-кис-
лая известь. Але-
бастром называ-
ют его в лепной
работе и в отлив-
ке, а гипсом — по-
лусквозистый вид
его, белый или
цветной, обраба-
тываемый резцом.

Але�й, олей м. юж.
и зап. — раститель-
ное масло, особ. ко-
нопляное. Али�фа,
см. Оли�фа.

Александре�йка,
лександре�йка ж. —
красная бумажная ткань, с прониткою
другого цвета (белою, синею, желтою),
на крестьянские рубахи. Александри�й-
ская бумага, чертежная, рисовальная,
лучшего качества и большого разме-
ра; — лист, листья растения Cassia
Senna, слабительное; — стручо�к, слад-
кий плод растен. Cassia fistulata, слад-
кая трость, дикий мед, легкое слаби-
тельное; — стих, ямбический шести-
стопный, с перерубом посредине,
напр. «Послание имп. Александру»
Жуковского. 

Алексе�я Теплого, Алексея-с-гор-вода�
или с-гор-пото�ки, Алексея-пролей-кув-
шин — в народе день 17 марта, росто-
пель. С гор вода, а рыба со стану, с зим-
ней лежки. На Алексея Теплого доста-
вай улья изо мшеника, юж. Покинь сани,
ряди (ладь, готовь) телегу. Сани на по-
веть. Выверни оглобли из саней. Каковы
ручьи на Алексея, таковы и поймы. День
гусиных боев, спуск гусаков. Алеха,
алеша влад. лгун, хвастун, бахвал, как
Иванушка-простачок, Емеля-дурачок,
Кузька-плут, Наум-разумник и пр.
Алешки подпускать, влад. и смежн. шу-
тить, хвастать, лгать (Наумов). 

Але�мбик м. — шлем, колпак перегон-
ного снаряда. Целый кубик, ручной
или малый перегонный снаряд.

А�ли, аль, ай союз — или, либо; разве:
Аль я у Бога теленка съел? А�либо, а�льбо
обл. — или, либо; может статься, авось.

Алкали ср. нескл. — щелочь, одна из
основ всякой соли (другая: кислота);
алкали�ческий, щелочной. Алкало�ид м.
химич.— вещество щелочного свойст-
ва, извлекаемое химически из расте-
ний; алкалоидов много, и они бывают
часто весьма ядовиты. Алкализи�ровать
что, химич. пережигать, отгонять ог-
нем от соли кислоту или воду, чтобы
оставалась щелочь; алкализи�роваться,
быть пережигаему; алкализи�рование ср.

Алкали 27

К ст. Акудник. Колдун

Алебарда



длит. алкализиро�вка, алкализа�ция ж. об.
действие по глаг., пережжение, пере-
жог, отжиг (отжог). 

Алка�ть чего, алка�ю и а�лчу — голодать,
быть голодным, томиться голодом; хо-
теть есть, позываться на еду, на выть,
на пищу; налагать на себя голод, тощу;
поститься, удерживаясь от еды; силь-
но хотеть, жаждать чего, стремиться
силою воли. Взалка�ть, захотеть есть,
проголодаться. Поалкать немного; пе-
реалка�ть, проалка�ть известный срок,
время. Наалка�ться вдоволь. Доал-
ка�ться до тошноты. Заалка�ться до
смерти. Алка�ние ср., алкота�, алчба� ж.,
голод; голодание. Ни жажда хлеба не
просит, ни алчба воды. Наделил Бог вол-
ка алкотою. Ненасытность, жадность;
а�лчность ж., жадность, в прям. и пере-
носн. значении. А�лчничество ср., алч-
ность на деле, поступки, уличающие
в алчбе. А�лчный, голодный, алчущий.
Оденем нагих, обуем босых, накормим
алчных, напоим жаждых, проводим
мертвых — заслужим Небесное Царст-
во. Алчен в кухарне, жаден в пивоварне,
а наг-бос в мыльне. Жадный, ненасыт-
ный; прожорливый. Алчен пес, да не ко-
рыстен кус. Неутомимо жадный к по-
знаниям. Алчнова�тый, то же, в мень-
шей степени. Алчнова�тость ж.,
свойство по значению прилаг. А�лчни-
чать — жадничать, быть не�насытью.
А�лчник м., а�лчница ж., алка�ч м. — не�на-
сыть, алчный человек или животное;
более в переносн. знач. Алка�тель или
алкач богатства. Алка�тельница свет-
ских услад. Алчне�ть, становиться алч-
ным. 

Алкио�н м. — птичка леди�нник, ива-
но�к, зи�мородок, мартыно�к.

Алконо�ст м. — сказочная райская
птица с человеческим лицом, изобра-
жавшаяся на лубочных картинках.

Алкора�н, Коран м. — книга мусуль-
манского закона, писанная со слов
Мухаммеда. Крестьяне называли ее:
татарский про�лог.

Аллего�рия ж. греч. — иносказание,
инословие, иноречие, околица, оби-
няк, проображение; речь, картина, из-
ваяние в переносном смысле; притча;
картинное, чувственное изображение
мысли. Весь вещественный, чувствен-
ный мир не иное что, как иносказание,
по соответствию, мира духовного. Алле-
гори�ческий, аллегори�чный — иносказа-
тельный, переносный, окольный, оби-
нячный; аллегорист м. — иносказатель. 

Алле�гро ср. нескл. итал. — легкая,
живая, игривая и быстрая мера в му-
зыке; аллегретто умал., музыка менее
быстрая. Аллегри ср. нескл. — маска-
рад, бал, вечер с лотереею. 

Алле�я ж. фр. — дорога, усаженная по
сторонам деревьями; в лесу это про-
сек, просека; если же деревья сажены,
то про�садь. От большой дороги к усадь-
бе идёт кленовая про�садь. Алле�йные до-
рожки, про�садные, проса�женные,
в про�садях. 

Аллига�тор м. исп. — земноводное из
семьи ящериц; к этому роду принадле-
жат: гавиал, небольшой и долгорылый,
в Азии и Африке; крокодил, до 30 футов
[9 м] длины, в Старом и Новом Свете;
кайман, или аллигатор, до 10 футов [3 м]
длиною, в Америке; он на воде нагло
преследует даже людей. Аллига�торовы
яйца. 

Аллилу�йя ж. греч. церк. — хвала Госпо-
ду, хвалите Господа. Аллилуйя у Гурья
давно тверда. Поет куролесу (греч. Гос-
поди помилуй), а несет аллилуйю. За-
тянув аллилуйю, да скорей за аминь, то-
ропиться к концу дела. См. также ала-
лыка. 

Алло — оклик с судна или на судно:
Эй, слушай! У нас, впрочем, окликают
именем судна, прибавляя на. Напри-
мер: На «Быстром»!

Аллодиа�льный нем. — относящийся
к алло�ду, к полному и наследному вла-
дению землею; собный, полновладный;
противопол. ленный; у нас родонаслед-
ный, или вотчинный, также противопо-
лагалось поместному, жалуемому вре-
менно, что в новейшие времена назва-
но пожизненною арендою, а поместное
составило одно с вотчинным.

Аллопа�тия ж. греч. — общий способ
лечения, один принятый до введения го-
меопатии; первый основан на положе-
нии: «уничтожай противное против-

ным», давай больному снадобье, произ-
водящее припадки, противоположные
лечимой болезни; второй: «исцеляй по-
добное подобным», давай больному,
напр. в холодной лихорадке, снадобье,
которое породило бы ее же в здоровом.
Аллопати�ческий, аллопати�чный, к ней
относящийся; аллопа�т м., аллопа�тка
ж.— кто держится этого учения.

Аллювиа�льный, в геологии: примы-
тый водою, примывной, намывной,
наносный, осадочный; к наносу, осад-
ку относящийся. 

Аллю�р м. фр. — образ хода или бега ло-
шади, бежь, побежка. Побежка бывает:
ступа�; нога-по-ногу; шаг, равный шагу
человека; хода, ступь, переступь; круп-
ный шаг, шагистый, с нарысью зада;
на�рысь, грунца�, рысца, хлынца, притрус-
ка, или мелкая, малая рысь; грунь,
хлынь, рысь; побежка с выкидкою ноги
накрест: легкая, малая, большая, час-
тая, крупная, машистая; развал или
плавь; плавная, не тряская рысь; и�но-
ходь, когда обе ноги одного бока выки-
дываются разом; проезд: мелкая ино-
ходь, между иноходью и ходою. Пере-
вал, перебой, в три ноги; ни рысь,
ни иноходь, со сбоем сподряд; тро-
пот, цыганская; мелкий перебой,
сбивчатая на�рысь, от насильственной
наездки, самая шибкая хода; намет,
курцгалоп, зайчиком, гопом, дыбки: обе
передние ноги вздымаются почти ра-
зом, прыжком, но конь едва подвигает-
ся с места; меть, галоп, полная меть:
то же, но помашистее; скачь, вскачь, ско-
ком, карьер, марш-марш, воен. То же,
но без дыбков, а с растяжкою; слань,
стелька, растяжка: во весь дух, во все
лопатки. Езда траверсом: боком, боч-
ком.

Алма�з ж. — первый по блеску, твердо-
сти и ценности из дорогих (честны�х)
камней; адамант, бриллиант. Алмаз,
чистый углерод в гранках (кристал-
лах), сгорает без остатка, образуя
угольную кислоту. Алма�з — название
общее: бриллиант, более ценный по
величине и полной грани, осаживает-
ся сквозниною, без подложки; алмаз,
неполной грани, плоский, бывает
в глухой (с исподу) оправе; розетка,
искра, самый мелкий алмаз. Алмаз
стекольщичий, неграненый, сырой,
в оправе на ребро, на природную
грань. Это алмазец порядочный; это
алмазик годный; это алмазишка дрян-
ной; а вот алмазище царский. Алмаз
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стекольщика белит, негоден, не режет,
а только скребет, царапает. Свой глаз —
алмаз, свой призор. Алмаз алмазом ре-
жется, вор вором губится, в сыщики
берут такого же вора. Тверд (верен, до-
рог), как алмаз. Алмаз — ангельская сле-
за, поверье. Алма�зный перстень, с ал-
мазами; алмазный прииск, алмазный
блеск. Алма�зистый, алмазови�дный, по-
добный ему, сходный с ним. Алма�зник
м., торгующий честны�ми каменьями.
Алма�зчик м., бриллиантщик, ювелир,
кто гранит алмазы или оправляет до-
рогие каменья. 

Алтаба�с м. — персидская парча.

Алта�йский волк м. — особый местный
вид волка огненной шерсти, как крас-
ная лиса, с мохнатым поленом.

Алта�рь м. — олтарь, жертвенник, воз-
вышение разного вида, на котором
народы, каждый по вере своей, при-
носили Богу жертву. В христ. церкви
возвышение с приступками в глуби-
не церкви; в православной: восточ-
ная оконечность церкви, отделенная
иконостасом и царскими воротами.
Свято место, алтарь. Дурака и в алта-
ре бьют. Дураку и в алтаре не спускают.
И велика барыня, а в алтарь не лезь.
Книга-то книга, слово-то слово! На-
тка, пономарь, унеси ее в алтарь, о ма-
лограмотном попе. Алта�рный, к нему
принадлежащий, относящийся. 

Алте�й м. — растение из сем. проскур-
няковых: слизь-трава, просвирняк,
проскурняк, просвирка, калачики, со-
бачья рожа.

Алты�н м. татар. (золото? шесть?) —
бывшая серебр. монета в 6 денег или
в 3 копейки. Название пятиалтынный
осталось доныне; грош, деньга, полу-
шка или пул исчезли, как алтын, и по-
минаются почти только в поговорках,
как древние куны и мордки, напр.
За морем телушка полушка, да рубль пе-
ревозу. За пол-ушка ни полуполушки
(скороговорка). Солдату три деньги
в день, куда хочешь, туда их и день.
У Пикула ни пула. Нужда куны родит.
Не дам ни мордки. За эту бородку дава-
ли две новгородки, да третью ладожан-
ку и пр. Но местами счет на алтыны
еще сохранился, особ. между бабами;
поминают алтыны и в поговорках.
У него алтынного за грош не уторгуешь.
У него каждая копейка алтынным гвоздем
прибита. Он с алтынным под полтину
подъезжает. По-латыни — два алтына,
а по-русски — шесть копеек, отвечают
бестолковому. Жалеть алтына — от-
дать полтину, т. е. больше убытка будет.
Не пожалеть за рубль алтына, не придет
рубль, так придет полтина. Алтыном
постановка спора, без денег не обзаве-
дешься. От кума алтын, от кумы по-
лотно, на крестинах. С алтыном вою-
ют, без алтына горюют. Потерял Мар-

тын отцов алтын. Это алтынное дело.
На алтын да на грош не много утрешь,
или съешь. Счастья алтыном не купишь.
Алтын Мартыну — ни сапоги подшить,
ни скоба подковать. С алтыном — сиди
под тыном, притаись. Не стоит алты-
на, а тянется за полтиной. Алтынная
кошка полтинную часть тянет. На три
алтына торгу, а на пять — долгу. На ал-
тын товару, а на рубль раструски. Про-
дал на деньгу, проел на алтын. Возьми
сорок алтын: «Сорочи не сорочи, а мень-
ше рубля не отдам», дразнят бестолко-
вых торговок за счет со�роками да алты-
нами. Алтынного вора вешают, полтин-
ного чествуют. Пить бы на полтину,
да нет ни алтына. Счастье — бедному
алтын, богатому миллион. Этот алтын
не того рубля. Хорош богатырь: пьян
с вина на алтын. Лучше на гривну убыт-
ку, чем на алтын стыда. Алты�нник м.,
алтынная монета, ныне копейка сере-
бром; алты�нник м., алты�нница ж., ал-
ты�нщик м., алты�нщица ж., скупец,

скряга, крохобор; корыстник, мелоч-
ной и низкий взяточник. Подъячий
с приписью: урывай-алтынник. Алты�н-
ничать, жадно и скупо вымогать и до-
бывать деньгу. Алты�нничанье ср., дей-
ствие по значению глаг. Ты опять заал-
тынничал. Доалтынничаешь (или доал-
тынничаешься) до беды. Изалтынничал-
ся купчина. Много ли наалтынничал?
Поалтынничать было еще. И так весь
день проалтынничал: весь проалтынни-
чался, проторговался. 

А�льфа ж. — название первой буквы
греческой азбуки А; начало, почин,
как и наше аз.

Алхи�мия ж. — применение химии
к суеверному исканию философского
камня, всеобщего целебного снадобья
и тайны превращения металлов в зо-
лото. Алхи�мик — кто ею занимается
как наукой.
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А�лый татар. — светло-красный, яр-
ко-красный; самого густого цвета ро-
зы, яркой (не золотистой) зари; багря-
ный, багрецовый (не багровый), крас-
ки крови боевых жил. Алая кровь; алый
цветочек; алый восток. Говорят более
о предметах и о цвете приятном, поче-
му и милого друга зовут аленьким друж-
ком, из чего образовалось приветливое:
алу�ша об. дружок. Алова�тый, бледно-
алый, с алым отливом. Падок мотылек
на аленький цветок. Алый малый зеле�н
(синь) кафтан. Алый цвет по лицу рас-
стилается, белый пух по груди рассыпа-
ется. Люди живут, как ал цвет цве-
тут, а наша голова — вянет, что тра-
ва. Краше цвета алого, белее снега
белого. Алый цвет мил на весь свет. Зе-
лены�м лугом пройдуся, на сине небо на-
гляжуся, алой зоренькой ворочуся. Алой
кровью обливается сердечушко мое.
Алы�м-але�хонек или алешенек, ярко-
алый, совсем, весь алый. А�лость и ало-
ва�тость ж., состояние по прилаг.
Але�ть, краснеть, становиться алым;
але�ться, виднеться, показываться
алым. Почки на розе уже алеют. Что на
дороге алеется, не обронил ли кто пла-
точка? Если алеть говорят вместо
алеться, то выражает, не казаться или
мерещиться алым, а являться ясно,
в ярком алом цвете, отличаясь этим
резко от окружных предметов: сукно
алеет на столе; здесь алеется было бы
слабо и неопределительно (но пра-
вильно ли это?). Алеет, поколе молоде-
ет (покуда молод); станет стариться,
побуреет. Выалели щечки ее, выцвели,
поблекли. Дай яблочкам доалеть, дой-
ти. Мак издали заалел, показался; заря
заалелась, занялась. Наалелся цветок,
накрасовался, вянет. Щеки поалели от
мороза. Ало-голу�бый и голубо-алый, два
оттенка лилового: первый голубее,
второй алее; ало-си�ний и сине-алый, та-
кие же два оттенка фиолетового цвета.
Алое� олон. румяна: противопол. белое� —
белила. Алозо�бик сиб. вид клеста, пташка
Loxia leucoptera. Алозоло�тная заря, золо-
то-алая, золотистая. Алоли�цый, алоще�-
кий и пр. понятны по себе. Алокро�вные
животные, млекопитающие (сосуны),
птицы, гады и рыбы. Алокровные жилы,
боевые, артерии; противопол. черно-
кровные (вены, обратные) и белокров-
ные (пасочные и млечные). 

Алы�м, алы�ма м. ряз., влад. — простак,
простофиля, разиня, глуповатый па-
рень.

Алы�ра, алы�рь, алы�рник, алы�рщик м., 
-щица ж. старин. — фигляр, фокусник,
штукарь, морочила, обманщик. Ны-
не — обманщик, плут, мошенник, кар-
манник, майданщик, обыгрывающий
в зернь и в кости; бездельник, шатун,
праздный лентяй, дармоед, гуляка;
промышляющий готовое; кулак, пе-
рекупщик. Алы�рить, алы�рничать —
промышлять обманом. Алы�риться —
зубоскалить, нагло издеваться. Алы�р-
ство — праздность, мошенничество.

Альбино�с м., альбино�ска ж. — белый
негр, какерлак, блафард, дондос; чело-

век, большею частию, черного племе-
ни, одержимый недужною белизною
кожи и волос, причем глаза (радужни-
ца) бывают красные, как у белого кро-
лика; в животных, напр. мышах, вырод-
ки эти называются корольками, князька-
ми. Альбини�зм м., состояние альбиноса.
Альби�т м., ископаемое из рода полевых
шпатов. Альбо�м, а�льбум м. лат. белая кни-
га, в которую друзья и знакомые пишут
и рисуют на память; памятная книжка;
книга для путевых заметок, записок
и рисунков; памятная книжка имен,
напр. альбом университетский; сборник
рисунков, картин на бумаге известных
художников. Альбо�мные стишки, пошло-
ватые. Альбо�мщик м., альбо�мщица ж., лю-
битель альбомов и их стишков. 

Алько�в м. — большая ниша, углубле-
ние в стене, напр. для кровати; уступ,
залом, пазуха, куток, тупик.

Альмана�х м. — календарь, месяцес-
лов; ежегодник, погодник, полетник.
Погодно выходящий сборник каких-
либо сведений и сочинений. Книга га-
дательная, кудесная, стар. Альмана�ч-
ник — составитель или любитель аль-
манахов.

Альпа�ри ср. нескл. итал. торг. — вро-
вень, в уровень, гладко, ровно;
без прибавки, без наддачи, придачи;
ухо-на-ухо; так и так. 

А�льт м. итал. — голос между дискан-
том и тенором; низкий женский голос;
род скрипки, вторы, альто�вка ж.; она
поболее скрыпки, с убавкой тонкой
струны и с прибавкою баска. Альто�-
вый ключ, нотный, между дисканто-
вым и басовым. Альти�стый голос, низ-
кий, близкий к альту. Альти�ст м., аль-
ти�стка ж., кто поет или играет альта�.
Альта�на ж. зап. бельведер, беседка, те-
ремок, вышка. Альтиме�трия, часть три-
гонометрии, наука измерения высот. 

Алюми�ний, алю�мний м. хим. — щелоч-
ной металл глиний, основа глинозема,
глины; так же, как основа ржавчины
железо, а яри — медь. Алюмини�т м., ис-
копаемое, похожее на квасцы, водный
серно-кислый глинозем. Алюнит м.,
ископаемое, весьма близкое к квасцам. 

Алю�с м., -а ж., алю�сник м., -ница ж.
сиб. — лясник, ловкий краснобай; лю-
безник, волокита; угодник, льстец
и попрошайка, елоза. Алю�сить, алю�с-
ничать — льстить и угодничать, уви-
ваться из корыстных видов.

Аля� межд. дон. — окрик на овец; орл.
то же на свиней.

Аля�киш м. твер., пенз. — недопечен-
ный хлеб, полусырой, с закалом; мя-
киш; ком теста.

Аля�повый, оля�поватый (облепить?) —
несуразный, неуклюжий; грубоватой
отделки, топорной работы; -тость ж.,
свойство, качество по знач. прилаг.
Аляповат парень, да у рук дело.

Ам, хам — более шуточн. детск. укушу,
съем, вот я тебя съем. А�мкать кого,
съесть, кусать, укусить; а�мка, га�мка ж.
юж. детск. вавака, собака, пес. 

Амазо�нка ж. — наездница. Долгое,
широкое женское платье, обычно су-
конное, для верховой езды. Семья по-
пугаев из куцых.

Амазо�нский камень м. — зеленый по-
левой шпат.

Амальга�ма ж. хим. — спуск, соедине-
ние, сплав других металлов с ртутью,
сорту�чка. Серебряная сортучка находит-
ся в природе в виде руды; золотую дела-
ют для позолоты через огонь. Амальгам-
ный, сортучковой, спусковой. Амальга-
ми�ческое золото, серебро, спущенное со
ртутью. Амальгами�ровать что, с чем,
спускать с ртутью, сортучивать. Амаль-
гамиро�вка, амальгама�ция ж., действ.
по глаг.; самая сортучка; добыча золота
и серебра из руд посредством спуска со
ртутью, которую после отгоняют огнем. 

Ама�н м. турец. — помилование, поща-
да; сдаюсь, помилуй. На аман, на пар-
дон у русского и слова нет.

Амана�т м. — заложник.

Амате�р м. фр. — любитель, знаток,
охотник до чего; занимающийся чем
не по званию, а по призванию, любви,
охоте, наклонности. Говор. о художествах,
особ. о музыке. 

Амба�р, анба�р м. — строение для склад-
ки зернового хлеба, муки, а иногда
и других товаров. Амба�рец, амба�рчик,
амбаро�к м., амба�ринка, амбарушка ж.
умалит., амба�ришка м. укорит., амба�-
рище м. увелич. У него в амбаре и мыши
перевелись. Наготы, босоты изувешаны
шесты; холоду, голоду амбары полны.
Не замесить густо, как в амбаре пусто.
Есть в амбаре, будет и в кармане (и на-
оборот). Каково в амбаре, таково
и в кармане. Нет в кармане, да есть
в амбаре. Ключи в кармане, а амбар сго-
рел. Прогнали Варвару из чужого амба-
ру. Амбари�ще ср., место из-под сло-
манного или погорелого амбара. Ам-
ба�рный, к нему принадлежащий или
относящ.; в виде сущ. смотритель, со-
держатель амбара. Амба�рщик м., про-
мышляющий отдачею амбаров внай-
мы. Амба�рник м., мелкий лес, двух-
и трехвершковый, годный только на
холодные (холостые) строения. Амба�р-
ница ж., амбарная кошка. Амба�рное
ср., амба�рщина ж., бывшая пошлина
с амбаров; ныне плата за наем их,
на торгах и пристанях. Амба�льный аст-
рах. дрягиль, рабочий, таскающий то-
вары на суда и обратно в амбары; ам-
ба�льные деньги, плата рабочим за на-
грузку и выгрузку. 

Амба�рго ср. нескл. исп. — задержание
торговых судов или товаров в гавани;
запрещение, запрет, задержка судна
в воен. время. 
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Амбарка�ция ж. фр. — посадка на суда
войск и погрузка воинских принад-
лежностей. 

А�мба ср. лат. — двойня, двойчатка,
двоечка, двоица. Выход двух номеров
кряду в лото или в лотерею. Два выиг-
рыша сряду или рядком на карте.

Амби�ция ж. фр. — чувство чести, бла-
городства; самолюбие, спесь, чванст-
во; требование внешних знаков уваже-
ния, почета. Он при амбиции, шуточ-
но — при шпаге. Амбицио�нный —
себялюбивый, тщеславный, жадный
до почестей, похвал, поощрений на-
градами и отличиями.

А �мбра ж. — благовонное вещество,
находимое комьями по взморью, как
полагают, из кишок китов (кашалотов).
Черная амбра в торговле — черный ян-
тарь.

Амбразу�ра ж. фр. воен.— прорез рас-
трубом наружу в земляном валу
или крытый проем в стене укрепления,
для стрельбы из орудий; бойница или
бой. Проем окна в доме. Амбразу�рные
щеки, бока; подошва, испод. Амбразур-
ная пальба или через бой, противопола-
гается пальбе через банк, т. е. без амбра-
зур, через верх (крону) бруствера. 

Амбро�зия, амвро�сия ж. греч. — басно-
словная пища богов; говор. о вкусном
ястве. Родовое название пахучих рас-
тений Ambrosia. 

Амбушу�р м. фр., анзац м. нем. — в духо-
вой музыке: способ приставки инстру-
мента к губам, действие при сем губа-
ми; приставка, охват; та часть инстру-
мента, что берется в рот, приставляется
к нему; насад, насадка, дульце, губник,
пищик. 

Амво�н м. греч. — возвышенное или
поднятое место для проповедника,
сказателя речи. В православной церк-
ви место перед иконостасом, где чита-
ются ектении, Евангелие, проповеди;
бывает для проповедей и особый ам-
вон среди трапезы; возвышение среди
церкви для облачения архиерея.

Амети�ст м. — окрашенный природою
горный хрусталь сине-алого (фиолето-
вого) цвета разных оттенков.

Ами�нь нареч. церк. — истинно, воис-
тину, подлинно, верно и крепко. На-
род обратил аминь в сущ., разумея ли-
бо молитву, либо конец дела. Аминь,
аминь, рассыпься, говор. нечистой си-
ле. Аминь человека спасает. Аминем ве-
ликие дела вершат. Аминь дело вершит.
Аминь письмом невелик, да дело вершит.
Одно слово — аминь, а святые дела вер-
шит. Сколько ни петь, а аминем вер-
шить. Аминем квашни не замесишь: мо-
литву твори, да муку клади. Аминем де-
ла не вершить, т. е. одними словами,
обещаниями. Аминь тому делу; всему

делу аминь, конец. Знает аминь и тата-
рин, в молитвах. Не скажешь аминь, так
и выпить не дадим, без молитвы. Аминь,
аминь — а головой в овин, распутный
ханжа. От аминя не прибудет. Аминем
беса не избудешь. Под аминь пришел,
под конец дела. Задать кому аминь, по-
решить, уничтожить. Рассыпался, буд-
то клад от аминя, вещь в глазах пропа-
ла. Молись да крестись: тут тебе
и аминь. Есть ли кому аминь отдать,
есть ли кто в избе, раскольн. Аминь,
да не ходи один, строгий запрет, наказ. 

Аммиа�к, аммониа�к м. — летучая ще-
лочь, нашатырная щелочь, состоящая
из азота и водорода; известна как со-
ставная часть нашатыря и спирта его.
Аммиаковый, аммиачный, нашатыр-
ный. 

Амни�стия греч. — всепрощение, об-
щее прощение, помилование винов-
ных, особ. политических, после вой-
ны, возмущения и пр. 

Амони�т м. Амо-
нов рог — окаме-
нелая допотоп-
ная раковина,
похожая на бара-
ний рог.

Амплифика�ция
ж. лат. — рито-
рическая фигу-
ра: многоречие,
многословие, ве-
леречие; расши-
рение, повторение одного и того же,
разными словами и оборотами, для уси-
ления убеждения. 

Амплуа� ср. фр.— место, занимаемое
актером по роду игры его; место,
должность, звание. Он принят в театр
на амплуа героев, стариков.

Ампута�ция ж. лат. — отъятие, отъем,
отсечение члена, части тела. Ампута-
ционный нож. 

Амуле�т м., амуле�тка ж. — талисман,
привеска, ладанка; охрана от порчи,
охранное зелье, оберег, зачур; приво-
ротный и отворотный корень; заго-
ворное, наговорное зелье, корень
и пр.

Амуни�ция ж., муни�ция фр. — все, что
составляет одежду и вооружение вои-
на; в тесном смысле: принадлежности,
кроме одежды и оружия — перевязь,
кивер, каска, ранец, сума, подсумок
и пр. Кислая муниция, дразнят гарни-
зонных. Бессрочную муничку побелить,
солдатск., помыться в бане. Амуници-
о�нный, муни�чный, к амуниции относя-
щийся; амуни�чник м., помещение для
склада ее. 

Аму�ры м. мн. — милованье, волокит-
ство, любовные делишки, шашни.
Аму�риться — волочиться, влюбляться,
любовничать.

Амфи�бия ж. греч. — двужилое или зем-
новодное животное, гад; их четыре от-
дела: лягушки, черепахи, ящерицы
и змеи. Амфибиоло�гия ж., часть зооло-
гии, наука о гадах. Амфибо�ль м., иско-
паемое, близкое к амианту, состоит из
кремнекислых извести и горькозема.
Амфибра�хий м., стихотворная стопа,
из двух кратких и одного долгого слога

посреди их:                , напр. доли�на, го-
ди�на, поко�йно. Амфибрахи�ческие стихи.
Амфило�гия ж., двусмысленность от не-
правильной расстановки речи. Амфи-
сбе�на, семья безногих (двуногих) яще-
риц жарких стран. Амфитеа�тр м., мес-
то, окруженное сиденьями, по ступеням
или уступам, для свободного вида на
зрелище. Амфитеатра�льное устройст-
во, ступенчатое. 

А �мфора ж. греч. — остроконечный,
книзу глиняный кувшин, кубышка; их
находят в древних гробницах. 

Амча�нин — житель Мценска (Турге-
нев). Амче�нск, город Мценск (Турге-
нев). 

Анаба�з — земноводная рыба Восточ-
ной Индии. 

Анагра�мма ж. греч. — игра буквами, за-
дача образования из одних и тех же букв
различных слов, напр. ром и мор; врать
и рвать. Либо дупеля, либо пуделя: пу-
дель — промах. Рукоприкладный знак,
сокращенная подпись мастера, худож-
ника; тамга. Анаграмматичный, ана-
грамматический, к ней относящийся. 

Анало�гий м. греч. церк. — налой, вы-
сокий столик откосом, с наклонною
столешницею, для чтения стоя,
для положения св. иконы и пр. 

Анало�гия ж. греч. — сходство, подобие,
близость; соотношение двух сходных
предметов; выводы из сравнительных
заключений. Аналоги�чный, аналоги�че-
ский способ заключений, по подобию. 

Анаморфо�за ж. греч. — безобразная,
но правильно искаженная картина,
принимающая в граненом или гнутом
зеркале свой вид; безобра�за. 

Анана�с м. — американское растение
и плод Ananassa sativa, приуроченное
у нас в теплицах. Этот ананас не про
вас, вместо этот квас. Свиным (гнилым)
рылом ананасы нюхает. Анана�сное варе-
нье, мороженое. Анана�совый цвет, запах.
Анана�сная, анана�сница ж., ананасник
м., заведение, теплица для разведения
ананасов. Он сластоежка, ананасник, лю-
битель ананасов. 

Ана�нья обл. новг. — ласа, лиса, угодливый
и ласковый человек. В людях Ананья,
а дома каналья.

Анапе�ст м. греч. — стихотворная стопа,
из двух коротких и третьего долгого
слогов:  матеро�й, говорлив, одурел. Ана-
пе�стовый, анапести�ческuй стих. Анапес-
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то-ямби�ческий, составленный из смеси
анапестов и ямбов. 

Ана�рхия ж. греч.— отсутствие в госу-
дарстве или общине главы, устроенного
правления, силы, порядка; безвластие,
безначалие, многобоярщина, семибо-
ярщина. Анархи�ст м., анархи�стка ж. —
любитель безначалия, смут, крамол.

Анастасии-овечницы — Аврамия-
овчара, в народе, день 29 октября. 

Анато�мия ж. греч. — наука о составе
и строении орудных тел; биотомия,
о строении тела человека; зоотомия —
животных; фитотомия — растений;
телословие. Она служит основанием
физиологии, науки о жизни. Анатомию
животную делят: на остеологию, уче-
ние о костях; миологию, о мышцах; ан-
гиологию, о сосудах; спланхнологию,
об утробе, чере�вах; аденологию, о желе-
зах. Анато�мный, анатоми�чный, анато-
ми�ческий, телословный, к анатомии от-
носящийся. Анато�м, -мик м., ученый,
занимающийся этою наукою. Анато�-
мить, анатоми�ровать что, вскрывать
и разнимать мертвые тела с научною
целью. Анато�мление, анатоми�рование
ср., анатомиро�вка ж. об., действие по
значению глагола. 

Ана�фема ж. — церковное проклятие,
отлучение от церкви, отвержение об-
ществом верующих; брань, проклятие.
Ана�фемствовать кого — предавать
анафеме; ана�фемить — ругать, про-
клинать, желать зла и гибели. Ана�фем-
щик м., ана�фемщица ж. — ругатель,
проклинатель, сквернослов.

Анахоре�т м., -тка ж. — пустынножи-
тель, пустынник, отшельник, скит-
ник. Анахоре�тная, -тская жизнь.

Анахрони�зм м. греч. — погрешность
от соединения неодновременных со-
бытий; ошибка в летосчислении, в по-
рядке событий или в обстановке их;
несовременность, обчет, невсу�порица. 

Анвело�па ж. фр. воен. — наружный
вал, передовой раскат крепости,
для защиты от прямых, прицельных
(навесных) выстрелов; обнос, окоп.

Ангажирова�ть даму, фр. — пригла-
сить для танца, пляски; просить, пред-
ложить; -ся — быть приглашаему; дать
согласие на пляску с кем. Ангажи�рова-
ние ср., ангажиро�вка ж.

Анга�рка вост.-сиб.— речное суденыш-
ко, подымающее до 80 пудов [1,3 т].

А�нгел м. — существо духовное, ода-
ренное разумом и волею. Ангел Велика
Совета, Спаситель. Ангел-хранитель —

приставленный Госпо-
дом к человеку для охра-
ны его. Ангел света —
благой, добрый; ангел
тьмы — аггел, злой дух.
Чей-либо ангел — святой,
коего имя кто носит;
день ангела — именины.
Ангел во плоти — чело-
век кроткого, благого
жития, вообще кого лю-
бят, ласкают, кому
льстят. В этом знач. слы-
шим: ангело�чек, а�нгель-
чик, а�нгелушка, ангелёнок,
-ночек. Ангел встречу —
привет на пути. Ангел за
трапезу — привет за сто-
лом, как: хлеб-соль. Ан-
гел за душою усопшего по-
летел — поверье о манья-
ках, падающих звездах.
Тихий ангел пролетел —
все вдруг замолчали. А�н-
гельское имя — крестное.
Ангельский образ — мона-
шество; великий ангель-
ский образ — схима. Ан-
гельскою кротостию да
тростию по� кости — злой
ханжа. Ангелообра�зный,
-ви�дный, -мудрый, -нравный
и пр. понятны по себе.
Ангельствовать — мона-
шествовать, схимни-
чать. Анге�лика — самое
рослое у нас бурьянное
растение из семейства
зонтичных: купырь, дя-
гиль, дудочник, пушка,
почка полевая, коровки,
коровник, купырь или
дягиль красный, снить.

Анги�на ж. врач. — вос-
паление горла, зева, во-
обще жаба разн. видов. 

Анги�нга, ж. — морская птица жарких
стран, Plotus, между чайкою и гусем. 

Ангиоло�гия ж. — часть анатомии: на-
ука о сосудах в теле, особенно о кровя-
ных (боевых и обратных), пасочных
и млечных. 

Анги�ч м. — водящаяся у восточных бе-
регов Сибири утка, Anas glacialis, мо-
рянка; ее называют также аулык, ауляк,
савка, саутка (Anas hiemalis); два вида
эти очень схожи.

Англизи�ровать лошадь — окорнать
хвост по-английски, подрезать сухие
жилы с исподу репицы, чтобы она
поднялась; куцохвостить, -ся — быть
англизируему. Англича�нить или -ся —
подражать в быту или в приемах анг-
личанам. Англома�ния ж. — пристрас-
тие к Англии и к англичанам, к языку
и быту их. Англома�н м., -манка ж., ан-
глици�зм м. — английский оборот речи,
напр.: Это хорошо для ничего; каждый
человек ничего не знает. Английский.
Английская соль — горькая соль, эп-
сомская; сернокислый горькозем, сла-
бительное. Английская земля — умбра,
окрашенная железом, тонкая глина.
Английская болезнь — золотуха, пора-
зившая кости, искривление их. Анг-
лийский рожок — духовое музыкальное
орудие, схожее с гобоем.

Анда�нте ср. нескл. итал. муз. — сред-
ний и ровный размер в музыке, между
редким и частым, медленным и быст-
рым, между адажио и аллегро. Андан-
тино, еще умереннее, медленнее, чем
анданте. 

Андара�к, А�ндрак м. зап. — исподни-
ца, шерстяная полосатая юбка кресть-
янок, род поневы.

Андре�ц, одр, одрец м. костр., вят. —
одноколка с волоками (жердями, ко-
торые сзади тащатся) для таски сно-
пов, сена; сноповозка, одрец, одрецы.
Андрецы�, одрецы влад. — дровни. Анд-
ро�н — шест, жердь; совок, плица, чер-
пак, напр. на свеклосахарных заводах.
Подпускать андрона, ряз. — врать,
лгать, хвастать. Андроны едут, тул. —
говорится, коли кто некстати важни-
чает и дуется. Андроны толстогубые —
то же. На Камчатке андроны — ожоги,
две палки, заместо кочерги и щипцов,
для ухода за очагом в юрте, кибитке.

Андре�я-нали�вы — в народе день
4 июля. Озими в наливе, греча на всхо-
де. Овес в кафтан, а на грече и сорочки
нет. Озими доходят наливом, овес до
половины дорос. Андрея-осеннего, день
30 ноября, наслушивают в ночи воду:
шумная вода к стужам, метелям. Анд-
реева трава�, андреевка, растение
Veronica spicata. 

Андроги�н м. греч. — гермафродит; че-
ловек уродливого образования, ни то-
го, ни другого пола; двуполый, двусна-
стный, двусбруйный, обуполый, меже-
умок; распету�шье, курея. Женовидный
мужчина называется девуня, девуля,
раздевулье, бабеня, бабуля, бабатя,
а женатый — бабьяк; мужевидная жен-
щина — мужлан, мужланка, мужлатка,
бородуля (если бородата), размужи-
чье.
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Андроме�да ж. северн. — растение, бес-
плодница, тундрица, пьяная трава, бо-
лотник, подбел. Название созвездия. 

Ане�ва ж. арх. — яркая полоса неба про-
меж туч; признак ветра оттуда.

Анево�ж, анего�ж твер.-ржев. — неуже-
ли, неужто, будто бы, может ли быть.

Анекдо�т м. греч.— короткий по содер-
жанию и сжатый в изложении рассказ
о замечательном или забавном случае;
байка, баутка.

Ане�мия ж. греч. врач.— бескровие, ма-
локровность, малокровие; истощение,
потеря крови. 

Анемоме�тр м. греч. — ветромер, снаряд
для измерения силы, скорости, а иногда
и направления ветра. Анемоско�п м., вет-
роуказатель, ветреница, ветрушка. 

Анжиган, анджиган сиб. — козленок
козули.

Анисьи-желудочницы — в народе
день 30 декабря. Варят свиную требу-
ху, гадают о зиме по черевам, по пече-
ни и селезенке. 

А�нкерок, а�нкер м. — бочонок; сплюс-
нутый бочонок по привозу заморских
вин; мера: около трех ведер [37 л]. А�нкер-
ковая мера. А�нкерочное вино. Анкерные
часы — карманные особого устройства.

Анкершто�к м. морс. — якорный брус,
образующий крест с цевьем (верете-
ном) якоря поперек, против направле-
ния лап. Бывает только у двулапого
якоря. Брошенный якорь падает на
пятку, опрокидываясь затем лапами
плашмя, а брусом стоймя; при напоре
ветра или течения на судно, шток при-
ходит в лежачее положение, один из
двух рогов обращается кверху, другой
книзу, и лапа забирает. 

А�нна зи�мняя — в народе день 9 дека-
бря, начало зимы, юж. Беременным ба-
бам пост. Волки стадятся, а разбега-
ются на Крещенье, после выстрелов. Ан-
на летняя, день 25 июля, припасает
утренники. Холодный утренник на Ан-
ну — к морозной зиме. Аннушка ж., у ка-
менщиков общее название кариатид,
подставочных статуй. А�нка ж. костр.,
птица галка, галица, клуша, Corvus mon-
edula. Анютины гла�зки, растение и цветок
Viola tricolor, фиалка, мотыльки, полу-
цвет, иван-да-марья, братки, брат-и-
сестра, прикорная трава, розопасль?,
камчук, троецветка, сороконе�дужная. 

Анома�лия ж. греч. — уклонение от
обычного, несходство с обыкновен-

ным, отступление в каком-либо явле-
нии природы; изъятие, исключение,
уклонение, причуда, необычайность,
странность. Астроном. угол расстояния
планеты от афелия или перигелия. Ано-
ма�льный, аномали�ческий, или анорма�ль-
ный, составляющий изъятие, исключе-
ние, уклонение от правила, порядка. 

Анони�м м. греч. — безымянный писа-
тель, неназвавшийся сочинитель; бе-
зыменник, потайник м., безыменка,
неведомка об. Анонимное письмо, бе-
зымянное, без подписи. 

Ано�ха м. — простак, простыня, про-
стофиля, недоумка. Время плохо: стал
указчиком Аноха.

Анса�мбль м. фр. — худож. общность,
совместность, общее согласие картины,
музыки; взаимное соответствие, строй-
ная полнота. 

Ансырь м. стар. — вес, сперва в 1 1/3
фунта [545 г], а потом в 1 фунт [410 г].

Антаблеме�нт м. зодческ. — верхняя
часть здания, стен, с украшениями:
карниз, фриз
и архитрав; об-
вершка, стены.

Антагони�зм
м. греч. — со-
противление,
с у п р о т и в -
ность, проти-
в о б о р с т в о ,
противодейст-
вие; перетяга,
противосилие;
сила, вызыва-
емая противо-
положной ей
силой. Антаго-
ни�ст м., ан-
тагони � стка
ж., противень,
сопротивник,
су�протень; со-
перник. Анти-
христу придумали греческое название
Антемос, в переводе: противник; бук-
вы эти, сложенные по церковному
счету, дают роковое число 666.

А�нтал м. — бочонок, анкерок венгер-
ского вина в 60 бутылок [46 л].

Анта�пка ж. — скобка, дужка у ружья,
для погона.

Антаркти�чный, антаркти�ческий,
греч. — супротивный арктическому, се-
верному; южный; говорится о полюсах
и полушариях земли. А�нтей, антий м.,
антихрист. А�нтиева печать, у рас-
кольн. суеверное название щедринок
на плечах, от охранной оспы. Анте�ки
м. мн.— жители под одним с нами по-
луденником, но в разных полушариях;
антиподы, про�тивни; суточные пере-
мены у антеков одинаковы, а годовые
противоположны. Иные зовут так
и жителей одного полушария, под од-
ним полуденником, т. е. одной долго-
ты, но разных широт. 

Антидо�р м. церк. — благословенный
хлеб; большая просфора, раздаваемая
частицами народу; из нее вынут агнец
для служения.

Антидо�т м. греч. — противоядие, про-
тивотра�ва. Антикри�тика ж., возраже-
ние на критику, противоразбор, проти-
разбор, ответ, отпор. Антикрити�чный,
антикрити�ческий, протиразборный.
Антикритик м., кто возражает на раз-
бор, оценку. 

Анти�к м. лат. — старина, старинщина,
древность, в значении вещи, особенно
времен греческих и римских: древнее
изваяние, камея и пр. Анти�ковый,
к антику, к древней вещи относящий-
ся; анти�чный, древний, особенно
о предметах художественных; анти�ч-
ность ж., древность вещи, как качество
ее, принадлежность ее Древнему Риму
или Греции. Антиква�рий м., изучаю-
щий и собирающий древности вооб-
ще, какие б ни было, стари�нарь, ста-
ринщик, древлянин, древник; антик-
ва�рный, к сему делу относящийся.
В античном музее хранятся древние
работы художников; в антикварном —
старина разного рода; последнему,
кроме древнехранилища, прилично на-
звание древней палаты, или просто
старины, старинщины. 

Анти�минс м. греч. церк. — вместопрес-
тольник; освященный плат с изображе-
нием положения во гроб Иисуса Хрис-
та; кладется на престол церковный при
совершении Св. Евхаристии. Антимо�-
ний, или антимо�ния — сурьма, ископ.
Это особый металл, находимый в солях
и др. соединениях. Антимо�нное вино —
рвотное, употр. в аптеках: -ния�льный, 
-нистый — сурьмяной, сурьмовый,
сурьмистый.

Антипа�сха ж. — неделя по Пасхе, не-
деля св. Фомы, Фомина неделя, Крас-
ная Горка. Антипа�т — черный коралл.
Антипа�тия — противострастие; при-
родное отвращение, безотчетная не-
любовь, ненависть: антипати�чный,
-ческий — ненавистный, противный.
Антипо�д — житель на другом конце
поперечника земного шара: проти-
вень, супротивень; жители под одним
полуденником в разных полушариях.

Антипы-половода, или водопо�лья —
в народе день 11 апреля. Антипа воду
распустил. Коли на Антипу во�ды не
вскрылись, то будет плохое лето. Анти-
па в овражке топит. На Антипу под по-
рогом брод, на улице переправа. 

Антите�за ж., или антитез м. греч. —
риторическая противоположность,
противоположение, напр.: был полков-
ник — стал покойник. Великий человек
на малые дела. 

Антифо�н ж. церк. — краткий стих из
псалмов, который поется сперва на
одном клиросе, а затем повторяется на
другом.

Анти�христ м. — всякий противник
Христу; в народе антий; собств. злой
дух, ратующий против истины и доб-
ра. Он должен явиться пред скончани-
ем мира (века) и открыто совращать
благочестивых, налагая на них печать,
клеймо. У раскольников (старообряд-
цев): Антиев хлеб — картофель; при-
вивная оспа — антиева печать. Граж-
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данская грамота — от антихриста.
Клеймо на мере и весах — печать ан-
ти�христова; перепись народная — от
антихриста, для взимания дани с жи-
вых и с мертвых. У антихриста дышло-
вая колесница — почему об одной ог-
лобле ездить грех.

Антоло�гия ж. греч. — цветник; сбор-
ник мелких образцовых статеек или
стихотворений; антологи�чный, анто-
логи�ческий, к этому роду поэзии при-
надлежащий, относящийся. 

Анто�нов огонь — гангрена, помертве-
ние члена или части тела, которая от-
деляется, как неживое, и отпадает.
От повальной смертоносной рожи XI
века, которую исцеляли мощи св. Ан-
тония. Анто�новское яблоко — красно-
глазовское, духово, восковое: боль-
шое, поменьше апорта, желтое, не-
много мучнистое, похожее на
харламовское: прочно только в мочке.

А�нтракс м. греч. — злой веред, карбун-
кул, злая болячка; дорогой камень
карбункул, или анфракс, в древности,
должно быть, яхонт (лал, рубин) или
пироп (вениса, гранат). Антракони�т
м., углистый, черный известняк. Ант-
раци�т м., порода каменного угля; го-
рит без пламени и дыма, но требует
сильного поддувала; это наш донской
каменный уголь. Антраци�тный запах.
Антраци�товое топливо.

Антра�кт м. фр. — промеждействие,
междодействие, междействие, межу-
ток, межени�ца. Антрепрене�р м., ант-
репренерка ж. — предприятель, пред-
приятчик, предприимщик, предпри-
ниматель; содержатель, устроитель,
хозяин, основатель, заводитель, завод-
чик (дела), голова промысла, коновод.
Антресо�ль ж., антресо�ли мн. — верх-

ний полуярус в доме, покои, отделен-
ные в вышину от задних комнат, тогда
как передние остаются во всю выши-
ну; полати с перилами, полусветелка.
Антресо�льный ярус, полуярус. Антре-
ша�, антраша�, антрша� ср. нескл.,
в пляске: прыжок вверх, с перевоем
ног, подскок. 

Антраци�т — см. Антракс.

Антре� ср. фр. — вход, вступление; пер-
вое блюдо за столом перед горячим,
холодное. 

Антрепрене�р, антресоль и пр.— см.
Антракт.

Антре�тный морс. о расстоянии — га-
дательный, глазомерный, на глаз. 

Антрополо�гия ж. греч. — наука о че-
ловеке; человековедение; учение о че-
ловеке как о животном и о духе;
по плоти человека это анатомия и фи-
зиология; по духу его — психология, на-
ука о теле и о духе, душе. Антрополо-
ги�ческий, антропологи�чный, к сему от-
носящийся. Антропо�лог м., сведущий
в науке этой, более в значении «психо-
лог, душеслов». Антропото�мия ж. —
биотомия, анатомия человека, учение
о строении тела его. Антропоморфи�зм
м. — очеловечение, олицетворение;
придание вымышленному божеству
человеческого образа, изображение
богов в виде людей. Антропоморфи�чес-
кие вымыслы древних. Антропофа�г м.,
людоед, человекоед. 

Анфила�да ж. фр. — ряд, порядок, пря-
мое, продольное направление предме-
тов, гусек, низка; анфилада покоев,
прямой ряд, проходной порядок, ан-
филада пушки, направление и предел
полета снарядов ее; также продольная
пальба вдоль стен или строя, пронизь.
Анфила�дный, вдольный, продольный.
Анфили�ровать что, пронимать вдоль,

пронизывать; обстреливать вдоль;
проходить вдоль, гусем, вереницею. 

Анфи�мовщина и афиноге�новщина
ж. — два угасших ныне толка расколь-
ников поповщины.

Анфоло�гион м. греч. — антология,
церк. — книга, содержащая в себе
службы праздников господских, Бого-
родичных и Святых. 

Анцыба�л м. кур. — бранное слово, ба-
сурман. 

Анчу�тки мн. ряз.-кас. — чертенята.
Допился до анчутков.

А�ншпуг, га�ншпуг м. морс.— дрюк, дрю-
чок, шест, дубинка; рычаг, вага, подъ-
ем. 

Аню�тины глазки — см. Анна. 
Ао�рта ж. греч. — царь-жила; началь-

ная, первая и самая толстая боевая
жила в теле, выходящая прямо из (ле-
вой половины) сердца вверх, дугой на-
зад и вниз. Из нее отделяются боевые
жилы в голову (сонные), в руки (клю-
чишные) и в прочие части, а сама она
раздваивается напротив крестца, в таз
и в бедра. Ао�ртовый, ао�ртный, к царь-
жиле относящийся. 

Апа�йка ж. перм. — татарка; ногайка,
казачья плеть.

Апана ж. камч. — корм для ездовых со-
бак, вяленая рыба. 

Апане�р или пане�р м. морс. — отвесное
положение якорного каната; якорь на
панере или корабль пришел на апанер,
когда поднят и выбран канат до отвеса
или почти. 

Апире�ксия ж. греч. врач.— в перемеж-
ных болезнях, особенно в лихорадке,
свободная, вольная пора, между двух
приступов; промежек, промежуток,
межуток, меженина, отпуск, переме-
жек. 

Аплоди�ровать кому, фр. — рукоплес-
кать, бить в ладоши, одобрительно
хлопать. Здесь не аплоди�руется, нельзя
или не в обычае хлопать. Аплоди�рова-
ние ср. длит., аплодировка ж. об. дейст-
вие по значению глаг. Аплодиро�вщик м.,
аплодиро�вщица ж., хлопальщик, хлопу-
ша, ладошник, рукоплескатель. 

Апогаре� ср. нескл. урал.-каз. — ши-
пучка, водица, водичка; делается из
воды, кизлярки, ягод и сахара. 

Апоге�й м. греч. — см. Апсида. Высшая
степень славы, блеска, силы, значе-
ния; самое цветущее состояние, верх,
вершина, максимум. 

Апогра�ф — снимок с автографа.
Аподикти�чный, аподикти�ческий

греч. — убедительный, ясный, понят-
ный, короткий и положительный, не
допускающий спора, возражений, со-
мнений. 

Апока�липсис м. греч. церк. — откро-
вение; видения св. ап. Иоанна Бого-
слова. Апокалипси�ческий, апокалип-
ти�ческий, к нему относящийся. Апо-
кри�ф м., апокри�фный, апокрифи�ческий,
о Священ. Писании, все, что не при-
нято в канон его, не признано бого-
вдохновенным. 

Апо�лог м. — притча, басня, поучи-
тельное иносказание. Аполо�гия ж. — за-
щита лица, дел или сочинений его,
устно или письменно. Апологи�чный,
апологи�ческий, защитный, заступный,
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отстойный. Апологи�ст м. — защитник
кого или чего на словах или на письме.
Апологе�тика, наука о началах, излага-
ющих истины христианства. 

Апопле�ксия ж. греч. — болезнь, удар,
прострел, шуточ. кондрашка. Пара-
лич, нервный удар. Апоплект(с)и�чес-
кое сложение — при котором человек
склонен к удару. Апопле�ктик — пора-
женный ударом, параличом; располо-
женный к нему по сложению, по при-
роде своей: плечистый короткошейка.

Апо�рт м. — апортовое или гусево ябло-
ко; порода самых крупных и прочных
столовых яблок, желтых и румяных.
Повелительное Апорт! — Принеси! По-
дай! — говорится собаке, которой ве-
лят подать поноску или убитую дичь.

Апоста�зия ж. греч. — ересь, раскол,
отщепенство, отступление от догма-
тов, от принятых, основных положе-
ний исповедания. Апоста�т м., -ка
ж.— еретик, раскольник; отщепенец,
вероотступник; ренегат — вероизмен-
ник, веропредатель. 

Апо�стол м. греч. — ученик, последова-
тель, приверженец; учитель правове-
рия; название двенадцати учеников
Христовых, посланных Им пропове-
довать Евангелие; книга деяний и по-
сланий их. Апо�столово послание, гово-
ря об известном апостоле; послания
апо�стольские, все. Апостольская цер-

ковь, содержащая всецело их учение.
Борода апостольская, а усок диаволь-
ский, о раскольниках и ханжах. Апо�с-
тольство ср., звание, состояние, обя-
занности их. Апо�стольник м., плат, ко-
торым монахи покрывают грудь
и шею; куколь. 

Апостро�фа ж. — риторическая фигу-
ра, когда говорящий обращается к ли-
цу или предмету, как бы беседуя с ним,
напр.: Где ты, вчерашний день? Апо�ст-
роф греч. церк., знак легкого придыха-
ния ( �) над начальною гласною. В дру-
гих языках надстрочная кавычка (’),
означающая пропуск буквы; можно
употреблять и в русском: быва’т, ину
п’ру случа’тся. 

Апотео�з м., или апотео�за ж. греч. —
обоготворение, обожение человека;
у католиков беатификация, канониза-
ция; описание или изображение возне-
сения души умершего; прославление
имени его прообразованием жизни
и смерти. Апофили�т м., камень, похо-
жий на слюду, листовик; он же рыбий
глаз, по стеклянистому блеску своему.
Апофе�ма ж. геометр., отвес из средото-
чия круга на сторону вписанного в него
многоугольника. Апофе�гма ж., краткое
остроумное изречение. 

Аппара�т м. лат.— прибор, снаряд,
орудие, устройство, приспособка; ап-
паратный, аппаратовый, снарядный,
приборный. 

Аппаре�ль ж. фр. воен. — отлогий спуск
с валганка, с барбета; спуск в крепост-
ной ров. 

Аппети�т м. — позыв на пищу, на еду; го-
лод, алчба, тоща, алкота, выть. Выти
нет, еды нет: не естся, он не пьет, не кор-
мится, на еду нейдет — нет аппетита.
Русский аппетит никогда не претит.
Наш аппетит никому не вредит. Аппе-
ти�тный — располагающий, призываю-
щий к еде; вкусный на вид, вытный, ла-
комый, заманчивый. Аппети�тная чаш-
ка — большая, более обычной чайной;
хозяйская.

Аппликату�ра ж. лат. муз. — способ пе-
реборки пальцев на музыкальном ору-
дии; расстановка, постановка пальцев;
на скрипке: спуск всей кисти вниз по
ручке (грифу). Аппликату�рный, к ней
относящийся; аппликату�рщик м., зна-
ток этого дела. Апплике� ср. несклон. фр.,
вещь из простого металла, густо посере-
бренная или одетая серебряным лис-
том; накладное серебро, наклад. 

Аппрету�ра сукна, фр. — отделка, по-
следняя выделка, отчистка. 

Апре�ль м. — четвертый месяц в году;
стар. брезен, кветень, цветень. В апре-
ле земля преет. Апрель всех напоит.
Март пивом, апрель водою славится.
Ни в марте воды� (условно), ни в апреле
травы�. Апрель сипит да дует, бабе теп-
ло сулит, а мужик глядит: что-то еще
будет. Играй пока, матушка Ока, ап-
рель на дворе. Апрель обманет: под май
подведет; а месяц май — ай, ай, и те-
пел, да холоден. Апре�льское утро. Апре�-
левы затеи, холода. 

Апропо� нареч. фр. — кстати, к делу;
да бишь, чтоб не забыть. Я не апропо,
а я 35 лет своему государю служу, ска-

зал выслужившийся из рядовых капи-
тан, услышавший слово это впервые
и принявший его за бранное. 

Апро�ша ж. или мн. апро�ши, фр. воен.—
осадные рвы и насыпи для закрытого
подхода к крепости; ров, сапа, тран-
шея, подходы, подступы, прикопы. 

А�псель м. морс. — нижний косой парус
у бизань-мачты (задней), ставится
в бурю, взамен бизани и крюйселя. 

Апсида астроном. — две конечные
точки орбиты, большой оси пути пла-
неты: точки ближайшего и дальней-
шего расстояния ее от Солнца; первая
перигелий, вторая афелий, а в лунном
пути перигей и апогей. 

Апте�ка ж. греч. — заведение, где при-
готовляют и продают лекарства; зе�ль-
ница, снадо�бница (сна�добица — склян-
ка). Бывают апте�чки домашние, до-
рожные, карманные. Аптека не на два
века, о лечении. Аптека убавит века.
Аптека съест, говор. о расходах. Не ле-
чит аптека, калечит. Аптека и лечит,
так калечит. Аптека улечит на полве-
ка. И хорошая аптека убавит века. Ап-
текам предаться — деньгами не жаться.
Апте�чная вывеска. Авран аптечный,
употребляемый в аптеках, лекарствен-
ный. Апте�карь м. — содержатель аптеки
или получивший ученое звание это
и позволение содержать ее; зельник,
снадобщик. Низшее ученое звание по
сей части провизор, высшее аптекарь;
у содержателя аптеки два главных по-
мощника: рецептурщик и лаборант;
прочие — ученики, в казенной аптеке
ге�зели (нем. Geselle). Аптекарь да ле-
карь, да третий — поп. Аптекарь да ле-
карь сочтутся. Аптекари леча�т, а хво-
рые кричат. Апте�карша, жена аптекаря. 

Апте�карев, апте�каршин — им при-
надлежащий, говоря об известных нам
лицах. Апте�карский, к аптекарям от-
носящийся, — счет, несоразмерно вы-
сокий, — вес, в аптекарском фунте
(7/8 русского фунта, или 84 золотника
[358 г]) 12 унцев, унций; в унце 8 драхм,
в драхме 3 скрупула, в скрупуле 20 гран.
Апте�чник, аптекарский ученик. Апте�-
карство ср., аптекарская наука и заня-
тия. Апте�карить, заниматься приготов-
лением снадобий, особ. по нужде или
охоте, не будучи аптекарем. 

Ара� ж., ару�н м., ару� нескл. — камчатская
морская гагара.

Арабе�ска ж., иногда ара-
бе�ск м., более употреб. мн.
худож. — лепное или пи-
саное украшение, поясом,
каймою, из ломаных и
кривых узорочных черт,
цветов, листьев, живот-
ных и пр. Ара�бские цифры,
численные знаки, ныне
во всей Европе принятые:
1, 2, 3, и пр. Знаки: I, II,
III и пр. — римские. 

Ара�ва ж. — орава, толпа,
множество народа в куче.
Бурлацкая арава тянется.
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Вон аравушка веселая гуляет. Аравою
города берут. Аравою песни орать, а го-
ворить порознь. Людная семья и вся че-
лядь в доме: он порядочную араву кор-
мит. В вологодск. аравушкою зовут зы-
рян, приходящих толпами для сплава
судов в Архангельск. Ара�вистый дом,
семьистый, большесемейный, много-
семейный. 

Ара�й м., ара�ина ж. — потное, мо-
чежинное или поемное место, на ко-
тором растут одни грубые резучие тра-
вы и где посему бывает ранний покос.

Ара�к м. — водка, выгнанная из сахар-
ного тростника, патоки, риса или
изюма (водка плодовая, из винограда
и пр., назыв. ром и коньяк). Ара�ковый
запах. Арака� ж. или араки� ср. нескл.
сиб. — молочная водка инородцев, пе-
регоняемая из вонючей кваши; у чу-
вашей кумышка. В новорос. местами
водку назыв. раки�ца. Аракова�ть сиб.,
сидеть араку; гнать корчемную водку. 

Арамузы мн. вост.-сиб. — голенища,
штанины из юбровой замши (половин-
ки), подвязанные у щиколоток и при-
хваченные ремешками (голыгами) к оч-
куре.

Аранжировать что, фр. — устроить,
учредить, урядить, завести; прибрать,
привести в порядок, расположить, по-
добрать. 

Ара�п м., ара�пка ж. — по природе,
по племени чернокожий, чернотелый
человек жарких стран, особенно Аф-
рики; мурин, негр. При Дворе это
должность, занимаемая иногда и бе-
лым служителем: придверник, припо-
рожник. Ара�пчонок м., -чонка ж., арап-
ребенок. Ара�пчик умалит. арап; гол-
ландский червонец, пучковый (от
пучка стрел); ниж. порода небольших,
твердых, темно-зеленых яблок; у голу-
бятников: черноголовый голубь; поро-
да голых, чернокожих собак. Ара�пов,
ара�пкин, известному арапу, арапке
принадлежащий. Ара�пский, им свойст-
венный. Ара�поватый, черномазый,
весьма смуглый, на арапа похожий.
Арапа нельзя смешивать с арабом, ара-
витянином, как и производные: арап-
ский, арабский и др. 

Ара�пленик, ара�пельник, ара�пник м. —
длинная ременная плеть, длинный
бич, кнут, ви�тень, на кнутовище сред-
ней длины, с пеньковым, волосяным
или шелковым навоем, для хлопанья
на псовой охоте, для порсканья зай-
цев. Ара�пничье, ара�пниковое кнутови-
ще, или ара�пленище.

Арахни�ды мн. — мизгири, пауки, па-
вуки, мизгирчатые и пауковые насеко-
мые, из семьи пауков.

Арба�, араба� ж. — у народов турецк.
и татар. племени: повозка, телега раз-
личной постройки; у русских татар это
русская же крестьянская телега; в Но-
ворос. и Таврич. крае большая, гро-
моздкая телега с верхом, о четырех ко-
сящатых колесах; на Кавк. и в Астрах.
такая же двуколая. В арбу впрягаются
где лошади, где волы, буйволы, верб-
люды. Арбой поет, скрипит, как арба,
говорят потому, что народы эти никог-

да не смазывают осей, говоря: «Не во-
ры едут, таиться нечего». Не мазана ар-
ба, скрыипит; не сечен мужик, рычит.
Чем бы салу (волу) рычать, ан арба
скрипит. Это не тележный след, арби�-
ный. Арбяно�й, арбо�вый, арби�шный,
к ней относящийся или принадлежа-
щий. Арбовщи�к, арби�шник м., арбиш-
ный тележник. 

Арбале�тка ж.
фр. — лук с при-
кладом и прице-
лом, самострел.
Арбале�тный, ар-
бале�товый, ар-
бале�тковый при-
клад. Арбале�тная
стрельба. Арба-
ле�тчик м., кто
делает или носит
оружие это. 

Арба�н м. тамб.,
пск. — амбар;
влад. подвал, по-
греб. Арба�нник м.,
амбарник, в бран-
ном значении вор,
хлебокрад, подламывающий амбары. 

Арби�тр — третейский суд. 

Арбу�з м. — растение и съедобный
плод; каун, каву�н юж. Для матушки
княгини угодны дыни, а для батюшкина
пуза надобно арбуза. Арбу�зные семечки.
Арбу�зистая сторона. Арбу�зчатый, ар-
бузова�тый вид тыквы. Арбу�зник м., -ни-
ца ж. — разводящий арбузы, торгую-
щий ими, большой любитель их.

Арга�л м. церк., аргасун астрах., мон-
гольск. — навоз, назем, кизяк, сухой по-
мет скотский на топливо, по недостатку
дров. 

Аргама�к м. — рослая и дорогая азиат-
ская лошадь; кабардинские и трухмен-
ские аргамаки известны у нас доныне;
последние узкогруды, поджары, ходу-
леваты, почему аргамаком и аргама�чи-
хой в шутку называют высокого и ху-
дощавого, неуклюжего человека.
От аргамака и киргизской кобылы ро-
дится карабаир. Аргама�чная побеж-
ка — скаковая. Аргама�чник м. стар. —
конник, конный воин; ныне: люби-
тель аргамаков; конский барышник.

Арга�ш м. — пестрая рыба, род форели
или лосося; пеструшка.

Арги�ш, аргы�ш м. арх., арьюш — у зы-
рян, аргиз у коряков — олений обоз.
Ехать аргишами — идти обозом.

Аргун м. — аргунами зовут владимир-
ских плотников.

Аргус, из греческой мифологии — че-
ловек, зоркий во все стороны, сторож-
ко�й. Птица на Яве, Суматре, схожая
с павлином, но серых и бурых теней.
Небольшая голубая бабочка, снизу вся
в глазках. 

Арда�ш, ордаш, урдаш м. — самый пло-
хой шемаханский и персидский шелк.
Купишь ардаш, даром денежки отдашь. 

Арды�ш м. — испанский можжевель-
ник, красный кедр, кедровый вереск,
Juniperus Marschalliana. 

А�ред м. — дряхлый старичишка, вы-
живший из лет, заедающий чужой век;

старый брюзгач, кащей, скряга; ста-
рый ведун, колдун, злой знахарь. А�ре-
дом вышло орл. — сблевал, вырвало,
скинуло с души. Рассыпься аредом,
да не доставайся скаредам — рассыпь-
ся ветхим прахом, пропадай добро
мое, да не доставайся во�рогу. А�редовы
веки — мафусаиловы годы, на зло лю-
дям. А�редское дело — самое злое, ехид-
ное, сатанинское. А�ред ж. арх. — сыпь,
зуд, почесуха, свербеж, свороб.

Аре�на ж. (лат. песок) — место для бо-
ев, ристалищ, позорищ; поприще,
майдан, поле; бег конский, т. е. место
для этого и пр. 

Аре�нда ж. нем. — условная плата вла-
дельцу за содержание в своем хозяйст-
ве населенного имения его или земли,
заведения, завода; наймы (платить
наймы), откуп, кортом, кортома, об-
рок, съём (что съёму платишь?), олон.
брозга. Жалуемое кому в срочное вла-
дение имение, стар. жалованье. Выда-
ваемый заместо того правительством,
как это у нас ныне делается, срочный
доход. Всякий повременный доход,
в виде роста, без права располагать ис-
тинником (капиталом) или имением.
Отдать что в аренду, отдать в годы,
в голд, в брозгу, впрокат, напрокат,
в мыт, в кортом, в кортому, в оброк,
из оброка на съем, под съем, внаймы;
говорят и продать (на срок), промы-
тить, новорос. нанять, вместо отдать
внаймы. Аре�нда юж., зап. корчма, ши-
нок, кабак; арендарь м., аренда�рка ж.,
шинкарь, корчмарь. Аре�ндовый доход.
Аре�ндные деньги. Арендова�ть что, взять
на аренду; брать на откуп, откупать,
оброчить, кортомить, брать из оброка,
в оброк, в брозгу, в кортом, на съем,
сымать, нанимать, наймовать. Имение
это арендуется управителем, ходит
в аренде. Арендова�ние ср. окончат.,
арендо�вка ж. об. действие по значению
глаг. Аренда�тор м., оброчный содержа-
тель, съемщик, наемщик, кортомщик,
откупщик, наймователь. Аренда�тор-
ша, жена его; или сама кортомщица.
Аренда�торов, аренда�торшин кот, пес;
аренда�торские счеты, приемы.

Ареоме�тр м. греч. — снаряд в виде
стеклянного пузырька, для измерения
степени плотности или жидкости ка-
пельных (текучих, жидких, мокрых)
тел; жидкомер; градусник спиртовой,
соляной и пр. Спиртовой ареометр,
спиртомер. Ареоме�трия ж., наука, изу-
чающая сравнительную плотность
жидкостей; ареометри�ческий, к сему
делу относящийся. 

Аре�ст м. фр.— задержание человека
под стражей, взятие под караул, за-
ключение; домашний арест — прика-
зание не выходить из дому; арест с ис-
правлением должности (о чиновни-
ке) — временное отобрание у него
шпаги. Арест имения — запрет, запре-
щение с отдачей под надзор. Аресто-
ва�ть судно, товар — наложить эмбар-
го, запрет, задержать и отдать под над-
зор. Ареста�нт м., -тка ж. — кто под
арестом; нятый, стар. нятец — подст-
ражный, заключенник; острожник,
колодник, невольник; народ зовет их
несчастными, болезными. Не в роде
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арестанта — выражение, принятое
для означенья идущих своей волей по
этапам на казенный счет, на родину,
для переселения Ареста�нтовы, арес-
та�нткины приметы. Ареста�нтские
кандалы. Ареста�нтская ж. сущ. — мес-
то содержания заключенных, комната,
отделение или особое для этого строе-
ние: казематка, мешок, каменный ме-
шок, блошница.

Аржане�ц, аржене�ц, аржени�к м. — ор-
жанец, ржаник, растение из семейства
злаков, похожее на рожь. Разных ви-
дов, весьма схожих: полевик, палоч-
ник влад., сеянец, тимофей, сивуха,
сивунь; это хорошее сено, если трава
молода, называемое арженико�вым, ар-
жени�новым. Аржени�стое сено — резу-
чее, с примесью аржанца. Аржани�ца,
ржаница, ржанец — ржаное поле, рожь
на корню пен., твер. Поле, с которого
рожь снята, ржище, ржаное жниво
тамб. Ржаная солома пск. Аржани�ще
ср. — ржанище, ржаное поле; аржище
ср. — ржище, ржаное жниво, поле,
с которого рожь снята. Аржаной — ор-
жаной, ржаной. Аржаной хлебушка
пшеничному дедушка. Аржену�ха — ржа-
ной хлеб. Калачик пряник, а аржануха,
что булыжником брюхо вымостит. Ар-
жени�на — ржанина, ржаная солома. Ар-
жа�нка — ржанка, полевой коротконо-
гий кулик, сивка, сивчик.

Ари�на, ори�на, аришка ж. влад. — гриб
чернуха, Agaricus Necator. Имя Арина,
Аришка бранное для калмыков, как Иван
Иванович дружелюбное и почетное. 

Аристокра�тия ж. греч.— правление,
где верховная власть в руках вельмож,
особого высшего сословия; вельможе-
державие, боярщина; само сословие
это, вельможи, знать, высшие бояре,
окольничии, высшее сословие по пра-
ву рождения, родовая знать; дворянст-
во вообще или дворянство титулован-
ное (князья, графы) и знатнейшие
столбовые роды. Аристократия богат-
ства: — денежная, именитое купечест-
во;— ума, учености, цвет ученых, ум-
ных людей, образованности и пр. Арис-
тократи�ческое правление,— убеждения,
понятия; аристократи�чный взгляд. Ари-
стокра�т, -тка — вельможа, знатный
боярин, не столько по сану, как по ро-
ду; приверженец, защитник аристо-
кратического правления.

Арифме�тика ж. греч. — учение о сче-
те, наука о счислении; основа всей ма-
тематики (науки о величинах, о изме-
римом); стар. счетная или цифирная
мудрость; счет, счисление, цифирная
сметка, выкладка. Арифмети�чный,
арифмети�ческий, к ней относящийся.
Арифме�тик, в народе арифметчик м.,
сведущий в науке этой, счетчик, счис-
литель, выкладчик, цифирщик, смет-
чик. Общая арифметика, алгебра,
счисление буквами и другими знака-
ми, со вставкою цифр в окончатель-
ный вывод; прикладная арифметика,
именованные числа, приложение сче-
та к делу, когда сочетаются не отвле-
ченные (безыменные) цифры, а день-
ги, мера, вес и пр. 

А�рия ж. итал. — песня в один голос,
одиночная, одноголоска, иногда в со-
провождении музыкальных орудий. 

А�рка ж. лат. — перекинутая чрез проме-
жек дуга, перемычка, свод стеною (не
баней, не главою). Римская арка круг-
ла сверху; восточная — островата; го-
тическая — стрельчата. А�рочный, а�рко-
вый, к ней относящийся. Арка�да ж.—
целый ряд, порядок перемычек, сво-
дов, иногда со столпами; переходы
под сводами; сводчатые переходы. 

Арка�д м., арка�дские яблоки — порода
некрупных и непрочных, но сочных
и сладких яблок. 

Аркалы�к м. перм. — чересседельник.
Из этого же слова (арка�, спина, хре-
бет) в значении полукафтанчика вы-
шло: архалу�к — поддевка, поддевок,
род домашнего чекменька, большей
частью несуконного; стеганка.

Арка�н м. — всякая веревка, вервь,
ужища; шерстяная, волосяная веревка
из грив и хвостов; она прочна, упруга,
не завивается в колышки и, намокнув,
не мерзнет; привязь конская; веревка,
захлестнутая петлею, удавкою, для
ловли коней с корма, для добычи на
охоте, а иногда и для захвата непри-
ятеля. В одном кармане — вошь на арка-
не, в другом — блоха на цепи. Аркан не
возжа, смиряет — душит. Арка�нный,
или укрючный, шест: у конепасов,
для поимки лошадей, аркан навязан на
шест, это укрю�к. Арка�нить, или ук-
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рю�чить, лошадей — ловить арканом.
Арканят и внакидку, изручь, без шеста.
Заарка�нить жеребенка — поймать
и привязать. Козел заарканился — уда-
вился на привязи, напр., перескочив
через стойло. Наарканил дров — нало-
вил с реки, плавучих. Поарканить —
половить арканом. Приарканить ло-
шадей в поле — привязать. Проарканил-
ся — прометнулся арканом. Кто у меня
сарканил рукавицы? — стащил, унес.

А�ркать собаку сиб. — дразнить, на-
травлять, зудить, уськать, сердить,
приговаривая: ар-р; а�ркаться — пере-
коряться, перебраниваться, лаяться,
браниться взаимно. А �роваться,
олон. — ругаться.

Аркебу�за ж. воен. — ручное огнест-
рельное оружие, употреблявшееся
в европейских войсках в первое время
по изобретении пороха; самокол. Ар-
кебузи�ровать кого — расстрелять, каз-
нить расстрелянием.

Аркти�чный, -ческий — северный; по-
луночный, относящийся к Северному
полюсу или полушарию Земли или
соответствующей ему мнимой небес-
ной тверди. Арктический круг — Се-
верный Полярный круг; Арктический
пояс — все пространство за кругом
этим до полюса.

Арлеки�н м. — одно из потешных лиц
немой комедии (пантомимы): шутник
и проказник, в обтяжной, пестрой,
из лоскуточков набранной одежде,
иногда с бубенчиками; пестрый шут,
полосатый га�ер, ломака, потешный.
Порода ищейных собак, на которых
белая рубашка, в черных или белых
жеребейках. Разноглазка, животное,
особ. лошадь, с разноцветными глаза-
ми. Была когда-то пестрая модная
ткань арлеки�н. Молочный или благо-
родный опал, жиразаль, ценный ка-
мень, играющий всеми цветами. Наря-
дилась, как арлеки�нка,— пестро. Арле-
ки�новы проказы. Арлекина�да ж. —

шутовское представление в лицах, где
пестрый шут главный лицедей. Арле-
ки�нствовать, арлеки�нничать, арлеки�-
нить — быть шутом, гаером, ломакою,
пошлым потешником.

Арма�да, армади�л и пр.— см. Армия.

Армади�л м. исп. — млекопит. живот-
ное Южной Америки, панцирник,
латник, броненосец. Арма�тор м. —
снаряжающий на свой счет торговое
или промысловое судно; судохозяин.
Apма�торскuй корабль, арматорские
расходы. Армату�ра ж. лат., собств. во-
оружение, военные доспехи; живо-
писное, резное, лепное изображение
прилично и красиво расположенного
оружия, военных, а иногда и других
доспехов; украшения и обстановка ро-
довых гербов; бляха, щиток на киве-
рах, касках; оправа природного (во-
оруженного) магнита. Армату�рные
прикрасы. Арматурный список, имен-
ная ведомость нижним чинам, с пока-
занием при них мундирных и амунич-
ных вещей. Арматурная ведомость,
роспись тем же вещам при полку или
иной отдельной команде. Армату�рщик
м., кто пишет, режет, лепит, чеканит,
делает арматуру. 

Арма�й м. оренб. — разбойник, губи-
тель, буян; арма�ить — разбойничать,
буянить.

А�рмия ж. фр. — государственное сухо-
путное войско; военная рать, воинство,
сила, пешая и конная, кроме морской;
полевые войска, противопол. гвардия.
Значительная сила, под общим нача-
лом главного военачальника; в этом
знач. у государства может быть не-
сколько армий. Арме�йский, принадле-
жащий, свойственный армии; воен-
ный, ратный; боевой, воинский;
не гвардейский и не гарнизонный. Ар-
ме�ец м., служащий в армии, особ. в пе-
хоте. Арме�йщина ж. собират., армейский;
армеец, армейцы; грубый, неотесанный
служака. Арма�да ж. исп.— огромный во-
енный флот в море. 

Арму�д м. татар. — бедряна, айва,
квит, пигва, гунна, гутей, дерево

Cydonia vulgaris; дерево Amelanchier
vulgaris; английская мушмула, камен-
ная груша, ирга. 

Армя�к м., армячи�на ж. — ткань верб-
люжьей шерсти (подшёрстка, пуха),
выделываемая б. ч. татарами. Шерстя-
ная серпянка, гарусная рединка на пу-
шечные картузы (заряды). Армя�к —
сшитый из армячины крестьянский
кафтан, халатом, без боров; такой же
кафтан верблюжьего сукна и вообще
широкий простой кафтан, азям, без бо-
ров. Армячи�ник — шьющий армяки, ими
торгующий; армя�чинник — закупщик
армячины на местах и торговец ею. Ар-
мя�чница, армячи�нница — ткачиха ар-
мячины.

А�рогда ж. вост.-сиб. — шапочка зве-
ровщиков, из шкуры козули, с торча-
щими ушами.

Арома�т м. греч. — благовоние, душис-
тость, дух, приятный запах; ароматы,
благовония, душистые, пахучие веще-
ства, снадобья, духи, фимиам. Арома-
ты от мук не избавят, говорят о ладане.
Арома�тник, -ница, приготовляющий
духи, торгующий ими; сосуд, снадоби-
ца, скляница для духов. Apома�тный,
-ти�чный, -ти�ческий, пахучий, души-
стый, благовонный. Арома�тить белье,
душить, опрыскивать, окуривать духа-
ми; -ся, душиться. Арома�ченье ср., дей-
ствие по значению глагола. 

Аро�н, аро�нник, аро�нова борода, арум
м. — растение Аrum; образки�, телячья
нога, сухотный корень.

Арпе�джио ср. нескл. итал. муз. — взя-
тие (пальцами или смычком) аккорда,
созвучия, но не зараз, а переваливаясь
со струны на струну, со звука на звук;
перевал. 

Арса�, арца� ж. церк. — высушенные ос-
татки после перегонки араки, молоч-
ной водки; род сухого сыра, творога,
кру�та (башкирский сыр); это монголь-
ские пряники. Арцее�д, бранно, бурят,
тунгус, монгол, кто ест арцу. 

Арсена�л м. фр. — здание, где хранится
оружие всякого рода, военные доспе-
хи и припасы; бывают тут и мастер-
ские; оружейная. Арсенальный сторож.
Арсена�льщик, арсенальный служитель. 

Артамо�новщина ж., или новоже�ны —
раскольничий толк беспоповщины,
принимающий брак по благослове-
нию родителей или стариков, с особы-
ми обрядами. На Артамонов день (12
сентября, Автонома), говорит народ,
змеи уходят в леса, а на Воздвиженье
(14-го) пропадают вовсе. 

Артезиа�нский колодезь фр. — буре-
ный, сверленый, трубчатый, колодезь
дудкою; поперечник его около фута
[30 см] и менее; вода бьет столбом из-
под глубоких пластов. Артезианский
бур, земляной, сверло для бурения ко-
лодцев. Он коленчатый и наставляется
по мере углубления; сверло, по почве
и другим обстоятельствам глядя, дела-
ется напарьем, долотом, трубкою, ста-
каном и пр. 

Арте�ль ж. — товарищество за круговой
порукой, за клятвой, братство, где все
за одного, один за всех; дружина, со-
глас, община, общество, товарищест-
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во, братство, братчи�на, для общего
хозяйства и особенно пищи, также
для работы сообща и раздела заработ-
ков, за вычетом расходов, прогула
и т. п. Вологод. — сама пища, особ. го-
рячая, привар: Без горячей артели не
обед. Ватага, орава, шайка, толпа,
скоп, куча народа: Народ по улицам ар-
телями бродит. Зимою волки артелями
рыщут. Семья, все, что садится за
один стол. Горная артель — при грузке
барок; ка�рбасная проводит их с грузом
к морским судам. Ноже�вая артель —
воровская, разбойничья шайка. Арте-
лью города берут. Один горюет, а ар-
тель воюет. Избу сруби, а тараканы
свою артель приведут. Арте�льные хар-
чи — общие. Арте�льщина — артельное
добро, артельный порядок, артельные
работы; член артели, арте�льщик — уча-
стник, товарищ по артели; хозяин, рас-
ходчик ее; род десятника для присмот-
ра за артельными работами. Арте�льщи-
ца — член женской артели; жена
артельщика; стряпуха при артели. Ар-
те�льно, вологод. — людно, народно; ар-
тельно на столе — вдоволь пищи;
от этого поговорка: Артельно за сто-
лом, артельно и на столе.

Арте�рия ж. анатом. — боевая жила,
алокровная; артерии несут алую кровь
из сердца по всем частям тела, откуда
она через тончайшие волосные сосуды
возвращается венами (обратными,
чернокровными); это большой крове-
оборот, питания; артерии же, или бое-
вые жилы, проводят обращенную
в сердце черную кровь в легкие, отку-
да она возвращается в сердце венами;
это малый кровеоборот, дыхательный.
Боевую жилу можно нащупать за ску-
лой, у самого уха, на шее и пр. Бой
этот врачи зовут пульсом и обычно
щупают его пониже пясти, под боль-
шим пальцем. Артерийный, артери-
я�льный, к боевым, алокровным жилам
относящ. Артерияльная кровь, алая,
боевая, живая; противопол. венозная,
черная, мертвая, сонная. Разбиваясь во
всех частях тела на незримые отжил-
ки, боевые жилы мельчая изникают;
отсюда берутся такие же мелкие ветки
обратных жил, которые, постепенно
сращиваясь, образуют толстые ство-
лы, вливающие черную кровь в печень
и в сердце, для обработки и обновле-
ния ее. Артериотомия ж.— кровопус-
кание из боевой жилы, выходящее ны-
не вовсе из обычая. 

Арти�кул м. — некогда значило вообще:
отдел, статья, глава; в грамматике —
член предложения; воинский устав,
уложение, военные законы; ружейные
приемы, хватка. Метать артикул.

Артилле�рия ж. фр.— крупное огнест-
рельное оружие, не ручное; орудия,
стар. наряд: пушки, единороги, мор-
тиры и пр. Артиллерия крепостная,
осадная, батарейная, легкая, конная,
горная, вьючная, морская и пр. отлича-
ются калибром и устройством, смотря
по назначению своему. Войско, при-
слуга и начальство, действующие ору-
диями: служить в артиллерии. Наука
о крупном огнестрельном оружии,
знание, как действовать им: учиться
артиллерии; пушкарное искусство, пу-

шечное дело. Артиллери�йское дело —
сражение, где главнейше действовали
пушки. Артиллери�ст — в артиллерии
служащий, пушкарь.

Арти�ст м., -тка ж. фр. — художник,
занимающийся изящными искусства-
ми, художествами; более употреб.
о музыкантах, актерах, плясунах, фо-
кусниках, даже поварах и пр.; шутя,
вообще, мастер своего дела, искусник,
дока, дошлец. Какой-то артист к мое-
му баулу подобрал отмычку.

А�ртос м. церк. — квашеный, кислый
хлеб, освящаемый в первый день Пас-
хи и раздаваемый в субботу Св. Неде-
ли народу. Артос или Артус? влад. лас-
кат., сокровище, пригожий, дорогой,
неоцененный, ненаглядный. 

Артритик м. врач. — одержимый арт-
рити�ческою немощию, ломотою в кос-
тях и суставах, костоломом, который
отличается от ревматизма, ломоты
простудной в мышцах и сухожильях. 

Ару�д зап. — т. е. оруд (рудить, строить,
делать), закром, засек. В поле копами,
на гумне стогами, на току умолотом,
в аруде спором (спориною), в пруде
(млине, мельнице) намолом, в деже
подходом, в печи ростом, на столе кроем
(ломтями), людям на здоровье! — поже-
ланье.

А�рфа ж. — стоячие гус-
ли; музыкальное струн-
ное орудие треугольни-
ком, с ножкою на дол-
гом углу; объем арфы
в шесть октав, для по-
лутонов есть поднож-
ки; струны (металличе-
ские и кишечные) пе-
ребирают пальцами.
А�рфные, а�рфовые звуки.
Арфи�чные ноты. Ар-
фи�ст м., -тка ж., иг-
рок на арфе. Эолова ар-
фа, долгий ящик из тон-
ких дощечек, с двумя
или более струнами; она
сама звучит на сквозном ветру. Назва-
ние созвездия. Проволочные или бече-
вочные грохоты для просевки садовой
земли. 

Архаи�зм м. греч. — древний, старин-
ный, обветшалый оборот речи.

Арха�нгел м. церк. — первенствующий,
высший по степени ангел; народ чест-
вует так особо св. Архангела Михаила.
Арха�нгелов лик — лицо; арха�нгельский
лик — святое общество их.

Арха�ровец м. — полицейский сыщик.
Беспутный человек; отчаянная голова;
оборванец. Бродяга.

Археогра�фия ж. греч. — описание
письменных памятников древности,
часть археоло�гии, науки о древностях
вообще, особ. греческой и римской.
Археологи�ческие розыски; археографи�че-
ские снимки. Архео�лог м., исследователь
древностей, древлянин, древник, ста-
ринарь, старинщик, ветховщик, ветух.
Археогра�ф, сведущий в древних пись-
менах и грамотах. Архи�ва ж. или архи�в
м., место хранения старых письмен-
ных дел и бумаг; склад, куда передают-
ся все оконченные, решенные на бу-

маге дела и переписка; письмохрани-
лище, письмосклад, писемник, бу-
мажница. Архивные, архивские дела.
Архива�рий, -риус м., завед. архивом. 

Архи- греч. — начало; по себе неупотр-
бит., перед другими речениями возво-
дит их в превосходную или высшую
степень. Архия�тер — прежнее звание
главного врача; генерал-штаб-доктор.
Архидиа�кон церк. — диакон, избранный
апостолами; старший иродиакон мона-
стыря; употребл. и вм. протодиакон. Ар-
химандри�т церк. — настоятель архиман-
дрии, монастыря. Смотря по обители,
настоятели их бывают: строитель, игу-
мен или (высш. степ.) архимандрит 1, 2
или 3 класса; иногда же иеромонаха
возводят лично в сан сей, не давая ему
монастыря. Голодный, и архимандрит
украдет. В лесу и медведь архимандрит,
т. е. старший; -тов клобук — лично ему
принадлежащий. Архимандри�тский,
архимандри�чий сан, или архимандри�т-
ство ср. — звание это. Архипа�стырь: ар-
хие�рей — старший в епархии иерей из
черного духовенства, святитель, епис-
коп, с почетом преосвященный, -нейший
или архиепископ — первенствующий,
старший епископ, высокопреосвящен-
ный. Архипа�стырев, архиере�ев, архиепи�с-
копов — святителев, говор. об извест-
ном лице; архипа�стырский, архиере�й-
ский, архиепископский — к ним
относящийся, архипа�стырство, архи-
ере�йство, архиепи�скопство — сан свя-
тительский; округ, ведению его под-
чиненный, епархия. Архипа�стырить,
архипа�стырствовать, архиере�йство-
вать — состоять в сане этом, святи-
тельствовать, епископствовать, пра-
вить епархиею. Архипресви�тер — про-
тоиерей. Архисвяти�тель — старший
над всеми архиереями и архиеписко-
пами: патриарх; чествуют так и мит-
рополита. Архистратиг — военачаль-
ник, главный воевода; придаточное
к имени Архангела Михаила. И бранно:
архибестия, архиплут.

Архили�н м. — сказочная трава, соби-
раемая (как и небывалый цвет папо-
ротника) в ночь на Иванов день, 24
июня [7 июля] и охраняющая от сгла-
за, порчи и пр.

Архипела�г м. греч. — купа островов,
сборище многих островов в одной об-
щей черте; многоостровье, соостро-
вье, островняк, островник. Имя
собств. восточная, островитая часть
Средиземного моря. Архипела�жный,
вообще к островникам относящийся;
островниковый; архипела�жский, к из-
вестному островнику принадлежа-
щий; островничий. 

Архисвяти�тель, -стратиг и пр. — см.
Архи.

Архитекту�ра ж. греч. — искусство
располагать, строить и украшать зда-
ния; строительное искусство, зодчест-
во; исполнение его на деле, вид или
образ здания. Зодчество, по времени,
делится: на древнее, среднее и новое;
по народам и вкусам их, на индийское,
мексиканское, египетское, мавритан-
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ское, греческое, римское, готическое,
русское и пр., по предмету: на граж-
данское, военное, корабельное и пр. Ар-
хитекту�рный класс. Архите�ктор, уче-
ный строитель, художник-строитель,
зодчий. Архите�кторова трость. Архи-
те�кторская смета. Архите�кторша, жена
зодчего или строительница; -торство
ср., знание, искусство, занятие зодчего;
зодчество. Архитекто�ника, наука о при-
ложении математики и механики к зод-
честву. Архитра�в м., брус или камень, по-
ложенный сверх двух или более столпов,
также над дверьми и окнами; верхний
косяк, притолока, перекладина, перево-
дина, прогон, нахлестка. Архитра�вный,
притолочный, прогонный и пр. 

Арча�к м. татар. — деревянный остов
седла, ленчик (с польск. лучок), состо-
ящий из передней и задней луки и двух
боковых лавок. Калмыки и башкиры
мастерски связывают ремнями луки
и лавки, без клея; казаки иногда выре-
зывают арчак из цельного березового
корня и свили. Арча�жник, арча�жный
мастер.

Арши�н м. — погонная мера, четыре
четверти (пяди), по четыре вершка
(верха� пальца); треть сажени; длина
всей руки от плеча; вольный шаг чело-
века; 2 1/3 русск. или англ. фута; 0,711
метра. Сам прут, палочка, тесьма ров-
но в эту меру. Печатный аршин —
клейменый, казенный, верный. У ва-
ляльщиков: железный четырехгран-
ный прут для осадки и обделки вале-
нок, катанок. Арши�нная стерлядь —
длиною в аршин; аршинный холст —
шириною в аршин; аршинная яма —
глубиною. Арши�нный товар — красный,
тканый. Сидит или ходит, кланяется,
словно аршин проглотил — не сгибаясь,
навытяжку. Семь аршин говядины да три
фунта лент — о бессмыслице. Аршин не
солжет — мера делу вера. На аршин
унести (обмерять) грешно, а на нож-
ницах Бог велел — обмануть в кройке
(о купце и о портном). Я тебя на ар-
шин смеряю — прибью палкою. Арши�н-
ник, -ница — мелочной торгаш тканями;
прозвище сидельцев и калужан: тесто
на аршины продавали. Нааршинничать —
наторговать; проаршинничаться — про-
торговаться на аршинном товаре.

Асе�ссор м. — заседатель, член, глас-
ный, присудок; в губернском правле-
нии младший член, а старшие — со-
ветники. Асе�ссорша — жена его. Кол-
лежский асессор — чиновник 8-го
класса, майорского чина. Асе�ссорское
звание или асе�ссорство.

Аскари�ды мн. — самые мелкие глисты
в отходнике, в оконечности кишки,
особ. у детей; глиста-малявка.

Аски�т, аске�т м. — изнуряющий плоть
свою; человек самой строгой, воз-
держной жизни. Аскети�зм м. — уче-
ние, убеждение, требующее такой
жизни.

Асла�мка, осла�мка ж. волж., касп. —
грузовое, более рыбопромышленное,
килевое судно. Асламщи�к, осламщи�к
каз. — перекупщик, барышник, тор-
гаш, кулак, прасол.

Асмоде�й — злой дух, соблазнитель,
диавол, бес, сатана.

Асо�т, осо�т, осе�т м. — сорная трава
разных видов и даже родов: чертопо-
лох, мурат, волчец; репейник, морд-
вин, татарин; молочник, молочайник.

Аспо�жка ж. кур., орл., вор.; А�спос м.,
Аспосов день, ряз. оспо�женка, госпо�жен-
ки — большая пречистая, Успение
Пресвятой Богородицы, третий Спас,
15 [28] авг.; также весь Успенский пост,
первые две недели августа и все три
Спаса; это первые осенины, первая
встреча осени. На юге зовут пречистою
и госпо�женкою также малую пречис-
тую, Рождество Богородицы, 8 [21]
сентября.

Асси�гновать, ассигно�вывать что, ку-
да, кому на что; фр. — назначать, опре-
делять к отпуску и приему деньги, ве-
щи; сделать назначение, разрешить
отпуск; -ся — назначаться к отпуску.
Ассигнова�ние, ассигно�вка — письмен-
ный вид на отпуск или на прием,
на получение. Ассигно�вщик, -щица —
отпускатель чего, назначатель к отпус-
ку. Ассигна�ция — бумажный денежный
знак, взамен и для размена на звонкую
монету, ныне кредитный билет. Он ас-
сигнациями трубку раскуривает — бо-
гат и тороват; -ционный банк — выда-
вавший ассигнации и заведовавший
оборотом этого займа; рубль — должен
был стоять в одной цене со звонкою
монетою, но упал издавна в 3 1/2 раза
против серебра.

Ассисте�нт м. — пристав, свидетель,
напр. при экзаменах, испытаниях; по-
собник, помощник, подручник, особ.
при хирургических операциях. Ассис-
те�нтский. Ассисте�нтская помощь ино-
гда нужна, но ассистентовы пальцы ча-
сто мешают.

Ассортиме�нт м. лат. — подбор,
большой, полный выбор, запас вся-
кого рода, вкуса, разбора.

Ассоциа�ция ж. фр. — скоп, соедине-
ние, товарищество, братство, союз,
общество, община, артель, сдружье,
соглас для какой-либо общей цели.

Астериск м. церк. — звезда, поставля-
емая на дискосе, в церкви, в воспоми-
нание звезды, явившейся над верте-
пом Вифлеемским в Рождество Хрис-
тово. Зонтичное растение звездочник;
ископаемое звездочник.

Астрогно�зия ж. греч. — звездознание,
звездоведение, звездочетство.

Астроло �гия
ж. — суевер-
ное звездосло-
вие, звездога-
дание; мни-
мое искусство
предсказания
земных собы-
тий по взаим-
ному положе-
нию небесных
тел. Астрологи�-
ческое, -ги�чное. Астро�лог — звездогада-
тель. Астро�логовы снаряды. Астро-
ля�бия — угломер; встарь: весьма простой
снаряд, для измерения высоты светил;
ныне: землемерный снаряд, для измере-

ния углов (дуг) между земными предме-
тами. Астроно�м (переделано народом
в остроума) — звездослов, ученый, све-
дущий в науке этой. Астра�льный —
звездный.

Асфа�льт м. греч. — ископаемое горю-
чее вещество; иудейская, жидовская,
каменная горная смола, в отверделом
или густом виде; черная нефть, гор-
ное, каменное масло. Иудейским зовут
его потому, что его много около Мерт-
вого моря. Асфа�льтовый сланец — про-
питанный горною смолою и потому не-
сколько горючий.

А�сь нар. умал. а�сенько, а�сеньки, а�сечки, 
а�сетко — что? что угодно, чего изво-
лишь, что прикажешь? Ась до Киева до-
водит — язык до Киева доведет. Ась су-
дарь, вось сударь, здесь сударь — ответ
нетерпеливому.  . �Аськать — приговари-
вать а, ась, по привычке, без толку.
А�ська об., а�сечник, -ница,     �А��ськала об. —
кто аськает, спрос, чевошник, а�кала,
а�кальщик.

А�ська, а�сечка ж. перм. — теплая шапка
с круглым верхом, без ушей.

Ат — от, эт и мн. те, приставные час-
тицы, остатки местоим. тот, та, то,
те; привески, придаточные указат. ме-
стоим. (напоминающие член болгар-
ского языка). Местами (вят.) заметно
не безразличное употребление частиц
этих, а зависящее от рода и числа: му-
жик-от (или эт) ражий, да баба-та
негожа, а робяты-те изважены. К име-
нам более идет указательный приве-
сок ат, от, эт; а к глаголам се, сь:
нака-се, возьми-ка-сь. Междомет. зап.
(а вот?) выражение негодованья, пре-
зрения, укора. Ат! много мы таких ви-
дали! Ат или ать слышится иногда
в говоре вместо: а ведь; ать я тебе ба-
ял (тамб.). Встарь был союз ат, ать,
а�ти, дабы, чтобы; то, так; пусть, ин;
пожелательное или повелит. да. Ать
дают с погостов корм и подводы по по-
шлине, пусть дают, чтобы давали, как
велось, ведется.

А�та, а�то нар. твер. — неужто? может
ли быть? вправду? будто?

Ата�йка ж. — беломорская и камчат-
ская пестрая утка, пегаш, турпан.

Атама�н м. — предводитель шайки,
вольницы; затем: выборный, старши-
на, голова казачьей общины. Войско-
вой атаман начальствует всем войском
казачьим дома; зауряд — правящий
должность, наказной атаман; при вы-
ступлении полков, начальник — по-
ходный атаман; начальника станицы
честят станичным атаманом, некогда
куренным; начальник (временный) ры-
боловства на р. Урал — рыболовный
атаман; на постоянных приморских
рыбных ловлях артель также избирает
атамана. На Украине гетман означало
войскового, а отаман куренного началь-
ника; у запорожцев были куренные
(сельские) отаманы и один над ними
кошевой отаман, подчиненный гетма-
ну; в Малорос. и в Новорос. крае ота-
маном зовут сельского старшину, вы-
борного, старосту, также старшего пас-
туха или чабана, большака рыболовной
ватаги и пр. Атаманом зовут чересчур
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бойкого, самонадеянного человека.
Атаманы-молодцы — обращение к ка-
закам. Без атамана дуван не дуванят —
добычи не делят. Выискался ата-
ма�нишка — дрянной, плохой; наспел
атама�нища — грозный, недобрый.
Атама�нка, более шуточно, — начальни-
ца какой-либо женской общины, напр.
старшая из базарных торговок одним
товаром. Атама�нша — жена атамана;
иногда коноводка, атаманка. Атама�н-
ское звание, должность. Атама�нство.
Атама�нствовать или атама�нить —
быть атаманом, начальствовать; управ-
лять самоуправно. Атама�нничать —
распоряжаться как начальник, без пра-
ва на это или вообще дурно. Ата-
ма�ниться — принимать на себя вид
атамана, важничать. Полно тебе ата-
маниться, есть постарше тебя. Ата-
ма�нщина ж. собир. — звание, долж-
ность атамана, атаманство; община
под началом его, казаки.

Атла�с м. — плотная шелковая ткань
с лоском. Наш атлас не идет от нас —
о неотвязчивости, неудаче сбыта;
не уйдет от нас — наше не пропадет.
Атла�с травчатый — узорочный. Ат-
ла�сное платье. Атла�сные карты (иг-
ральные), вернее, атла�систые — ло-
щеные, гладкие. Атла�совый стан —
фабрика. Атла�сить ткань, бумагу —
гладить, лощить, давать вид атласа; 
-ся — лощиться, вылащиваться. Бу-
мажные ткани атла�сятся крахмалом
и лощилом. Тусклые шелковые ткани
атласятся от носки — затаскиваются,
занашиваются, принимают грязный
лоск. Твое платье уже заатласилось.
Атла�сина пск. — деревенская поскон-
ная атласистая ткань, род сурового ти-
ка, идет на перины, подушки и пр.
Атласина — ласа, лоснящаяся полоса
на одежде, напр. от утюга. Атла�счик, 
-чица — работающий атласы.

Атлет м. греч. — здоровяк, силач, бога-
тырь, могу�т; боец, борец, единоборец.
Атлети�ческий стан, рост, сложение;
дюжий, богатырский, могучий, могут-
но�й.

Ато�, ато�ж, ато�жно нареч. юж. — а как
же, как иначе; да, так, вестимо. Будешь
ли завтра? — Ато или ато-ништо. Не-
ужели, неужто. Старуха-то помер-
ла. — Атож? Ато употреб. и как со-
юз — ан, лих. Я найду его. — Ато,
не найдешь!

Атрибу�т м. лат. — отличительная
принадлежность, присвоенный кому
или чему знак, предмет для отличия;
доспехи. Атрибут Юпитера — орел.
Атрибуты швейцара — трость или бу-
лава и перевязь. Атрибу�тные знаки.

Аттеста�т м. — свидетельство на бума-
ге от начальства; письменный вид
о службе, звании, личности, учении,
поведении, познаниях и пр. Так как
дурного аттестата никто не предъ-
являет, то его зовут и одобрением. Ат-
теста�тной похвале не верят. Не всяко-
му аттестату верь. Аттестова�ть,
аттесто�вывать кого, делать отметку
или надпись о службе, поведении,
способностях и пр., отзываться, сви-
детельствовать; -ся, быть аттестуему;
аттестовать самого себя. Аттестова�ние
ср. окончат., аттесто�вка, аттеста�ция
ж. об. действ. по глаг., удостоверение,
засвидетельствование; одобрение. Ат-
тестацией называется и сама надпись
или письмо. Аттестова�тель м., -ница
ж., аттесто�вщик м., -щица ж., кто атте-
стует, одобряет кого.

Аття�, атя�, а�ти нареч. перм. и зап. —
более детское — благодарю, спасибо,
исполать. Аття ему за это! Не за что
казать ати, коли нечего в рот взяти,
зап.

Ату�, ату его межд. — усь, бери, крик
травли. Псовые охотники травят толь-
ко зайца окриком ату, по красному ж
зверю кричат улюлю. Ату�кать, ату�к-
нуть, ату�кивать — кричать ату, тра-
вить зайца. Я не успел атукнуть, как
половой его уходил. Что-то не ату�ка-
ется сегодня — не кричится или не
травится. Ржевские атукалы родного
отца на псового кобеля променяли. Он
проатукался — прособачился, пропса-
рился, разорился охотой. Ату! зап.
и юж. — восклицание нетерпения, до-

сады, укора за глупость, недогадли-
вость, неугомонство и пр. Ату, какой
непоседа.

А�тя, а�тька, а�тенька м. ряз., тул.— тя-
тя, тятенька, батя, батенька, батюшка,
батька, бачка, папа, папенька, папоч-
ка, отец.

Ау� межд.— подача голоса, с требовани-
ем ответа; взаимный оклик людей,
не видящих друг друга, напр. в лесу. Ау,
подай голосок через темный лесок. Вос-
клицание изумления, нечаянности,
горя: ах, ой. Ау, какой большущий. Ау,
тошнехонько мне, твер., пск. — как бы
взывание о помощи. Ау�ка об. кур., шу-
точн. — волк. Аука придет — стращают
ребят. Ау�кать, ау�кнуть, ау�кивать —
кричать ау, вызывать кого на отклик,
на подачу голоса; -ся с кем — перекли-
каться, подавать друг другу голос. Сип-
лому не аукается. Мне аукнулось — ли-
бо зевнулось, либо послышалось, буд-
то кто аукает. Ау�кальщик, -щица. Ау�кала
об. Ау-ту сев. и сиб. — окрик на охот-
ничьих дворняжек, приученных обла-
ивать дичь на дереве, особ. белку.

Ауди�тор м. лат. — военный делопро-
изводитель и законник; чиновник для
военного судопроизводства; письмо-
водитель и стряпчий, или секретарь
и прокурор в одном лице. Ауди�торша,
жена его. Аудиторов, -то�ршин, лично
ему, ей принадлежащий; аудито�рский,
званию, должности этой свойствен-
ный. Ауди�торская ж., покой, где ауди-
тор занимается делами, часть канце-
лярии. Аудиторство ср. звание аудито-
ра. Ауди�ториа�т м., военно-судное
место, военное судилище; генерал-
аудиториат, место для пересмотра
и решения, в высшей степени суда, во-
енно-судных дел; аудиториа�тский, от-
носящийся до этого места. Аудито�р-
ствовать, быть в звании или в долж-
ности аудитора. Аудито�рия ж., учебная
комната в высших учебных заведени-
ях, где слушают чтения. Аудие�нция ж.,
прием посетителей, просителей са-
новником; деловой или обрядный
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прием у высоких особ, прием, допуск,
доступ, вход и самый день или час,
для сего назначенный.

Аукцио�н м. лат. — продажа с торгов,
с наддачи, с молотка, с публичного
торга. Аукционная камера, место этой
продажи. Аукциони�ст, аукцио�нщик м.,
должностной бытчик при продаже
с молотка; аукционе�р м., кто торгуется,
наддатчик.

Ау�л м. — почти у всех азиатск. народов
наших — деревня, селение, поселок;
оседлое или кочевое сборище жилищ;
собрание изб, хат, мазанок, землянок,
сакль или шалашей, шатров, балага-
нов, юрт, кочевых кибиток. Ау�льный
запах — жилой, дымный.

Аула�н м. — жулан, хищная пташка,
из сорокопутов. Чай жула�н, или ау-
ла�н — лучший зеленый чай.

Ау�т м. камч. — род скребка, скобеля для
очистки мездры у сырых кож. Камча-
далы оправляют для этого в дерево ос-
трый камень; татар., вост., крым. ис-
копанные уступами пруды, куда плуга-
ми проведены борозды для стока
весенней и дождевой воды (Наум.).

Аутодафе� ср. — в перев. подвиг веры:
сожжение на костре еретика, отступни-
ка от католической веры.

Афанасия-ломоноса — Афанасия-
береги-нос, день 18 [31] января в наро-
де, когда бывают афанасьевские моро-
зы. В этот день знахари изгоняют
ведьм. На Афанасия Афонского, день
5 [18] июля, месяц на всходе играет —
к урожаю. Афанасьи беспоясны, дразнят
не носящих опояски по рубахе.

Афе�ня, офе�ня об. — ходебщик, кан-
тюжник, разносчик с извозом, коро-
бейник, щепетильник, мелочной тор-
гаш вразноску и вразвозку по малым
городам, селам, деревням, с книгами,
бумагой, шелком, иглами, с сыром
и колбасой, с серьгами и колечками.
Для беседы между собою, при торгов-
ле, офенями искони придуман свой
офенский язык.

Афе�ра ж. фр.— наживное предприя-
тие, оборот из барышей; торговая или
промысловая сделка, торговый оборот,
подряд; нажив, нажитки. Он пустился
на аферы — в нажитки. Афе�рить — пу-
скаться в обороты, в нажитки. Афе�р-
ный — оборотный, нажиточный. Афе-
ри�ст, -тка — идущий на обороты,
на наживные сделки; охотник до сме-
лых расчетов, приобретатель, стяжа-
тель. Афери�стский.

Афини�ровать золото, серебро — сдо-
бривать, приводить в должную про-
бу, очищать от примеси, допуская
лишь законную долю серебра и меди.

Афи�ша, афи�шка ж. фр. — объявление
на бумаге о каком-либо зрелище,
представлении, сборище за деньги;
иногда о продаже чего и пр. Афи�шный, 
-шечный, -шковый, к объявлению отно-
сящийся. Афи�шечник м., -ница ж., раз-
носчик объявлений. Афишечник за на-
водкой пришел.

Афо�ния греч. — полная утрата голо-
са, безголосье.

Афори�см, афори�зм м. греч. — корот-
кое и ясное изречение, правило, осно-
ванное на опыте и рассуждении; отры-
вочное, но полное по себе положение.

Афористи�ческий, к таким
правилам относящийся;
изложенный в отрывоч-
ных положениях; от-
рывчатый, бессвязный.
Афори�ст м., -тка ж.,
кто пишет или говорит
афоризмами, коротко,
сухо, отрывисто и поло-
жительно.

Афро�нт м. фр. — обида
личная, оскорбление
чести, бесчестье. 

Аффекта�ция ж. фр. —
неестественность (речи,
приемов), чувства напо-
каз; принужденность,
притворство, заучен-
ность; вычурность, лом-
ливость, приторность.
Иные употреб. аффе�кт
вместо страсть, страст-
ный порыв, раздраже-
ние, сотрясение.
Ах межд. — изумления,
удивления; радости, на-
дежды; внезапности,
испуга; горя, отчаяния.
Ах, судья, судья: четыре
полы, восемь карманов.
Ахи, да охи, да бабьи
вздохи. Что тут было
ахов — удивления, радо-
сти. Ахти, ахти мне! —

восклицание горя, печали; увы. Ахти
мне, все товарищи в тюрьме — что-то
будет и мне? Не а�хти мне — не на диво,
не больно хорошо. Аханьки мне, аха-
ханьки — выражает как бы сострада-
ние к самому себе либо к другому.
А�хать, а�хивать, а�хнуть — дивиться;
радоваться чему, горевать, стонать,
восклицать ах! Ахал бы дядя, на себя
глядя. Пришла баба поахать, а при-
шлось охнуть — пришла поглядеть на
чужую радость или горе, а приключи-
лась своя беда. А�хнуть — сильно и нео-
жиданно ударить кого-либо. А �ханье
ср. — неумеренное изъявление радос-
ти, изумления, горя, отчаянья. А�халь-
щик, -щица, ахала об. — кто всему ди-
вится, выхваляет чужое не в меру, зави-
дует. А�ховый ниж., ахти�тельный пен. —
восхитительный, неимоверно пре-
красный, красивый, вызывающий
восклицание изумления и одобрения.
Аховый — ненадежный, непрочный,
хрупкий. Аховый человек, аховая вещь.

Аха�ва ж. вор. — обширность, огром-
ность, объем, ширь, пространство; не-
что объемистое, огромное, больших
размеров; махина, громоздкая вещь.
Аха�льный тамб. — огромный, громозд-
кий, не в меру большой и неуклюжий.
Ахальный ломтища. Больно аха�льно
отесываешь. Аха�льничать, оха�льни-
чать — нахальничать, буянить, забия-
чить. Аха��льник, -ница — вздорливый,
бранчливый человек, ругатель, поно-
ситель, буян. Ахальный — наглый, бес-
стыжий. Ахаве�рник ряз. — плут, мо-
шенник, буян, забияка; наглец, прой-
доха. Ахаве�рничать — ярыжничать,
буянить.

Ахи�д, ехи�д м. вят., перм. — злой, злоб-
ный, завистливый человек; моск.,
ниж. скаред, скряга, жидомор; влад.
пьяный, буйный, забияка, буян; ниж.-
макарьев. обжора, ненасыть. Ахи�дный,
ехи�дный — злобный, коварный, лука-
вый, завистливый, злорадный.

Ахилле�сова, ахи�ллова жила ана-
том. — сухожилье или тяж, связую-
щий пятовую кость с икровыми
мышцами. Ахиллесова пята, чья-
либо слабая струна, сторона, сла-
бость; живое, больное место.

Ахине�я ж. — вздор, чепуха, бессмыс-
лица, нелепица, бредни, чушь, алала;
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пошлости, глупости. Ахине�йная бесе-
да. Ахине�йщик, -щица — чепушинник,
враль, врун, пустоплет, пустомеля,
бредень.

Ахтерлю�к м. морс. — люк (спуск, под-
полье) позади грот-мачты. Ахтерта�у
м. морс. веревка вдоль борта над во-
дою, за которую держатся гребные су-
да, подтягиваясь из-за кормы к борту
судна. Ахтерште�вень м. морс. брус,
впущенный стойком в кормовую око-
нечность киля (основы, полоза) судна
и служащий основанием кормы; морс.
старнпост; арх. кормовой баран,
волжск. пень, кормовой стояк; он же
служит вереей для руля.

Аху�н м. — мусульманский богослов,
ученый, более чтимый мулла; род му-
сульм. благочинного, коему подведо-
мо несколько приходов.

А�ч нар. ряз. — вот еще, как бы не так,
еще что.

Аче-ач астрах. — окрик на рогатый
скот; местами на овец.

А�шбы ср. новг.-кир. — а же бы, еще бы,
хотя бы, если бы и, кабы даже. Ашбы
и хотел, не дам.

1. А�ще союз церк. и стар. — ежели, ес-
ли, буде, коли, а когда; ли, или: Аще бы
не Бог, кто бы нам помог?

2. Аще�, ащо� союз ряз., калуж., орл.
и др., ашшо� — еще, сверх того, более;
в калуж. аще� выражает такое отрица-
ние, отказ, как и в ряз. а�че — вот еще,

пустое; аще� ряз.-мещерск. — хотя, если.
Аще ты и говорил — а что же в том, ес-
ли ты и говорил? Аще�кала об. — кто
ащекает.

А�эр, аер лат. — воздух, атмосфера, ми-
роколица; свежий, вольный воздух;
климат, погодье. Аэродина�мика ж. греч.
учение о законах движения воздуш-
ных веществ, о течении воздуха. Аэро-
ста�тика ж., наука о равновесии, по-
кое воздуха и плавающих в нем тел.
Аэрона�втика ж., воздухоплавание, на-
ука подыматься и плавать по воздуху.
Аэродинами�чный, -ческий, к законам
движения воздуха относящийся. Аэро-
стати�чный, -ческий, к науке о равно-
весии, покое воздуха относящийся.
Аэроста�тик м. и аэродина�мик м., уче-
ный исследователь законов покоя
и движения воздушных веществ. Аэро-
стат м., воздушный шар: плотный
мешок, пузырем, наполненный более
редким (жидким, легким) воздухом,
чем колоземица (атмосфера) наша,
почему он в ней всплывает в верхние,
более жидкие слои, до равновесия.
Шары эти бывают двух родов: с топ-
кой, надуваемые согретым воздухом,
монгольфьеры, и газовые, наполняе-
мые легким водородным газом, шар-
льеры. Аэроло�гия ж. наука о воздухе во-
обще, воздухословие; аэрологи�чный, 
-гический, к ней относящийся. Аэроме�-
трия ж., наука о физических (не хими-
ческих) свойствах воздуха; законы

движения его (ветров), упругости, тя-
жести (барометрия) и пр., часть аэ-
рологии. Аэроме�тр м., снаряд для из-
мерения степени густоты воздуха, воз-
духомер. Аэрома�нтика ж., наука
о гаданиях по воздуху, по воздушным
явлениям. Аэроли�т м., камень, упав-
ший из воздуха, из мироколицы, с об-
лаков; воздушный, облачный камень.
Полагали, что камни эти выкидыва-
ются земными либо лунными огнеды-
шащими горами; ныне убедились, что
они образуются в пространстве и заго-
раются, коснувшись нашей мироко-
лицы (атмосферы). Они состоят из же-
леза с примесью никеля, серы, оливи-
на и пр., а природного королькового
(металлического, не рудного) железа
нет у нас на земле, кроме этого воз-
душного.

Аю�кла ж. арх. — бранное прозвище
лопаря и кореляка; уродина, пугало,
в которого, впрочем, иные верят как
в лешего.

А�юша ж. арх. — кольцо, кружок; като-
чек на вершине дерева (мачты), на су-
дах, шкив. А�юшка — флюгер, флюгар-
ка, махавка, ветреница. А�юшить что —
вращать, вертеть, крутить на оси, ко-
ловорочать; -ся — вертеться на месте;
а�юшить и -ся — мешкать, медлить, ду-
мать, не решаться; колебаться.
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Б, бе, бу�ки — вторая буква русской аз-
буки, не входящая в число знаков цер-
ковного счисления.

Ба — межд. изумления: а, ах, вот, ну,
вот-те-на. Ба, ба, ба, это что значит?

Ба�ба ж. — замужняя женщина низших
сословий, особ. после первых лет, ког-
да она была молодкою, молодицею,
или вдова. Баба с пе�чи летит, семьде-
сят семь дум передумает. Скачет баба
задом и пе�редом, а дело идет своим че�-
редом. Баба — что горшок: что ни
влей — все кипит. В лесу птицы, в те-
реме девицы, а у бражки старые бабы.
Мать отцова или материна, жена де-
да — ба�бка, ба�бушка. Пришла смерть
по бабу, не указывай на деда. Жена. Му-
жик да собака на дворе, баба да кошка
в избе. Не тужи по бабе: Бог девку даст
(утешение вдовцу). Повитуха, пови-
вальная бабка, приемница — ба�бка,
ба�бушка, ба�ушка. Бранно, мужчину
зовут бабою. Эка баба, что нюни распу-
стил? Устарелая, бесплодная пчели-
ная матка. Ба�бочка — мотылек. Синяя
или зеленая стрекоза, коромысел.

Птица пеликан или кликуша. Толкуй
баклан с бабой. Каменный грубый ис-
тукан на древних курганах. Столбняк
нашел: стоит, как каменная баба. Рас-
соха, столб, пень, стояк, одинокая
стойка с проушиной, напр. у колодца,
под о�чеп, журавль, журавец. Копер,
снаряд для бойки свай. Трамбовка;
чурбан с рукоятями, для уборки щеб-
ня, мостовой; кий, пест, чеку�ша, бал-
да. Сдобное печенье на дрожжах, род
высокого и рыхлого кулича, каравая.
Бабу вынимают — печь ломают, гово-
рят, щеголяя таким всходом бабы, что
она из чела не лезет. Тесная баба — иг-
ра школьников: сидя рядом на лавке,
все жмутся в средину и, наконец, ко-
го-нибудь выжимают вон. Ба�ба-яга�
или яга-баба — сказочное страшили-
ще, большуха над ведьмами, подруч-
ница сатаны. Баба-яга костяная нога:
в ступе едет, пестом погоняет (упира-
ется), помелом след заметает. Ба�бы
мн., созвездие Плеяды, Утиное Гнез-
до, Волосожары, Стожары. Бабьё, ба�-
бица вор., бабе�нь ср. вят., бабня�к м.
пск. — бабы. Бабьё собралось. Вся баби-
ца сошлась. Бабе�нь с поля валит. Ба�би-
ща, бабни�ща пск., бабно� ср. пск. бран-
но — женщина большая, плотная, не-
уклюжая или дурная собой; злая,
наглая, бранчивая. Умалительных
и ласкательных много; иные требуют
особого объяснения, вообще же: ба�б-
ка, ба�бушка, ба�ушка — баба, в значе-

нии отцовой или матери-
ной матери, жены деда;
двоюродная бабка — сест-
ра деда, бабки; родная
тетка отца или матери;
троюродная или внучат-
ная, бабка двоюродной
сестры или брата; двою-
родная тетка отца, мате-
ри; крестная бабка —
мать крестного отца или
матери. Хороша дочь Ан-
нушка, коли хвалит мать
да бабушка. Дедушка с ба-
бушкой разодрались: печку
на зиму делят. Вперед те-
бе, баушка, наука: не ходи
замуж за внука. Пови-
вальная бабка — акушер-
ка, повитуха, приемница;
дедила, дида�ня, ди�дань-
ка; в деревнях лекарка
вообще, знахарка; тул.
и калуж. об. знахарь
и знахарка, лекарь и ле-
карка. У всякой бабки
свои ухватки. Таскают,
что повивальную бабку.
Бог с милостию, а бабка
с руками. Бабушка и ба�-
ушка — всякая старуха.
Ба �ушкино яблоко — по-
рода крупных, белых,
с краснобрызгом; мяг-
кое, вкусное, спеет ра-
но, на стебле крепко,
но средней прочности.
Бабука у терских каза-
ков — старая замужняя
женщина. Бабу�ша, -шень-
ка, бабу�ся, -сенька; бабу�-

ня, бабу�нька, -ничка, -нюшка; бабу�ни,
бабу�нички умалит.; бабу�ля, бабу�лька, 
-ленька, -личка и бабу�ли мн., ба�бенька,
ба�бонька ласкат. — бабушка, материна
или отцова мать или вообще старуш-
ка; старшая старуха в семье, в доме.
Ба �бочка, ба�бица, бабёнка, -ночка —
молодка, молодуха, молодая и бойкая
баба; бабёнка, иногда укоризн. как
и бабёха, бабёшка, но эта кличка пош-
лее. Бабёнка не без ребенка. Бабалы�ка
костр. — неопрятная женщина, неря-
ха. Бабари�ха шуточ. — баба, жёнка,
женщина; баба-бабариха в сказках.
Бабка, кроме бабушки и преемни-
цы, — короткая коренастая стойка,
столбик, ножка, подставка под рычаг,
под подъем. Козлы для подмостков.
Стойки под перилами, поручнями
(кроме балясин), напр. по борту рас-
шивы. Пень, надолба, для укрепа сна-
стей на судах, морс. кнехт. Короткие
стойки в разных машинах, напр.,
на токарном станке. Банка, скамья на
шняке, на судне арх., сидение для
гребцов. Часть конской ноги (и др.
животных) под щеткою, путовой сус-
тав, ко�зна, козан, козано�к, лодыга,
шляк, а�льчик, ба�ска, косты�га, игорная
бабка, надкопытная говяжья кость.
Игра в бабки — в козны, в лодыжки.
Тебе не в шашки, а в бабки играть, пре-
зрит. Путовой сустав ноги человека,
астрагал, таранная кость. Ряз. шашка,
в тавлейной или шашечной игре. Кур.
колышек, в игре в мяч, для означения
границы. Вор., орл. коренной зуб. Вор.
петелька, застежка, запонка. Смол.
гриб белый и боровик. Рыбка бычок
юж. Наковаленка для мелкой ковки,
для отбоя кос отбойным молотком.
Несколько составленных хлебных
снопов на жниве; пятки�, девятки�,
крест, стоянка; от 10—13 снопов, ком-
лями наружу, а последним бабка на-
крывается шатром. Растение попут-
ник, толстушка, подорожник, ранник
(его кладут на раны) и пр. Новг., твер.
печная бабка, заулок на шестке рус-
ской печи, влево от чела, для сгре-
ба жару. Бабу�рка новг. — загнетка,
жарото�к, порск, горну�шка, загни�в-
ка, зо�льник. Ба�бки — деньги. Бабки
новорос.— растение голы�ш, вид
шалфея. Ба�бица, бабёнка пск., ба�-
бина вологод.— баба, в значении
рассохи под журав; пск. колесная сту-
пица, пск. головастая рыбка. Городить,
нести бабину ряз. — волочиться, уха-
живать около женщин и любезничать.
Ба�бочка, юж. бабу�ля, костр. бабу�шка,
влад. бабу�ра, бабу�рка — меты�ль стар.,
пестрокрылое (чешуекрылое) насеко-
мое, мотылек; их делят на денников,
сумеречников и ночников. Бабуля
и бабушка, юж. бабу �рка — бирюзовая
стрекоза, коромысел. Бабу �рка влад. —
гриб, толстоголовый сморчок. Баба�шка
твер.— тукманка, тумак в голову. Ти-
погр. пустой квадрат, пробел. Бабу �ра
и бабу�р — растение строчок. Бабура
твер. — головастая рыбка поп, в каме-
нистых речках. Бабу�шка вологод.,
арх. — всякая детская игрушка. У нас
в избушке красны бабушки (ложки).
Новг., пск. оспинка, щедринка, ря-
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бинка; всякая одинокая сыпь или бо-
лячка на детях. Ваня весь в бабу�шках.
Бабу�шка, бабо�шка ниж., симб., пен. —
комок, неразбитый мучной комочек
в вареве, крошеное или насученое ко-
мочками тесто (лапша) в похлебку; ко-
лобочки, мелкие клецки; бабо�шки или
раскатник пряжут в масле и едят с ме-
дом и с маком. Бабо�шка или бабы�шка
кур. — булочка, хлебец; пск. древесная
почка, пупок, распуколка. Бабо�чник
м., -ница ж. — охотник до игры в баб-
ки; охотник до насекомых, любитель
и собиратель их; козявочник. Бабу�ш-
ник новг. — оспенник, оспопривива-
тель. Растение столетник, алый аме-
риканский; бабу�шечник — рябой, щед-
ровитый, на ком оспины. Баба�тка
оренб., баба�шка астрах. — плуты�, бал-
берка, шашка, поплавок на рыбных
снастях. Баби�шки, баба�хи твер.-
осташ. — пышки, оладьи, алашки;
твер.-торж. гречневые блины, лепеш-
ки. Баби�к вологод., ба�бник пск., бабню�к
сар., ба�бень, бабыля�й сиб., ба�бич ниж.,
бабе�й кур., баболю�б новг. — бабий угод-
ник, прихвостень, волокита. Баби�к
оренб. — палка для игры в мяч. Бабё-
нок, бабёныш твер. — ребенок, кото-
рый не отходит от женщин, бабий ба-
ловень, неженка, матушкин сынок,
подподольник. Баба�тя, бабу�ля — же-
новидный мужчина, и в этом знач.
иногда бранно, как баба; гермафродит,
курея �, двуснастный, двусбруйный,
двуполый, обаполый. Женовидный
мужчина: баба�тя, бабу�ля, деву�ля, деву�-
ня, раздевуля; мужевидная женщина:
бороду�ля (коли с бородой), мужла�н, 
-нка, мужла�тка; бабья�к арх. — жена-
тый раздевуля. Бабине�ц юж. — бывший
в старину особый женский притвор
в церквах; юж. баба у колодца,
под о�чеп; пень, рассоха. Ба�бин сын —
шуточ. бран. Что ни дурень, то и бабин.
Ба�бкина кашка — участие приемницы
на крестинах: она потчует кашей, и за
это ей всякий кладет деньги; отцу под-
носит она ложку каши пересоленной,
с перцем и пр. Ба�бушкин внучек — ба-
ловень, матушкин сынок. Бабу�син, ба-
бу�лин, бабу�нин, ба�бенькин. Бабьёво тря-
пье, бабе�нины песни. Бабарихина шубка.
Бабико�вы россказни. Ба�бичевы продел-
ки. Баба�тин, бабу�лин ребячий голосиш-
ко. Ба�бий, ба�бичий, бабе�ний. Сорок лет
бабий век. Голосок, что бабий волосок
(тонок да долог). Бабье сердце, что ко-
тел кипит. Бабий ум — растение пере-
кати-поле, оно же на корню — шатер;
зрелое, срывает ветром и катит. Бабьи
зубы — растение живец. Бабьи румя-
ны — растение нащетинец, змеевец.
Бабья соль — растение серпник, свер-
лильник, кроп, копр. Бабья кожа —
грудное лекарство или лакомство из
солодкового корня с приправами, по-
ходит на девичью кожу. Бабий празд-
ник — день Жен Мироносиц, об неде-
ле по Фомином воскресенье; также
день Рождения Богородицы 8 [21] сен-
тября. Бабье лето — первая неделя
сентября; местами считают с Успения,
15 [28] авг. Бабье лето — тенетник, па-
утина, летающая осенью по полям
и лесам; обилие ее предвещает сухую

осень. Бабья старость — сорок лет.
Бабья рогатина — ухват, рогач. Бабья
не�мочь — беременность. Бабьи немо-
чи — причуды. Бабий нож — ножницы;
одна разрозненная половинка, одна
полоса ножниц. Бабьи бредни — пус-
тые слухи. Бабьи кашки, кур., вор. —
угощение бабки повитухи, на другой
или третий день Рождества Христова.
Бабичье дело — повивальное, родо-
вспомогательное, акушерство. Бабеньи
привередни. Бабьи сборы. Ба�бова�тый,
ба�бистый — по духу, нраву на бабу по-
хожий. Ба�бочный, ба�бковый — до баб-
ки (в значении вещи) относящийся.
Ба�бчатая стойка — короткая, корена-
стая. Ба�бить или -ся ниж., перм., ба�б-
кать тамб., ба�бчить тул., ба�бничать —
повивать, принимать; лека�рить, знаха�-
рить; ба�биться — также вести себя по-
бабьи, по-женски, нежничать или
выть, плакать, трусить, робеть. О мо-
лодухе: рожать, становиться матерью.
Чтоб тебе ба�бнилось на том свете —
бранно, о дурной бабке, лекарке. Ба�б-
ничаться — возиться с бабами, нян-
читься с ребятишками. Парень взба�-
бился, завыл, заплакал. 3аба�бкалась се-
годня, весь день не евши. Молодая
обабилась, родила первенца. Отбаби-
лась — управилась, отделалась. Побаб-
чить надо — полечить. Убабчилась —
уморилась. Обезба�била меня долюшка,
обезбабел я, овдовел. Бабну�ть кого —
ругнуть бабой, напр. девку или парня.
Ба�бничанье, ба�бленье, ба�бканье, ба�бче-
нье ср. — повиванье, принимание; ле-
ченье травами, окуркою, заговорами.
Бабушечница — оспопрививательница.

Баба� или баба�й м. татар., новорос.
оренб. — дед, дедушка, старик; иногда
в знач. детского пугала. Астрах. боль-
шой, становой якорь. Детей пугают
и баба�йкою, старухою, и тут сходятся
производства от ба�бы и от баба�я.

Баба�йка ж. волж. — гребь, весло. Бери
или разбирай бабайки, кричит корм-
чий. Барочный руль, весло из целого
бревна для управления дощаником,
баркою, плотом; слопец, лопасти�на,
по�тес, на�вес, арх. гребо�к, днепр. стер-
но�. Чурка, обрубок, болвашек; дети
играют в баба�йки, как в бабки, ставя
деревяшки, чурочки; столбцы, чере-
пе�нники, гречневики, гречушники.

Баба�тя, баба�шка, бабень и пр. — см.
баба.

Баба�хнуть кого, зап., смол., моск. —
вавакнуть, сильно ударить чем; что
кинуть, бросить с громом. Баба�х,
межд. зап. — шлеп, бух, бряк, хряп.

Бабере�к, байбере�к, бамбере�к м. —
шелковая парча, поминаемая в песнях
и сказках.

Бабе�ха, баби�к, ба�бина, бабить и пр. —
см. Баба.

Ба�ва ж. — лучшая итальянская солома,
для шляп и др. изделий. 

Ба�вить что — продолжать, длить, дол-
жить, увеличивать, прибавлять; юж.
и зап. медлить, замедлять, тянуть,
мешкать, откладывать, задерживать,
волочить, проволакивать. Все бавил,
да бавил, да так лето и пробавил; -ся —
пробавляться, проклажаться, мешкать,
медлить, забавляться. Побавь или по-
бавься здесь — обожди. Как-нибудь про-
бавимся без чаю — обойдемся. Не раз-
бавляй, жидко. Сбавь с цены, уступи.
Ба�ва — забава, игрушки; довольство,
достаток, обилие. То не слава, что бава.
Баву�ша об. — мешкотный, вялый че-
ловек, мешок, разиня. Баву�шка — иг-
рушка, вещь для детской забавы. Ба-
ву�н м. новорос. — базар, рынок, торг,
толчок, где люди сходятся и беседуют.

Бага�ж м. фр. — поклажа, пожитки, ве-
щи, скарб, имущество, кладь, осо-
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бенно дорожная. Военный обоз. Ба-
га�жный склад.

Багана� ж. перм., татар. — палка, кол,
жердь, дреколье. Сошной крюк, дере-
вянный крюк у сохи. 3аика, косный;
человек скороговорка, таранта, кото-
рого трудно понимать. Бага�н м.
оренб. — жердь, шест, иногда рассохой,
для установки кочевой кибитки, на-
кидки кошм, тесьм, арканов, для подъ-
ема и опуска дымника, верхней по-
лости.

Бага�тье ср., бага�ть ж., бага�ч м. ма-
лорос. и белор., донс., вор., новорос. —
огонь; более употр. об огне еще невы-
рубленом или тлеющемся под пеплом.
Дай бага�ти на люльку. Дай багача�, за-
теплить свечу.

Баге�та, -тка ж. фр. — долгая трость,
жердка, планочка, дранка, палочка,
прут, падожок, длинничек и разного
вида накладная кайма, для убранства
покоев занавесками и шпалерами.

Багла�й м. кур. — лентяй, дармоед, ту-
неяд, увалень; лежебока.

Багля� ж. арх. — дорога, тропа, выст-
ланная по раде (болоту) бревешками;
бревенчатая мостовая, мостовинник.
Ба�глить дорогу — торить, ровнять,
мостить. Ба�глень — ямина от выворо-
ченного буреломом дерева; нередко
это берлога.

Багно� ср. — растение багульник. Кур.,
вор. низкое, топкое место, вязкое болото;
грязь, которую на юге зовут и болотом.

Баго�р м. — железный крюк на багрови-
ще (шесте); отпорный багор — на судах
и лодках, с прямым острием и с крюч-
ком; пожарный — почти такой же, но
гораздо бо�льших размеров, вподъем
нескольким человекам; рыболовный
урал.-казач. — один только крюк с на-
садною трубкою, без прямого острия,
остро наточенный и насаженный на
жидкое еловое багровище, для подлед-
ного лова красной рыбы (ба�гренье).
За чужим добром не гоняйся с багром.
Солдат, что багор: зацепил, потащил;
а сорвалось — не удалось. Ба�грень ж.
арх. — прорубленное во льду русло,
для проводки судна. Багро�вище — шест,
жердь, лесина, на которую крюк наса-
жен. Ба�грить, ба�гривать рыбу урал.-
казач. — ловить багром; -ся — ловить-
ся. Багрят только служилые казаки,
а отставным и малолеткам не дают.
Соме�нка забагрил. Ба�гренье ср. — ловля
эта, багреное, зимнее рыболовство,
лов красной рыбы на р. Урале: ее баг-
рят, достают прямо багром, на зимнем
логве ее, на ято�ви, куда она завалива-
ется полусонная, пластами, оболаки-
ваясь в твердую слизь. Багренье начи-
нается с Уральска, в срочный день
и час, по пушке (два багренья: малое
в декаб., большое в янв.); все войско
бросается разом на лед и спускается
вниз по реке, день за день, по рубе-
жам, участкам. С багренья высылается
на почтовых тройках царский кус,
ко Двору. Ба�грильная пешня — кото-
рою ловец просекает лед для пропуска
багра. Ба�греный атаман — назначае-

мый на это рыболовство начальник.
Багри�льщик — кто ба�грит. Багряче�й м.
волж. — закольный, учужный сторож,
для содержания в порядке забойки,
учуга. В Уральске зовут его водолазом.
Баго�рщик — гребец, который управля-
ется багром, крюком, когда лодка при-
стает или отваливает; обычно это двое
носовых гребцов.

Багро�вый — червленый, пурпуровый,
самого яркого и густого красного цве-
та, но никак не с огненным отливом,
а с едва заметною просинью; а говоря
о пятнах, подтеках на теле — с сине-
вою. Багря�ный — червленый же,
но менее густой, алее, без синевы; это
самый яркий, но и самый чистый крас-
ный. Вечерняя заря из золотистого пе-
реходит иногда в алый цвет, потом
в багряный и, наконец, в багровый.
На оба цвета эти идет краска багре�ц —
червлене�ц, червень, червлень. Ба�гор,
стар. багр, багря�нка — кошениль, кан-
целярское семя (насекомое). Багрец —
также багряная шелковая ткань; баг-
рянка — само насекомое кошениль
и раковина, из коей древние добывали
эту краску. Багряная, о гончей соба-
ке, — чисто-бурая, кофейная. Багрецо�-
вый, багряни�стый, багрянова�тый. Баг-
ро�вина ж. — багровое пятно на теле,
синяк, синевица, т. е. подтек от ушиба,
удара; или ма�теж, огни�на, отроду. Баг-
ря�нец м. — багряный, пурпуровый
цвет. Багряни�ца — багрец, пряжа или
ткань багряного цвета; червленица,
порфира, багряный широкий плащ,
подбитый горностаем, торжественное
облачение владетельных особ. Багря�-
ник — растение, деревцо семейства
стручковых, иудино дерево, любовное
растение. Багри�ть и багря�нить что —
окрашивать в эти цвета, краски, черв-
ленить. Винцо носы багрит. Багро-
веть — становиться темно-багровым,
с синевою. Багро�веться — виднеться,
казаться багровым, особенно издали:
осенняя кленовая листва на закате
солнца багровеется. В этом же значе-
нии можно употребить и багровеет,
но только говоря положительно
и о близком, ясно видимом предмете:

лужа крови багровеет передо мною. Ба-
гряноро�дный — порфирородный, цар-
ственно-рожденный.

Бада�г, ба�дег, бадажо�к м. ряз., тамб.,
бати�к ряз., тул., тамб., байди�к, бадо�к
м. влад., костр. — батог стар., падог,
падожок, палка, посох, трость, хворо-
стина; бато�г, стар. длинник — хлыс-
ты, коими наказывали; сиб., новг., ол.,
перм. тросточка, посох, хворостина;
влад. цепник, било, киец, билень, ти-
пок; юж. бич, плеть, долгий кнут на
длинном кнутовище для погонки во-
лов; перм., сиб. мера дров. Батоги, пе-
тровы батоги — растение голубой ци-
корий. Батожо�к у живописцев — тон-
кая палочка для поддержки пишущей
руки, муштабель. Батожьё — дерево
Божье �: терпеть можно. Бато�ж-
ник м. — кнутовище для батога (кну-
та); служитель с батогом (палкою),
идущий впереди для очистки дороги
от народа, как доныне еще водится во
всей Азии; арх. трапезник, церковный
сторож с батожком; палочник, хворо-
стняк, тальник, плетенник, лес, год-
ный только на мелкий хворост. Бадо-
вя�к арх. — старый межевой пень, усох-
шее дерево, сохраняемое в виде
межевого знака. По поверью, под каж-
дым бадовяком есть полетье, сокрови-
ще, клад.

Бадья� ж. — род ушата или большого
ведра из толстых клепок, с крепкой
оковкой, для подъема из колодцев
и рудников воды, земли, руды и пр.
У рыбаков банка, лохань, в которой
они держат рыбу и разносят на прода-
жу. Костр. род большой и высокой
глиняной чашки, вроде таза. Растение
тырлыч, палочник, рогоз и пр. Баде�й-
ка умал. — малая бадья; род шайки
или высокого ведерка для разноски
пищи; твер. лохань без ножек,
для стирки; волж. молочная кринка,
балакирь. Баде�ечка, твер. бадя�шка —
банная шайка, ведерко. Бадьи�стое вед-
ро, посудина — широкая, большая, про-
сторная. Баде�йщик м. — бочар, делаю-
щий бадьи; горн. рабочий, который на-
гружает в шахте бадью.
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Бажа�ть новорос., вор., вологод., вят.,
ол., симб., ниж., пен., бажи�ть вологод.,
перм., новг., яр., ниж., баже�ть яр., вят.,
бажа�нить новг. — желать, хотеть чего,
сильно и прихотливо просить, как
больной или ребенок; жаждать, алкать
чего. Что-то бажи �тся мне; бажится
повидаться с ним. В новг. бажить бо-
лее значит привередничать, дурить,
хандрить. Баже�ный, баже�ненькой, ба-
жа�тный калуж., арх., новг., вологод.,
твер. — желанный, сердечный, ми-
лый. Это дитя у них баженое — вымо-
ленное, милое. Ба�женый ол. — бало-
вень, изнеженный любимец.

Баз, базо�к, базка� м. новорос., дон., сар.,
базки� мн. ур. — скотный двор, крытый
или некрытый, при доме или за селе-
нием на базках, общем для этого мес-
те; варок, варинка, варушка тамб.,
ряз., орл.; стойло, ка�рда, ка�лда оренб.,
сар. На базу также режут или заготов-
ляют в клетках кизяк, тизяк, кизи�к —
кирпич, топливо из навоза в кирпи-
чах.

Ба�за ж. или ба�зис м. лат. — основа, ос-
нование, подножье, изно �жье, стул,
стоя�ло, бабка; испод, подошва; проти-
вопол. капите�ль, голова, глава, оче�лье,
чело; кро�на, вершина, ове�ршье, маковка,
ладонь. 

База�льт м. — твердая, огневая, горно-
каменная порода бурого цвета; столб-
чак. База�льтовый, состоящий из этого
камня, к нему относящийся. 

База�нить, базла�нить, базла�ть, базо�-
нить твер., вологод., перм., сиб., баз-
ли�ть влад. — кричать, шумно и громко
распоряжаться, орать, горланить, гар-
кать вор., громко взывать; реветь, пла-
кать, вопить, выть; база�нить, ба-
зи�нить, бази�кать, юж., зап. базю�-
кать — калякать, болтать, беседовать
о пустяках. Так базланил, что на всю
дорогу (улицу) слышно. Морс. — гала�-
нить, юлить веслом с кормы лодки,
вправо и влево, подвигаясь этим впе-
ред. Базла�ть тамб. — мыкать горе,
быть в нужде. База�н, базла�н, база�нка
и база�нья ж. сиб., вологод. — крикун,
краснобай, хвастун. Сошлися база�н да
пуза�н. О ребятах: плакса, крикса, рева.
Базло� ср. ниж. — хайло, пасть, горло;
об. перм. горлан, горлопай, горлодер;
пен. старое, негодное: о дряхлом скоте,
изношенной одежде и пр. Базе�л м. —
ревун, крикса, плакса, рева. Бази�нить
вологод. — пустословить, беседовать
о пустяках, болтать, шутить.

База�р м. татар.— торговля на откры-
том месте; торжище, торг, рынок; сход
и съезд в базарные дни недели для куп-
ли и продажи, особенно жизненных
припасов; само место или площадь
торга, на юге ярмарок; крик, гам, шум,
содом. Где баба, там рынок; где две,
там базар. Люди с базара, а Назар на
базар. Арх. плоский и ровный уступ на
возвышенном приморском берегу, где
во множестве с криком толпятся мор-
ские птицы. На Волге мыс называется
рынком. База�рный день; базарная, пло-
щадная брань. База�рный — полицей-
ский служитель, наблюдающий за по-
рядком на базаре; отряженный для
этой же цели мещанин от думы. База�р-

ник м., база�рница ж. — базарный тор-
гаш, торговка; бранчивый, озорник;
шатающийся по базарам, праздный гу-
ляка. База�рщина собир. — базарная,
шумная толпа; плохая работа, непроч-
ная вещь, годная только для дешевого
сбыта на базаре. База�рить, база�рни-
чать чем — барышничать переторж-
кой, промышлять куплей и продажей,
кулачить, пра�солить, праши�ть; зани-
маться на базаре мелочной торговлей.
Симб., пск. базарить или база�риться
твер. — громко, шумно разговари-
вать, кричать, шуметь, браниться.

Ба�згальничать пенз. — дурить, ша-
лить, повесничать. Ба�згала, ба�згальник
м. -ница ж., шалун, повеса, шутник. 

Базу�лить костр., ярос. — баловать ко-
го, извадить, давать потачку. Ба-
зу�литься ярос., дон. — тешиться, забав-
ляться чем, дав себе волю. Базу�льник
м., -ница ж., базу�ла об. — шалун, ба-
ловник, своевольник, повеса. Базу�н,
бузу�н, бызу�н м. вологод. — драчливый
шатун, своевольник; удар, шлепок, за-
трещина. Дать базуна, бузуна. Ба-
зу�рить, базу�рничать пск. — промыш-
лять плутнями.

Ба�ива ж. арх. — непозволительная ша-
лость, дурь, проказа ребенка. Сводить
или перенять баиву(?). Ба�ивный, про-
кудливый. 

Ба�ить, ба�ять и ба�йкать, ба�ивать — го-
ворить, болтать, беседовать, рассказы-
вать, разговаривать, толковать; бахо-
рить, бакулить, балабонить, калякать,
гамить. Всяк правду знает, да не всяк
правду бает. Давно то было баяно, что
жена не барыня. Щи хлебай, да помень-
ше бай. От ша�ты да баты (болтовни)
не будем богаты. Ба�йкают зап. — гово-
рят, поговаривают, есть слух. Ба�ялось
про это и у нас. Набаяться досыта.
Подбаивай ему — подсказывай, подда-
кивай. Перебай снова. Пробаяли весь ве-
чер, больно разбаялись. Местами баить
употр. в стар. знач. шептать, знаха-
рить, заговаривать. Юж. вабить, ма-
нить, скликать, подзывать, охотясь на

птицу, в дудочку, на голос, на свисток:
ба�ить перепелов, подбаивать под сеть.
Ба�ить ребенка — укачивать, усыплять.
Ба�янье ср., ба�йка ж. — говорение, бол-
тание. Байка — говор, речь, гуторка;
произношение, выговор; способ выра-
жения, образ объяснения; побасенка,
побаска, прибаска, сказочка, при-
сказка; вор. свисток, дудочка, вабил-
ка, особ. на перепелов: охотиться под
байку. Баю�нить вологод. — красноба-
ить, беседовать, занимая разговора-
ми. Бай, ба�йщик м., ба�яла об., ба�йщи-
ца, ба�ялка ж., баю�н, -юна перм., баюко�н
твер., баю�нья ж., баю�ня об. — говорун,
рассказчик, краснобай. Баёна — гово-
рунья. Ба�йкий, ба�йчивый, ба�йливый —
разговорчивый, беседливый, обходи-
тельный. Байо�лда об. ряз. — пустой
говорун, пустоплет, пустомеля. Баля�н
симб. — краснобай, байщик, рассказ-
чик, знающий сказки, песни, духов-
ные стихеры; это стар. бая�н, боя�н.

Байбара�к, байбаря� ряз., байбере�к, бам-
бере�к м. стар. — плотная шелковая
и парчовая ткань. Байбара�к новорос. —
женская праздничная шуба особого
покроя.

Байбо�рить, байбо�лить ряз. — болтать,
молоть, пустословить. Ба�йбора, байба-
ла� об.— болтун, пустомеля. Ба�йбара
арх. — бесценок, дешевизна. Купил за
байбару.

Байгуш м. оренб. — нищий из кочевых
инородцев, обнищавший киргиз.
Астрах. отдаленный хуторок, заимка.

Ба�йдак и байда�к м. — речное судно по
Днепру и притокам его, подымает 10—
13 тыс. пудов [165—215 т]. Байдаки об
одной мачте, с ложками (вантами) и ба-
занною (штагом), об одном большом
парусе, как волжские расшивы. Твер.
барочная доска, толстая, половая доска;
байда�чник собир. — то же. Купить бай-
даку�, байдачнику для наката. Байдач-
ник — строитель, хозяин или работник
байдака. Ба�йдак и байда�ка м. ниж.,
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макар. — озорник, буян. Байдаки бить,
ба�йдыбить юж., ба�йдать кур. — бить
баклуши, продавать слонов, слоняться,
шататься без дела. У нас, дураков семь
байдаков, и угол не почат. Байда�чить
юж. — бурлачить, идти на байдаки или
барки в работу. Байда�ра ж. — речное
судно, бывшее в употребл. на Днепре;
ныне в Камч. и на Алеут. остр. лодка
местной постройки, изредка деревян-
ная, а б. ч. обтянутая, по шитому или
вязаному деревянному остову, лафта-
ком, лахточною кожей (тюленьей).
Мышья байдара камч. — раковина в ви-
де уха. Байда�рка — вид слизней, слиз-
няков. Вост.-сиб. большая глиняная
чашка, ставец для кирпичного чая.
Байда�рщик — управляющий байдарой;
пускающийся на промыслы в байдаре;
строящий байдары; в бывшей русской
Америке [Аляска и др.] начальник не-
большого селения, староста.

Байда�н м. ряз., вологод. — пустырь,
сар. хоровод, игры на просторе, с Фо-
мина воскресенья до последнего вос-
кресенья перед Петровками.

Байдана ж. стар. — долгая кольчуга,
длиннее панциря.

Байду�же нар. вор., калуж., смол., бай-
дюже� болх. — нужды нет, нужды мало,
без внимания. Ему все байдуже — все
нипочем, ни о чем не заботится, не ту-
жит; байду�га об. — беззаботный, нетуга.

Ба�йка ж. англ.— мягкая, толстая, очень
ворсистая шерстяная ткань. Ба�йковый
или ба�йчатый сюртук. Байковая фабри-
ка. Байковый язык, или музыка, — вы-
мышленный, малословный язык сто-
личных мазуриков, воров и карманни-
ков, нечто вроде афенского: бутырь —
городовой; фараон — будочник: сту-
канцы, веснухи — часы; скамейка — ло-
шадь; подначить, захороводить — под-
купить прислугу; стре�ма — опасность;
голуби — белье на чердаке; мешок —
скупщик краденого и пр.

Байкали�т м. — каменная порода, ис-
копаемое, открытое на Байкале. 

Байра�м, бейра�м м. — два подвижных
праздника у мусульман, после уразы,

поста: большой байрам, татарский мя-
соед, татарское разговенье, вслед за
постом рамазан; малый, или курбан-
байрам, 70 дней спустя. Байра�мное уго-
щение. Ныне татары наши байра�мни-
чают — празднуют. Байра�мщики —
байрамные гости, пирователи.

Ба�йховый чай — из обиходных, чер-
ных чаев; см. Чай.

Байцова�ть что нем. — красить едкими
снадобьями, травить, морить, окра-
шивать протравливая, промаривая,
говорится о дереве, о кости, о камне.
Байцо�ваный агат — окрашенный трав-
кою, мореный. Пальму байцуют под
черное дерево в кипящем масле.

Бак м. морс. — часть верхней палубы
судна. Деревянная круглая лоханочка,
служащая нижним чинам в море вмес-
то миски, чашки. Часть артели, кото-
рая ест из одного бака. В нашей артели
четыре бака.

Ба�ка ж. яросл. — насекомое стрекоза,
коромысел. Перм. древесная губка,
трут. См. Бакулить.

Бака�й м. юж. — речной проток, про-
ран в плавне, в камышах.

Бакала�вр м. — получивший бакалавр-
ство, первую степень в иноземных
университетах; в наших духовных ака-
демиях: адъюнкт-профессор. Бакала�в-
ров, ему принадлежащий; бакала�вр-
ский, к степени этой относящийся.

Бака�лда, бака�лдина ж. вост., ряз.,
пен. — глухой заливец или ковш; по-
емная яма, колдобина, кутлубоина;
ямина, которая наливается водой по
весне и остается как бы озерком.

Бакале�я, бака�лия ж., бакале�йный то-
вар — сухие плоды: изюм, чернослив,
финики, смоква, орехи; варенья, мед,
патока и пр.; тут же разумеют: сыры,
сельди, балык, икру, иногда и вина.
Бакале�йник, бакале�йщик, бака�льщик.

Бака�н м. — багряная краска, добывае-
мая из червца; поддельная, из марены
и др. Бака�новый, бака�нный — из бака-
на, относящийся к бакану. Бака�-
нить — красить баканом.

Ба�кари мн. сиб. — обувь из шкуры
с оленьих ног, ба�хоры вят. — берестя-
ные лапти без обор, для дома, босови-
ки, берестяники.

Бакау�т м. — вышедшее из употребле-
ния судно, на средней Волге. Одно из
самых твердых дерев, черно-зеленова-
того цвета, с желтою блонью,
Guajacum officinale, железное дерево.
Бакау�товый, бакау�тный, сделанный
из бакаута, к нему относящийся. Бака-
у�товый отвар пьют от ломоты. 

Ба�кборт нареч. и сущ. м. морс. — пра-
вая сторона, правый бок; правый галс,
когда ветер справа; противопол.
штирборт, левый бок или сторона
судна, левый галс. Мы шли бакборт,
а он, наперерез, штирборт. Клади руль
бакборт, право руля.

Баке�ева Доро�га тамб. Батыева —
Моисеев, или Млечный, Путь. 

Ба�кен, ба�кан, ба�кон м. морс. — веха, по-
плавок на якоре, для указания мели;
большой буй, сука, род бочки разного
вида, обычно воронкою, сахарной го-

ловой. Фарватер
обставлен справа
белыми, слева чер-
ными ба�канами.

Бакенба�рда, ба�-
кена ж., бакенба�рд
м. — часть бороды,
по щеке и до
ушей; щекобрады,
бокоу�ши, бу�рды.
Ба�ки, бакены —
бакенбарды. Бакен-
барди�ст — мужчи-
на с большими бакенбардами.

Баки�нка ж. — одномачтовое судно
для Каспийского моря; строится в Ба-
ку, сидит 5 ф. [1,5 м], берет груза до
3 тыс. пуд. [50 т]. Род малой расшивы. 

Баки�р зап. — бекрень, бочок. Шапочка
на бакир. 

Ба�кла, ба�кля, бакле�шка ж. — малень-
кая рыбка, которая ходит руном по
р. Белой, Уфе и притокам их. Во Влад.
также известна рыбка бакле�я, похожая
на плотвичку; вероятно, одна и та же. 

Бакла�га, бакла�жка ж., бо�клаг, бо�клах
м. ворон. — фляга, сулея; деревянная
закрытая обручная или долбленая по-
судина разного вида; лагун, дегтярка:
сбитень разносят в высоких, круглых
баклагах; плоские, в виде сырного
круга, употреб. в дороге для воды, ви-
на. Он все: и повар, и ямщик, и с бак-
лажкой сбитенщик. Костр. голань,
буква, брюква. Баклажка арх. утка га-
га, гагач. Бакла�жничать — быть на
попойке: ходить по чужим баклагам,
напр. за дегтем. Бакла�жник — делаю-
щий баклаги. Бакля�га, бакля�шка
арх. — лучинка, из коих вяжут остов
детского бумажного змея. Баку�лец, ба�-
кулец арх. — камни, грузила на неводе,
огрузки, кибасья, волж. таш, таши.

Бако�вка ж. собират. костр. — извест-
ный разбор рогож. 

Ба�кса ж. — чан, в котором мочат кожи
для золки их.

Баку�лить влад., костр., ниж., твер.,
ба�кать зап. — болтать, говорить, раз-
говаривать, беседовать. Баку�льщик, 
-щица, баку�льник, -ница — говорун,
краснобай. Баку�лы мн. — пустые слова,
речи, слухи. Баку�лина — шутка, острое
словцо, анекдот. Баку�льничать — бол-
тать, балагурить, беседовать продол-
жительно. Обакулить кого — уговорить
обманом. Побакуль, посиди. Пробаку-
лили вечер. Разбакулился. Баку�ня об.
ряз., тул., ба�ка зап. — ба�харь, байщик,
баю�н (стар. бая�н), краснослов, крас-
нобай, говорун, рассказчик. Укорно:
кто обакуливает; ловкий, увертливый
на словах, егоза; шныра, елоза, про-
ныра.

Баку�н м. — простой русский папуш-
ный табак, папушник; тютюн, шнуро-
вой табак, от резки шнуром. Махорка,
или руба�нка, от рубки, разбор получ-
ше.

Бакча�, бакша�, бахча� ж. или бахчи� мн.
оренб., астрах., дон., башта�н м. вор.,
новорос. — огород в поле, в степи,
не при доме; на поднятой плугом це-
лине (новине, не�паши) разводят: ар-
бузы, дыни, тыквы, огурцы, также ку-
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курузу, подсолнечники, иногда и лук,
чеснок, морковь и др. овощи. Бахче�-
вик, башта�нник — хозяин бахчи; сто-
рож, караульный на бахчах.

Бакша�, бахча� ж. сиб. — банка, ящик,
коробка чаю. 

Бакша� м. астрах. — род настоятеля,
старшины в сожитии калмыцких ге-
люнгов, жрецов. Бакша�, бакса�, баксы� —
киргизский шаман, фигляр и гада-
тель, колдун и лекарь; гадает большей
частью по трещинам сожженных ба-
раньих костей.

Бакши�ш, бахчи�ш м. татар. — гости-
нец, на чай, на водку, магарычи; при-
нос, срыв, взятка. 

Ба�кштаг м. морс. — смоленая снасть
(стоячий такелаж), укрепляющая
продолжение мачты (стеньгу, брам-
стеньгу) с боков, как штаг спереди,
а фордуны сбоку и сзади; бакштагов
у каждого дерева по паре, на помощь
вантам; названия им даются по дере-
ву (рангоуту): грот-стень-бакштаг,
грот-брам-бакштаг и пр. Попутный
косой ветер, между полным (форде-
винд) и полуветром (галфвинд), и сам
путь, ход, курс корабля этим ветром,
почему и в бакштаг идут штирборт
или бакборт, правым или левым гал-
сом, смотря по тому, с правой или с ле-
вой стороны ветер. 

Бакшто�в м. морс. — перлинь, веревка,
которой одно судно, б. ч. меньшее,
гребное, укрепляется за кормою дру-
гого; воло�чня. Спущенные на воду
гребные суда держатся временно при
своем судне у бурундука, у выстрела
(у борта), либо на бакштове, позадь
кормы. Сдайся на бакштов! спустись
по бакштову под корму. Буксир почти
то же, но употребляется, когда одно
судно тащит другое, напр., пароход бе-
рет в таск баржу; гребные суда букси-
руют в затишь парусное и пр. Бакшто�в-
ный, к нему относящийся; сущ., матрос,
сидящий на гребном судне за кормою,
для присмотра за ним, особ. при волне-
нии или течении. 

Бал м. фр. — съезд, вечернее собрание
обоего пола для пляски. Ба�льник, -ни-
ца — охотник до балов. Бал: черт с печ-
ки упал.

Балаба�н, балоба�н м. татар. — жере-
бец; сиб. вид большого сокола, упо-
требляемого для травли зайцев. Бал-
бе�с, болва�н — неотесанный, глупый
человек. Бало�ба�ново перо; балоба�нье
гнездо. Балоба�нить ниж. — промыш-
лять воровством, кражей.

Балабо�лка ж. татар. — что болтает-
ся, висю�лька, подвеска, мелкая вещи-
ца, привешиваемая для прикрасы; по-
вислый цветок, особ. колокольчик;
головчатая кисточка; подвеска к серь-
гам; крупная висячая ягода; висячий
нарост на теле, кила, грыжа. Водяной
цветок, местами называемый бубен-
чики. Балаболка об. — шатун, потас-
кун; висляй; балаболка, балабо�н твер.,
бала�бола — пустомеля, болтун, у кого
язык ходит балаболкой, мелет балабо-
лу, пустяки. Балабо�лы мн. — клочья,
мохры у подо�ла или подзора, у края.
Балабо�нчик — бубенчик, глухарь, гре-

мушка, гормотунчик, гормотушка. Ба-
лабо�нщик, балабо�нщица — болтун, пус-
томеля, балаболка. Балабы�зиха об.
перм. — говорун, краснобай. Балаба�ш-
ка ж. влад. — каравай с конопляным
соком. Бала�буша, -бушка, бала�бка,
новг. — булка, белый хлебец. Балабо�-
лить, балабо�нить, балаба�нить — тре-
звонить, стучать, бренчать; молоть
вздор, пустословить, пустомельничать;
разносить вести, разглашать; шататься
балаболкой. Балабо�шки ж. мн. юж. —
пышки, оладьи, ола�шки.

Балага�н м. татар. — барак, сарай, на-
вес, временное дощатое или иное стро-
ение для склада товаров, торговли,
производства ремесла или промысла;
балаган святочный, скомороший, торго-
вый, сапожный, складочный, ярмароч-
ный. Балаган, в коем промышляют ва-
реным или печеным, называется куре-
нём. Юж. шалаш, всякое пристанище
под кровлей, для рабочих и сторожей.
Балага�нный староста — приставлен-
ный для надзора за балаганами,
для сбора дохода с них. Балаганные
шутки — скоморошьи, подкачельные.
Балага�нщик, балага�нщица — хозяин,
строитель балагана или балага�нный
скоморох, шут, фигляр.

Балагу�рить сев.-вост. — беседовать,
шутить на словах; шуточно, весело
разговаривать. Что-то не балагурится
нам — не беседуется, не шутится. До-
балагурил до конца; -ся до беды. Бала-
гу�р, балагу�рка — шутник, весельчак,
рассказчик, забавник, говорун. Бала-
гу�рничать, балагу�рство.

Бала�кирь м. ниж., каз., оренб. — кув-
шин, кринка, горлан, горшок для мо-
лока. У его хозяйки балакирь без вести
пропал, т. е. зарыт тайком с деньгами.
На серных заводах глиняный колпак,
в котором осаждается серный цвет.

Балала�йка, бала �бойка юж., запад.,
бру�нька ж. юж. — народное музыкаль-
ное орудие с ладами, о двух или трех
кишечных струнах, по коим бренчат
во все пальцы, потряхивая кистью. Ба-
лала�йщик, балала�ечник м. Что мне со-
ха: была б балалайка.

Баламу�тить, баламу�чивать что, ко-
го — мутить, болтать; полошить, вол-
новать, беспокоить, тревожить попусту;
поселять раздор сплетнями, наговора-
ми, неуместными советами; смущать,
подбивать на что, возмущать; -ся —
поддаваться этому влиянию, подпа-
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дать ему. Hехорошо шу�тишь, людей ба-
ламу�тишь. Баламу�тничать — посто-
янно заниматься баламутами. Он всех
взбаламутил. Избаламутилась баба
совсем. Пробаламутничала век — все-
гда баламутила. Балама� — непостоян-
ный, пустой и болтливый человек. Ба-
ламу�ты мн. — вздорные сплетни, пере-
носы и пересуды, наговоры вестовщиц;
тревога и ссоры от них. Баламу�т, -
му�тник, -му�тчик, -му�тка, му�тница —
кто баламутит; переносчик, сплетник;
умышленно поселяющий раздор, ссо-
ры. В торговле баламутка — послед-
ний разбор пшеничной муки, ниже пя-
ти принятых: крупчатная, первый пер-
вач, второй первач, куличная, крючки;
обычно идет во второй перемол, на два
последних сорта. Баламу�т — черно-
морская рыба скумбрия, макрель; чи-
ру�к и чи�брик, молодой баламут — чер-
номорская сельдь; новг. самый боль-
шой невод, в 250 саж. [530 м] и более.
Одна из картежных игр. Шулерский
способ укладки карт, чтобы они,
при шулерской же тасовке, всегда ос-
тавались в том же порядке: колода об-
резывается через карту, поуже, чтобы
всегда сымалось под широкую.

Бала�нс м. фр. — перевес, бытие на пе-
ревесе, в равновесии, на весу; равно-
вес, равновесие: жердь лежит на ба-
лансе, на весу, на перевесе. Удержать
баланс на канате — о плясуне, ходить,
плясать на весу. Сводка прихода с рас-
ходом, свод концов; поверстка взаим-
ных торговых счетов; сравнение об-
щей ценности отпускных и привозных
товаров; сличка итогов. Плотники,
при рубке избы на стульях, первый
прогон по ним называют балансом,
на который кладется первый венец.
Бала�нсовые счеты, выводы. Баланси�ро-
вать — держать что или самому дер-
жаться в равновесии, на перевесе. Он
балансирует шпагу на носу; он баланси-
рует стоя на лошади — весоплясни-
чать, плясать по канату или в ином
трудном положении на точке, без опо-
ры. Баланси�р м. — коромысло, рычаг,
покачень в машинах, передающий
движения поршня ноге (шатуну).

Балахна� ж. — ворота, одежа или рот
настежь, наро�спашь, относя это к не-
брежности; неряха, разиня. Стоит Ба-
лахна по �лы распахня (город Балахна
широко раскинулся на юру) — гово-
рят, коли кто не подпоясался. Эка ба-
лахна, рот разинул! У него двор балахна
балахной — настежь. Балахо�нка — вет-
ряная мельница, но не шатровая,
а простого устройства. Рыбный пиро-
жок, не защипанный, а с прорешкою;
растегай, распашонка, тоболка. Балах-
на� и балахо�нка ниж.-бал. — мера дров:
10 арш. [7 м] длины, 3 арш. [2 м] вы-
шины в одно аршинное полено. Бала-
хо�н м. — вообще летняя верхняя крес-
тьянская одежа, китель, парусинник,
полотняник, холщевик, покроя халат-
ного или кучерского; летник, холод-
ник, ряз. белага; новг. и вор. зипун из
понитка; вологод. холщовый зипун
сверх тулупа; в Пск. и бабы носят ле-

том холщовый балахон; а местами зо-
вут так и нанковый кафтан. Балахо�н-
ник, балахо�нщик, -ница, -щица.

Бала�хтать вологод.— плескать ливмя,
выливать, выплескивать; болтать, пах-
тать, бить или мешать масло; -ся —
мотаться, болтаться, шататься, сло-
няться.

Балбе�ра, балбе�рка, балби�рка ж. — ба-
ба�шка, баба�тка, шашка; волж. попла-
вок из дерева или коры на неводах
и переметах; влад. громотушка в садах
для пуганья птиц: дощечка с подвес-
ными балберками, шашками, которые
стучат от ветра; делают ее и мельнич-
кою. Балбе�рочная снасть на Волге и Кас-
пии — шашко�вая, перемет с крючками,
с удочками без наживы, с ко�ванцами,
для ловли красной рыбы. Балбе�рни-
чать, балбе�рить — шататься и дурить.

Балбе�с м. — болван, повеса, рослый,
неуклюжий невежа. Экой балбе �сина,
балбесища вырос. Балбе�сить, балбе�сни-
чать — повесничать, шататься без де-
ла и дурить. Балбе�шка м. — чурбашек,
чурка, болвашек; об. дурак.

Балбу�ка и валбу�ка ж. зап. — подкож-
ный нарост на теле, шишка; блона на
дереве. Балбу�к, булбу�к зап., бу�льбух
юж. — волдырь на воде, водяной пу-
зырь.

Балда� и ба�лда, балдо�вина, балдо�вка
ж. — большой, тяжелый набалдашник;
шишка, нарост, большая блона; лесная
кривулина, толстое корневище, пали-
ца, дубина; большой молот, молоти-
ще, кувалда, кулак, от 8 до 15 ф. [от 3,3
до 6,2 кг]; увесистая деревянная коло-
тушка разного вида; трамбовка, руч-
ная баба; об. вологод. дылда, болван,
балбес, долговязый и неуклюжий ду-
рень; ряз. шалава, бестолковый; сплет-
ник, баламут; костр. дурак, тупица,
малоумный. Балда — большой топор
с обухом такой же длины, как лезвие
(в отличие от более легкого плотнич-
ного топора). Балдо�вина ярос. — тинис-
тое, карасевое озеро. Бало�дка сиб. — не-
большой молот, кузнечный одноруч-
ный молоток. Балдо�вня твер. — балда,
в знач. большой деревянной колотуш-
ки. Балдавня�, балдаве�шка — деревян-
ный молот, побойня твер. Ба(о)лда�н,
балда�нчик симб. — стаканище, кубок,
стопа. Балда�шка симб. — деревянная
чашка, ставчик, которым черпают

и пьют. Балдови�ще — молотовище, ру-
коять балды, балды�кать кур. — бол-
тать, калякать, беседовать.

Балда�н м. — дерево Rhamnus frangula,
крушина, гнилое дерево, карлушина,
медвежина, собачьи ягоды, бодлак. 

Балдахи�н м. итал. — убранство над
ложем, кроватью, седалищем, престо-
лом, нарядная крыша, почетный навес
или шатер; бывает и переносный,
по случаю шествия. Балдахи�нные верви,
кисти.

Балдырь�ян м. — растение валериана,
земляной ладан, мяун, Valeriana offici-
nalis; глухой серпий, аверьян, марьян,
стоян, лихорадочная, диголь, кошачья
трава и пр.

Балентря�сить, белендря�сить арх.,
перм., вологод. — лясничать, балясни-
чать, говорить забавные пустячки, то-
чить балы, рассказывать, занимать бе-
седу. Балентря�с, -ник — забавник,
шутник; балентря�сы, белендря�сы
мн. — шутки, россказни.

Бале�т м. — зрелище, составленное из
плясок и немого действия. Бале�тный,
к такому представлению относящий-
ся; бале�тчик м., -чица ж., балетный
плясун. Балетмейстер м. — сочини-
тель, составитель балетов; содержа-
тель общества балетных плясунов;
начальник над ними. 

Ба�лка ж. нем. — брус, переводина, ма-
тица, бревно, положенное концами на
две стены, на столбы, на стулья,
под домом или для настилки наката,
пола, для подшивки потолка. Арх.-кем.
тресковая печень. Вари уху по балкам,
на тресковой печени. Юж., татар.—
долина, раздол, ложбина, балчук,
длинный и широкий природный ов-
раг. Балка�н м. моск. — угорье, придол,
чащоба между лесом и нагорьем.

Балко�н м. — висячая площадка или
выступ с перилами, приделанный из-
вне к дому, стар. вислое крыльцо; та-
кой же выступ или продолжение верх-
ней палубы корабля. Балкон, или бал-
хо �н, на коноводной машине волж.,
помост над манежем, конюшня на
70—150 лошадей. Балко�нный, к нему
относящийся. 

Балл м. — шар, шарик, накатка,
для подачи голоса при совещательных
решениях, а потому и сам голос члена,
за или против чего, белый и черный шар.
Учебное одобрение, отметка на испы-
тании, означаемая цифрой, условно.
У него полные баллы, переходные баллы,
недостало баллов.
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к «Сказке о попе и о работнике 
его Балде». 

На обороте рукописи с окончанием сказки.
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Балла�ст м. — груз, огрузка, пустогруз;
чугунные слитки. Балла�стины — ка-
менья, галечник, песок, погружаемые
в трюм (в мурью�, на дно) су�дна, кроме
товаров, для должной осадки и устой-
чивости его; посему балластом назы-
вают всякую лишнюю, никуда ненуж-
ную как вещь тяжесть. Судно пришло
с балластом — без груза, порожнем.
В этой книге много балласта. Бе�йласт
нем. на купецких судах — небольшое
количество товара, которое дозволяет-
ся грузить, за свой счет, шкиперу или
матросам.

Ба�лмочь, ба�лмошь, ба�ломошь ж. —
взбалмошь, дурь, сумасбродство, без-
рассудство, бестолочь. Что за балмошь
тебе пришла в голову сделать это! Ба-
ламо�шка об. — дурачок, малоумный;
кто все делает зря. Балмоши�ть, бала-
мо�шить — сумасбродить, делать что

на�-балмошь; -ся — без тол-
ку кидаться, распоряжать-
ся впопыхах и невпопад,
суетиться, метаться.
Ба�ловать, бало�вывать —
шалить, дурить, дурачить-
ся, портить что шаля; шу-
тить, играть чем, забав-
ляться, проказить; кого —
давать потачку, поблажку,
портить балуя, изважи-
вать, изноравливать; да-
вать во всем волю; нежить,
холить не в меру; -ся — ба-
ловать себя; быть балуему,
шалить, дурить. Он у мате-
ри только балуется, пор-
тится. Бало�ванный образ,
картина — испорченная
поправками, дурно подма-
леванная. Выбаловать что
у кого — вылестить. Ножи-
чек забаловали — испорти-
ли, затупили, балуя. Отба-

ловал бы его — высек бы. Побалую
его — потешу. Балованного парня не пе-
ребалуешь — не переучишь. Сбаловали
собаку со двора — сманили. Баловст-
во� ср. — шалости, дурачества, прока-
зы; потворство, потачка, поноровка.
Баловня� ж.— забавы, шалости заместо
дела. Ба�ловник, -ница — балун, шалун,
повеса, проказник; баловни�к, -ни�ца —
кто балует других; баловщи�к, -щи�ца —
потворщик, потачник, слабый началь-
ник или воспитатель, дающий шалу-
нам полную волю, исполняющий все
прихоти их. Ба�ловень м., бало�вушка
об. — неженка; избалованный повад-
кою, потачкою; говорят иногда шутя,
лаская: матушкин баловень, любимец;
ты моя бало�вушка. Балу�н, балу�к м., ба-
лу�нья ж., балу�ша об. вост. — ба�ловник
и ба�ловень; избалованный, баловли-
вый, шаловливый, резвый, шалун. Ба-
лу�шка твер. — детская игрушка, все,
чем дети играют; баву�шка, бабу�шка,
потешка.

Ба�лы мн. — лясы, балясы, россказни,
пустой, забавный разговор, шутки, ве-
селье, остроты, белентрясы. Полно ба-
лы точить, пора голенища строчить.
Эти балы семигодовалы — это старо,
не проведешь. Балы�зник, -ница — шут-
ник, лясник; балобо�й — болтун, пусто-
меля, враль.

Балы�к м. татар.— соленая и провес-
ная осетровая (и других сходных рыб)
хребтовая полоса; крым. крупная ке-
фаль. Балчу�к — рыбный торг, привоз,
базар. Балы�чник — делающий балыки;
торгующий ими; охотник до них. Ба-
лы�чня черном. — легкое строение на
столбах, крытое камышом, для вялки
балыка; род сушила.

Бальза�м, бальса�м м. греч. — пахучая
с эфирным маслом смола, добывае-
мая из некоторых дерев; состав из ду-
шистых, летучих масел или спиртов,
мазь для натиранья. Сарептский баль-
зам — очищенное хлебное вино [водка],
перегнанное на травах. Бальзами�чес-
кий — смолистопахучий, душистый.
Бальзамирова�ть — намащать, умащать;
начинять внутренние части трупа смола-
ми, душистыми и оберегающими от гни-

ли снадобьями. Бальзамиро�вщик — чело-
век, занимающийся этим делом. Бальза-
ми�н — садовое и оконное раст. Дикий
бальзамин — любка, перелой, кукушки-
ны слезки.

Балюстра �да
ж. фр. — поруч-
ни, перила, об-
нос, ограда, ба-
лясник. 

Ба�ля, ба�лька ж.
перм., вологод. —
овца, овечка,
ярочка, ягня;
ба�лечий — поярковый. Баль-баль! —
призывная кличка овец.

Баля�ба об. арх. — рохля, разиня, ро-
тозей.

Баля�сина ж. итал. — точеный стол-
бик под поручни, перила, ограду, об-
нос. Баля�сы мн., более употр., чем ба-
ля �сины — лясы, белентрясы, балы,
шутки, веселые россказни. Точить ба-
лясы, баля�сить, баля�сничать — шу-
тить, галить, смеяться, забавно бесе-
довать, переливать из пустого в по-
рожнее, болтать от нечего делать.
Баля�сник м.— токарь, промышляю-
щий точением балясин. Лес, б. ч. оси-
новый, приготовленный для точки ба-
ляс. Шутник, рассказчик, остряк, про-
казник, лясник, балагур, балызник.

Бана�льный — пошлый, заурядный.
Ба�нда ж. ряз. — дрянной щеголишка,

франт невпопад. Толпа, шайка, ватага,
артель, скоп, соглас, общество, братст-
во или союз в дурном значении. Бан-
ди�т — вор, дерзкий мошенник, граби-
тель, разбойник, подорожник, подо-
рожная вольница.

Банду�ра ж. — музыкальное орудие,
весьма похожее на лютню или на бала-
лайку, с округлым кузовом и металли-
ческими струнами; на ней играют пе-
рышком, как на турецкой домре. У нас
(малорос.) бандурой зовут торбан, кото-
рый гораздо больше и пузастее, а игра-
ют на нем пальцами, по-гитарному.
Банду�рный или торбанный строй весь
в один лад (аккорд), а струн бывает
много, но не всегда равно. Бандури�ст,
-тка. Бандуристы бывали прежде
в каждом порядочном барском дворе
в Малороссии, и казачки плясали
и пели с бандурами.
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Ба�нить что стар. юж., зап. — мыть,
чистить водою; на Дону говорят: ба-
нить белье, банить полы�, посуду; вооб-
ще: банить ноги — мыть, купать в теп-
лой воде; банить коренную (соленую)
рыбу — вымачивать и промывать; ба-
нить пушку — чистить ее внутри бан-
ником, меховою щеткою или шваброю.
Ба�ниться — мыться, быть мыту. Ба�уш-
ка ба�нит или банится арх. — повивает,
занята повиваньем новорожденного.
Ба�ня, ба�йня, ба�йна сев. — паровая, рус-
ская баня, строение или покой, где
моются и парятся, не просто в сухом
тепле, а в пару, почему важнейшие ча-
сти бани: калильная печь с булыжни-
ком (каменка), или с ядрами и чугун-
ным боем (чугунка), или с колодою
в виде опрокинутого котла с заворо-
ченными окраинами; затем поло�к
с приступками и подголовьем, на ко-
тором парятся; лавки вокруг стен,
на коих моются; чаны с горячею и хо-
лодною водою или краны для этого
в стене; шайки для мытья и оката, ве-
хо�тки (мочало) для мылки, веники (ду-
бовые или березовые) для парки.
При порядочной бане есть предбан-
ник, где раздеваются, отдыхают, запи-
вают баню квасом. Баня юж. и зап. —
шар, мыльный пузырь, купол, свод;
от этого: ба�ньки — глаза, шары, талы�,
бу�ркалы; дутая стеклянная посуда, пу-
затая бутыль. Ба�нька — железное
кольцо для прикрепы косы к косью,
к косовищу. Баня всегда означала
круглый каменный свод: церковь с ба-
ней, со сводом. Горячие ключи, источ-
ники иногда зовут баней. У химиков
приспособление для передаточного
согревания чего-либо через воду или
песок: баня мокрая, водяная; баня песча-
ная, сухая; всякое устройство, дающее
сильный жар, но охраняющее от обуг-
ливания или сгорания; такая баня слу-
жит для настоя и для перегонки. Блош-
ка ба�нюшку топила, вошка парилася,
с полка ударилася. Из баньки да в ям-
ку, — приговор злых людей ко смерти
новорожденного. Слепой в баню торо-
пится, а баня не топится. Табак да ка-
бак, баба да баня, одна забава. Из бани
вынес — говорят о болезни, неизвестно
отчего прикинувшейся. Задать кому
баню — высечь. Астрах. притон дикого

кабана, место, куда он выходит из ка-
мышей поваляться и почесаться у кам-
ня, пня или кочки; тут его поджидают
и бьют. Ба�нища увелич.; ба�нище — мес-
то, где баня стояла (как городище, сели-
ще); оно почитается нечистым, и стро-
ить на нем жилое, избу, не годится.
Ба�нное ср.— денежный сбор за баню,
плата; прибавка рабочему жалованья
на баню. Ба�нный, ба�нник, ба�йник, ба�ин-
ник, ба�енник — особая порода домо-
вых, злой дух, поселяющийся в бане;
пар выживает его временно, а в нетоп-
леной он живет всегда; он не любит
родильниц, которых, однако, по тес-
ноте в избе, всегда выводят в баню;
но их там нельзя покидать одних. Ба�н-
ник и ба�йник — банный веник. Бан-
ник — хлеб, которым мать невесты
благословляет к венцу молодых: хлеб,
соль, жареная птица и два полных сто-
ловых прибора; все это зашивается
в скатерть и сдается свахе, а она рас-
шивает банник на другой день, по вы-
ходе молодых из бани, которые и едят
его. Банник вор., ба�нщик, -щица — хо-
зяин или содержатель торговой бани;
съемщик, служитель банный; мыль-
щик, парильщик.

Банк м. — правительственное или ча-
стное кредитное учреждение для вкла-
дов и займов, для учета векселей,
для выпуска денежных знаков. Азарт-
ная картежная игра, где один (банкир,
банкомет) держит банк, отвечает на
известную сумму, а другие (понтеры)
ставят деньги на любую карту. Воен.
низкий парапет, или вал, без амбразур
(бойниц, проемов), почему и стреляют
через верх вала, и пальба эта называет-
ся пальбою через банк. Банки�р — купец,
торгующий деньгами и денежными
бумагами, занимающийся учетом век-
селей и переводом по ним платежей
с одного места и государства в другое,
удерживая за это известный процент
в свою пользу; банки�рша — жена его
или сама содержательница банкирско-
го дома, конторы. Банки�рский. Банков-
щи�к, банкёр или банкомёт — кто держит
и мечет банк, в картежной игре. Банк-
ру�(о�)т — несостоятельный торговец,
лопнувший, неплательщик. Банкрут
бывает или случайный, несчастный,
или же лживый, подложный, злостный.
Разница между ними та же, как и между
обокраденным или погоревшим и во-
ром. Банкру�(о�)тить кого — делать не-
состоятельным, разорять, быть виною,
причиною чьей несостоятельности,
упадка; банкру�(о�)титься — приходить
в несостоятельность, делаться непла-
тельщиком, разоряться. Меня обанкру-
(о)тила война. Банкру�(о�)тничать —
промышлять банкру(о)тством, ложно
объявлять себя несостоятельным.

Ба�нка ж. — стеклянная или гончарная
посудина столбцом, с широким гор-
лом. Чайный ящичек китайской ук-
ладки в один или немного фунтов.
Мелкая, круглая лохань, в которой
рыбаки разносят живую рыбу. Рожок,
рожки, снаряд для пускания подкож-
ной, подрожечной, баночной крови.
Нем. или гол. лавка на гребном судне,
скамья для гребцов. Пространство меж-

ду двух орудий по борту на военном
судне, отведенное для жилья извест-
ному числу матросов. Банка, или ба�-
нок м., — подводная отмель, мешаю-
щая плаванию на судах. Ба�нковое оло-
во — самое чистое, в слитках,
на подводку зеркал.

Банке�т м. фр. воен. — небольшое воз-
вышение, каменная или земляная
прикладка, присыпка с внутренней
стороны вала или бруствера для
стрельбы из ружей через бруствер;
приступок, привалок; заваленка. Пир,
стол, столова�нье, большой званый
обед, ужин. Банке�тный теленок —
кормленый, поеный, тучный, пируш-
ный. Банкетный стол (у столяров) —
обеденный, складной или раздвижной.
Банке�тчик, -чица — застольник, пиро-
ватель. Банкетова�ть, банке�тничать —
застольничать, пировать за столом.

Бант, ба�нтик м., нем. — узел не затяж-
ной, не глухой, а с ушами; узел рас-
тяжной, петлею; лента или тесьма,
сложенная в несколько петель или со-
бранная петельками, сборками; репе-
ёк. Франтик в бантиках. У панталон
гульф, лацкан, передняя застежная ло-
пасть вместо прорехи, бывающей на
штанах и шароварах.

Бараба�н м. — военно-музыкальное
орудие: высокая обечайка и два дна из
телячьей шкуры, на обручах, стягивае-
мых поперек обечайки бечевкой, чем
и дается барабану строй. Зайца на бара-
бан не выманишь. Отдать под бара-
бан — в солдаты. Утки в дудки, тара-
каны в барабаны — о примере, подра-
жании. Турецкий барабан — тулумбасы,
вдвое больше; его бьют в одну палку,
колотушку. Всякий иной снаряд, со-
стоящий из крытой обечайки или об-
лой, пустой коробки; обшивка этого
вида вокруг колес и машинных махов;
крытое решето или сито, с поддоном,
откуда просеваемое не просыпается
и не разлетается пылью; жестяной со-
суд такого же вида для отварки овощей
на пару — парово�й барабан. В машинах
разного устройства: круглый кузов,
короб, бочонок, короткий цилиндр,
обращающийся на оси своей; часовой
барабан — в котором свернута пружи-
на и на который навивается цепочка;
средняя часть во�рота, на которую на-
вивается канат или веревка. Воздуш-
ный барабан — снаряд для очистки
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спертого воздуха или для раздувания
жара, вместо мехов. Слухово�й барабан,
анат. — полость, пустота в каменной
части височной кости, закрытая бара-
банною или слуховою перепонкою.
Бараба�н камч. — кушанье из толченой
с мукою и поджаренной икры. Шуточ.
пузо, брюхо, желудок. Уменьш. бараба�-
нец, бараба�нчик. Бараба�нный — относя-
щийся до барабана: барабанные палки,
коими бьют по барабану; барабанная
дробь — ровный и частый, слитный
бой. Барабанные бои служат, между
прочим, для передачи приказаний
солдатам, как рожки� и трубы. Бара-
банный староста — старший в полку
или батальоне барабанщик. Барабан-
ные струны — натягиваемые поперек
дна барабанного, для отбоя. Барабан-
ная перепонка, анат. — закрывающая
слуховой барабан снаружи от слухово-
го прохода. Барабанная шкура, бран.
Бараба�нщик — человек, назначенный
для боя в барабан; -щица — жена его
или фиглярка, бьющая в барабан. Ба-
раба�нить, -нивать — бить в барабан;
кричать, шуметь, трещать языком;
сплетничать, разносить по городу вес-
ти. Отставной козы барабанщик — от
обычая водить медведя с мальчишкою,
наряженным козою, и с барабанщи-
ком; говорят в ответ на похвальбу от-
ставного службою своею.

Бара�к м. фр. — балаган, шалаш, вре-
менное, легкое строение для размеще-
ния войск или рабочих. В Астрах.
и Сар. губ. буерак произносят барак,
называя так овраги.

Бара�н м. — овечий самец, овен; овец
арх., куцан ирк., валух — легченый;
из диких: каменный баран, горный ба-
ран, аргали, на Алтае, в Камчатке,
степной каменный баран, муфлон, ар-
кар, на Усть-Урте. Моск. колы�ш(ж)ка,
закрутина в веревке. Барану�ха вост.-
сиб. — овца; бы�ря кур., вор., а�гница.
Бился баран с козлом, помутилася вода
с песком — мешать масло. Баран без
шерсти не живет — говорят, коли
шерсть попадется во щах. Баран бара-
ном, а рога даром — на придачу. На мир
баран прибыл — налог. Нашему барану
(болвану) ни в чем нет талану. На блю-
де баран, никем не рушан, а всяк его ку-
шал — груди матери. Лежит баран:
не столько шерсти на нем, сколько
ран — колода, на которой дрова рубят.
Не баран начихал — не пустяки это для
меня. Униз. бара�нишко, увелич. бара�-
нище. Бара�шек, бараню�шка твер., бара�-
шунька об. твер. — а�гнец, агня�, ягня�,
я�рка, ягнёнок, я�рочка, ярушка; мись,
миська влад., чигара�, ба�ля, ба�лька
вологод., чи�гушка ол., сарга� каз., ба�рь-
ка ниж., курпя�, курпяч оренб., тулучун
сиб., котька ряз., бяшка, бырька кур.,
вор. Бараном зовут и выделанную ов-
чину, и кожу, отделанную как козел,
бараний сафьян, который тем отлича-
ется от козла, что задирается и лупит-
ся. Баран — древнее стенобитное ору-
дие: окованное с конца бревно, на ве-
су, которое раскачивают и бьют;
роман, таран; употреб. для сильной
наддачи чего вперед и для бою, напр.,
при прокладке деревянных проточных

труб, при ломке камней, соли (в Илец-
ке), для выломки дверей. Арх. носовой
или кормовой стояк судна, морс. ште-
вень, волж. пень. Касп. толстый брус
поперек кормы, на шкоутах, для за-
кладки за него тяги (талей) и подъема
руля, при переходе через отмели. Влад.
подъемный бревенчатый снаряд, ог-
ромная вага, рычаг на перевесе,
для подвыски изб, при перемене вен-
цов и пр. На мельницах — рычаг для
подвыски жерновов. Прибор или сна-
ряд для вращательного движения,
для навоя; у мясников ворот меж двух
столбов, для подтяги убиваемой ско-
тины, убойный стан. Ниж. род саней
с ручным воротом, для спуска канатов.
Хворостинная дуга, дужка, скоба на
бороне: по барану ходит ви�цовое коль-
цо, побега�ло, за которое впрягается ло-
шадь. Сиб. передний
верхний вязок у нарты,
взятый за головяшки
полозьев; на нем дер-
жится вся упряжь. Сиб.
железный таган, коза,
на носу лодки, где жгут
смольё, когда бьют ры-
бу острогою. Задвижная
печная вьюшка, за-
движка, закута. Подвес-
ной гончарный руко-
мойник с двумя ушками
и рыльцами накрест.
Большой двуручный
плотничий струг, он же
бара �нок, бирюк, мед-
вёдка. Игра в жмурки:
играть в бараны. Смир-
ный, простоватый че-
ловек, которым помы-
кают. Бара�шек, бара�н-
чик — болотная птица
из семейства куликов,
бекас. Барашек в бу-
мажке — взятка. Подчи-
щать барашка — брить-
ся; забрить рекрута,
по старому порядку. Ба-
рашек — гайка с завитка-
ми, с усиками, для от-
вертки вручную; сиб. ог-
ниво, кресало, с усиками;
плоское кольцо, листо-
вая шайба, подкладыва-

емая под нарезную гайку, чтобы эта не
топилась в дерево. Пупочки или почки
на ветле, вербе, раките. Белая, курча-
вая волна, пена на волне, зайчик, бе-
ляк, белоголовец. По Волге барашки
ходят. Курчавые, светло-русые воло-
сы, кудри и кудреватый ребенок. Ба-
ра�нчики и бара�шки — растение Божьи
ручки, ключики, белая буквица и пр.
Бара�нка — обварной кренделек, обвар-
ные хлебные кольца, бублики, особ.
мелкие, какими славится Валдай. Ба-
ра�ньи или бара�новые рукавицы — из ов-
чинки сшитые. Баранья шапка на бара-
ньей голове. Бараньим рогом зовут в на-
роде Ильин день, 20 июля [2 августа].
Бараний горох — растение материнка,
нохота, нохут. Бараний язык — расте-
ние румяница, румянка, ословонник.
Баранья голова, башка — дурак. Две ба-
раньи головы в котел не лезут — говорят
о неуживчивости и ссоре двух глупых
людей. Бар-бар, быр-быр! — призывная
кличка овец.

Бард м. — поэт и певец кельтических
народов; лирический певец вообще.

Барелье�ф м. — выпуклое, толстое из-
ваяние на плоскости; изваяние в та-
кую-то долю плоти: в треть, в чет-
верть, в полплоти и пр. Противопол.
полное, круглое, о�блое изваяние, во всю
плоть. Барелье�фный, к нему относя-
щийся. 

Ба�ржа ж. — большое гребное судно,
катер о 20-ти и более веслах, с бесед-
кою, навесом. Подчалок, грузовое суд-
но без паруса и весел, которое берется
в таск (на буксир) пароходом. Ниж.
плохой певчий.
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Ба�рин м., бары, ба�ре мн., ба�рыня ж. —
боярин, господин, человек высшего
сословия; дворянин; иногда всякий,
на кого другой служит, в противопол.
слуге, служителю. Большой и меньшой
барин свадебн., дружка, см. Боярин.
Не станет хлеба, барин даст, поговор-
ка беззаботных крестьян. Барин-то ты
барин, да только я тебе — не слуга.
Ты — барин, да и я — не татарин.
Не равны бары, не равны и крестьяне.
Хоть лыком шит, да барин. Не богат,
да славен: тот же барин. Корегский ба-
рин: сам орет, сам и пашет; Корега,
около Буи. Сохрани Бог от мора, от по-
жара да от нашего брата, как угодит
в бара, говорят крестьяне. Всех денег
у бар не оберешь, говорят при оконча-
нии торговли. Большому барину товар
отдай, а деньги после. Что ни лучше
(больше) барин, то хуже долги платит.
Слуги в шелках — бары в долгах. Бары
липовые, мужики дубовые. Не кори ба-
рин хлебом, а слуга бегом. Каков барин,
таков и крестьянин. Барин за барина,
мужик за мужика, стои�т. Угорела бары-
ня в нетопленой горнице, о причудах.
Кабы барынька не уськала, так бы и ба-
рин не лаял. Ай да ты, ай да я, ай да ба-
рыня моя! Ба�ринушка, барино�к ты мой;
барынька моя. Сидит барыня (баба) на
печке в белой епанечке, труба. Кто у вас
барин в дому? хозяин. Жить барином,
широко, торовато, пышно, по-барски,
в изобилии. Полубарин, человек сред-
него сословия; человек барского, не-
законного рода. Барин сиб. шуточн.,
веред, чирей, болячка. Барин сел, пово-
ротиться не дает. Барыня, вид куста
боярышник, Crataegus oxyacantha,
глод, глудина, глог, боярка. Барыня,
народная песня и пляска, вытесняе-
мая ныне, вместе с балалайкою, купле-

тами и кадрилями. Ба�ринова шапка;
ба�рынин салоп, говоря об известных
лицах, иначе, вообще барский. Кабы не
барский ум, да не мужичья простота,
что б было? Вольному (казенному) про-
сторнее, барскому спокойнее, жить.
Барский гнев да барская милость, равно
опасны. Барская милость, Божья роса.
Коли барский дурак, так и красный кол-
пак. Холоп барского добра не бережет.
Душа Божья, тело государево, а спина
барская. Барская ласка до порога. Бар-
ская милость — кисельная сытость.
Живет барски, по-барски. Барское село,
помещичье. Барской работы не перера-
ботаешь. Барская барыня, род хозяйки,
ключницы, наперсницы в барском до-
ме; хаживала не в сарафане, а в юбке
и кофточке, шугае. Пришлось и барской
барыне тошнехонько. Не по чем барской
барыне плакать. Барская спесь, огнен-
ный цветок, Lychnis chalcedonica, та-
тарское мыло, дикое, кукушкино мы-
ло, бархатка. Барский цвет, в торговле
красным товаром, светло-шоколад-
ный. Ба�ристый барин; баристые при-
емы, барский, барам сродный, при-
личный. Ба�рство ср., состояние, быт,
звание барина; сословие бар; все об-
щие барские качества, по себе взятые;
хлебосольство, тороватость, власто-
любие, тщеславие, спесь и пр. Попов-
ство — холопство; дьяконство — бар-
ство, говорят попы. Ба�рич м., сын ба-
рина, барин родом; сын человека,
жившего барски; привыкший жить
праздно, роскошно. Ба�рчонок, барчу�к
м., барча� ср., барча�та мн., малолетный
барич. Не так барин, как барчата на-
доедают. Барчонок горя не вкусит, пока
своя вошь не укусит. Ба�рышня ж., деви-
ца благородного звания. Барская ба-
рышня, любимая, приближенная к гос-
поже сенная девушка, дворовая или
приживалка. Ба�ричев, ба�рчонков, барчу-

ко�в, барча�ткин, ба�рышнин, лично им
принадлежащий, их, ихний. Ба�риться,
корчить барина, силиться уподобить-
ся барам по внешности, по приемам,
роду жизни и пр., тянуться за барами;
ба�рничать, то же, но более укорно, об-
личая в тщеславии. Бари�ть кого, юж.
зап. ба�вить, задерживать, заставить
мешкать. Не бари� мене, у мене часу не-
тути, зап. недосуг. Дарите, не барите,
коротки свитки, померзли лытки! ко-
лядка: не держите нас на морозе; -ся,
бавиться, медлить, мешкать. Не барись
там! не сиди, воротись скорее. Как
взбарится он на меня, вскинется по-
барски. Добарничался до сумы. Забар-
ничал, начал барничать; -ся, зазнался;
забари�лся, заленился; забарился (юж.),
забавился, замешкался, засиделся. Из-
ба�рился, испорчен барничаньем. На-
барничал, наделал барских проказ. На-
барничался или отбарничал, перестал
барничать. Побарился, побарничал ма-
ленько. Перебарился, исправился. Вре-
менем прибаривает. Пробарничал век, а
толку нет. Разбарился, расходился;
рaзбарнuчался, зажил широко. Ба�рни-
чанье, ба�рничество ср., род жизни, по-
ступки по глаголу. Ба�рствовать, быть
барином, господином, владельцем,
полным хозяином; повелевать, распо-
ряжаться в раздолье. Старый барин
у нас барствовал годов двадцать, а те-
перь насел молодой. Кто барствует,
тот и царствует, владеет. Ба�рщина ж.,
вотчина, барское именье; все барское
вообще. Панщина, работная повин-
ность крестьян владельцу, обязатель-
ные работы, противопол. оброку; в по-
ловниковых имениях зовут ее и поло-
винщиною. На барщину иду — на
солнышко гляжу: не пора ли домой.
Нужда учит, а барщина мучит. Ты мне
тошней барщины. Бредет нога по� ногу,
словно на барщину. На себя работа не
барщина. Монастырщина, что барщина,
от бывших монастырских или эконо-
мических крестьян. Ба�рщинные дни вед-
рые, крестьянские ненастные; о произ-
воле барском при нарядах. Ба�рщинское
сено, скошенное на барщине, барское.
Ба�рщинник м., -ница ж., крестьянин, со-
стоящий на барщине, противопол. об-
рочнику.

Барито�н м. итал. — верхний бас в го-
лосной музыке; мужской голос между
тенором и басом. 

Ба�рка ж. — общее название сплавных,
плоскодонных судов для клади; речное
грузовое судно грубой постройки,
на деревянных гвоздях, идущее одну
нижнюю путину, по воде, а затем в лом-
ку. Переводчики наши ошибочно на-
зывают баркою и ботом гребное судно;
это лодка, шлюпка, катер, баркас и пр.
Длина барок 8—20 саж. [17—43 м],
а в разных местностях даны им и раз-
ные названия: ба�рхаты (бархо�ты?), бе-
ля�ны, гусянки, струги, коломенки, ме-
жеумки, байдаки, берлинки, мокшаны,
унженки, белозерки и пр.; много еще
названий судов, средних между барка-
ми, или сплавными, и ходовыми,
но все эти суда вытесняются ныне па-
роходными баржами, подчалками. Об-
разцом барки может служить, по вы-
шневолоцкому сообщению, белозерка:
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длиной 14 саж. [30 м], шириной 61/3
[13,5 м], вышиной 10 четвертей [1,78 м],
подымает до 10 тыс. пуд. [165 т]. Самые
большие барки беляны, по Волге, ходят
только в полноводье, сидят до 5 арш.
[4 м] и подымают до 150 тыс. пуд. [2,5
тыс. т]; снасти мочальные, сколотни
деревянные, ни одного гвоздя, ни же-
лезки. При стройке, наперед всего под
обвод барки или расшивы ставят клет-
ки, городки� или губаши�, обрубки, сло-
женные костром, клеткой, поперек на
них кладут лежни; или клади, с под-
кладкою под концы их головников;
на клади ложится вдоль барки лы�жна,
или матица, средний брус днища;
на концах лыжни по кло�пу (копани, ко-
коре), а к ним кормовой и носовой пни;
затем плотят днище, швы которого на-
зывают за�морками, и ставят боковые
копани, приставляя к хвостам их по
борту ба�бки и наку�рки; все это снаружи
обносится рыбинами, а днище по ребру
опоясывается уто�рами. По окончании
выставки, или набора, по бортам идет
наводка, обшивка или о�шва, толстый
пояс которой по осадке, огрузке, назы-
вают бархо�т (взято с флотского); про-
тив верхних поясьев ошвы, или регу-
тов, снутри два клямсовые или подтель-
ные пояса; на них поперек барки
челбучинник, че�болки, а по самому борту
сверху пятивершковые брусья [22 см],
корги�; против осадки снутри два пояса,
нутреной бархо�т; на копани по днищу
кладутся в три ряда 7—8-вершковые
брусья [31—36 см], киретни или кирени,
а на воротах (заворотах, погибах) два
ряда 4—5-вершковых [18—22 см], это
воротовые поясья. Борты снутри еще
крепятся косовыми брусьями, они же ре�-
версы и диагонали, накось от кромки
борта до днища. Во всю длину барки
посредине под палубу или крышу кла-
дется конь, а с боков по одному под-
коньку, и настилается тесовая палуба,
одинакая или с подметом, двойная; ко-
ни подперты подставками, стоящими
на киренях. На плечах судна четыре
кне�ка (флот. кнехт), или ба�бки, а про-
тив них посредине такие же четыре ух-
вата попарно, для укрепы шеймы, ка-
ната; ближе к носу свешены соко�лины,
отхожие места, будки; подле них, к сре-
дине, высунутые за борт, для подъема
якоря, кобылы. Руль, кормило, если суд-
но управляется не по�тесями, сплачива-
ется из трех стоячих брусьев: ближай-
ший к пню, дубовый, — сапог, задние
два — чертенята; сверху — губа, флотск.
румпель, рычаг для управления. Поло-
зья, по которым судно слетает с кле-

ток, — сли�зки: клетки из-под него вы-
биваются, когда подобьются под него
подставки, из которых передняя, со-
кол, которая вся держит на себе упор,
вышибается тараном и барсом.
При закладке, когда кормовой и носо-
вой пни поставлены, строитель кри-
чит: Молись Богу, православные! При
спуске молятся, когда берутся за барс;
при выходе судна в путину хозяин или
водолив кричит: С коня долой, право-
славные (к борту), молись Богу! Баркою
управляют по�тесями (бабайка, лопа-
ти�на, слопе�ц, на�вес, юж. стерно�), кор-
мовою, носовою, а иногда еще и боко-
выми (до четырех, по плечам); это ог-
ромные весла, с пальцами, рукоятками
на вальке. Парус на барке, коли есть,
один, нередко рогожный, иначе нет
и мачты. На простых барках нет и ко-
совых брусьев и пр. Ба�рка, водоем, чан
в красильнях. Ба�рочный лес, от разло-
ма барки, идет на постройки и на дро-
ва. Барочный товар, привозимый на
барках и прямо с них продаваемый.
Ба�рочник м., хозяин, строитель или ра-
бочий барки. Барк м., род парусного,
мореходного иноземного судна. Бар-
каро�ла, песня венецианских перевоз-
чиков, гондольеров, и подражания ей. 

Барка�с м. — самое большое гребное
судно, чернорабочее, для завоза якоря
и перевозки людей и тяжестей; один
или два бывают при каждом военном
судне; весел на баркасе по 20 и более.

Барма� об. моск. — бормотун, невнят-
но, неясно говорящий, картавый,
перм.-черд., вор., вят. изнанка, ничка,
мездра. Барми�ть моск.-руз., бармо�лить
арх., барма�чить ряз. — бормотать, го-
ворить невнятно.

Ба�рма, бара�ма, бра�ма ж. стар., более
употребит. ба�рмы мн. — оплечья, оже-
релье на торжественной одежде со

священными изображениями; их но-
сили духовные сановники и наши го-
судари. Риза белая, бармы золотые.
В ряз. осталось еще барама� — оплечье
архиерейских риз, а в смол. ба�рма —
риза священника. Ба�рмица стар. —
оплечье, походившее на отложное
ожерелье; кольчатый доспех на опле-
чье, на плечи, грудь и лопатки.

Бармя�чик м. каз.-малм. — праздник
Лазаревой субботы у крещеных татар;
едят завариху и бьют друг друга вербо-
выми ветками. 

Барнау�л вост.-сиб. — медная монета
местного чекана при Екатерине II.

Баро�здить пск., твер. — мокро и гряз-
но стряпать, сливать, мешать, бур-
дить; -ся — шлепаться, гваздаться,
пачкаться, полоскаться. Барозди�лка
и баро�здилка об. — кто бароздит.

Ба�рок м. новорос., вор., кур. — упряжной
валек для постромок, дро�нтик ниж.-
мак. Арх. полярная льдина, ледяная го-
ра, стамуха. Симб. воткнутая в землю
толстая палка, на которую надета креп-
кая втулка от колеса, приспособленная
к повороту рычагом; употребл. при гну-
тии полозьев.

Баро�кко несклон. итал. худ. — все
странное, необычайное, неправильное,
насильственное в сочинении и испол-
нении картины, здания и пр., но не
смешное; чуди�мый, дикообразность. 

Бароме�тр м. греч. — снаряд, показыва-
ющий тяжесть, вес, гнет или давление
воздуха (атмосферы, мироколицы),
а потому употребляемый для измерения
горных высот, для наблюдения над пе-
ременами в тяжести воздуха, предве-
щающими перемену погоды; буревест-
ник, пого�дник. Барометри�ческий, от-
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носящийся к барометру, им измерен-
ный. Барометрогра�ф м. снаряд, сам со-
бою отмечающий высоту или стояние
погодника. 

Баро�н м. — носящий звание, достоин-
ство баро�нства, низшей степени име-
нитого (титулованного) дворянства,
которая у нас жалуется иногда и неслу-
жащим, именитым торговым людям.
Баро�нство — владения, поместья баро-
на. Бароне�сса — жена или дочь его. Ба-
ро�нские замашки — вообще им свойст-
венные. Бароне�т — английский барон.

Баррика�да ж. — завал, укрепление на
скорую руку из всякого подручного
припаса: утвари домашней, бочек, до-
сок, поднятой мостовой.

Барха�ны м. мн. оренб. — холмистые
степные пески. 

Ба�рхат м., аксамит стар. — шелковая
ткань с короткою, стриженою, густою
ворсою. Пошло дело, как по бархату —
как по маслу. Бумажный зовут полу-
бархатом, или плисом; шерстяной ут-
рехтским бархатом, или трипом. Ба�р-
хатец. Ба�рхатка — растение марга-
ритка; а в тамб. татарское мыло,
барская спесь. Ба�рхатник — кто
в шелка одевается, дворянин. Не будет
па �хатника (лапотника), не станет
и бархатника. Худого слова и ба�рхат-
ным медом не запьешь. Ба�рхент — бу-
мажная, косматая, долговорсая ткань.

Ба�рхат или бархо�т м. — большая бар-
ка; малая беляна, сплавное судно по

р. Каме и Лузе, груза подымает до
35 тыс. пудов [575 т]. Бархот, барко�т,
бархо�ут вост. — пояс наружной судо-
вой обшивки. Это значение бархо�та
перенесено плотниками и на рубку
изб: одна связка бревен в срубе с на-
ставками и замками, один венец, обде-
ланный и связанный рубкою. Бархо�т-
ная обшивка судна — средняя полоса
ее; бархо�тина — одна бархотная доска.

Бары�ш м. — прибыль, польза, выгода,
нажива, прибыток, нарост, корысть;
избыток, остаток; выгода при купле
и продаже, в торговле, оборотах, про-
мыслах; всякая нежданная, случайная
прибыль; противоп. убыток, изъян,
наклад, трата, потеря, истора, урон.
Лучше с убытком торговать, чем с ба-
рышом воровать. Продает с барышом,
а ходит нагишом — пропивает. Эти ба-
рыши в окрошку хороши — невелики.
Бары�шник, -ница — мелочный торгаш,
скупщик, перекупщик, переторгов-
щик, кулак, маклак, маяк, прасол,
прах, базарник, тархан, орел, варяг.
Промышляющий случайною покуп-
кою дешевых, нередко краденых ве-
щей и перепродажей их; собств. кон-
ский барышник — звание укорное, под-
разумевающее обычные в этом
ремесле плутни. Бары�шничать — за-
ниматься промыслом барышника, ба-
зарить, перекупать и перепродавать,
а более торговать лошадьми. Добарыш-
ничался до беды — попался. Бары�шни-
чество — звание и занятие барышни-
ка. Барышо�вка — порода дерев, даю-
щих плодов более других. Домашнее
животное, дающее более обычного
приплода, напр. курица, которая на-
ро�стится ежедень; порода овец, при-
носящая по два и по три ягненка. Ба-
ры�шдень — Борисдень, 2 [15] мая; кто
в этот день продаст что-либо с бары-
шом, весь год будет с удачей, почему
и говорят: на св. Бориса сам боронися,
чтоб не обманули.

Барье�р м. — преграда, ограда, застава,
забор, тын, прясла; ворота, заворы;
манежный барьер — ограда, обнос,
околица. Скачка через барьер — через
прясло. Стреляться через барьер — че-
рез грань, через кон.

Бас м. — низкий, толстый звук или го-
лос; часть созвучия или музыкального
многогласия, заключающая в себе
низшие звуки, соответствующие сред-
ним и высшим; нижний из четырех
принятых голосов многозвучия; чело-
век с таким низким голосом, поющий
баса или басом; музыкальное орудие,
издающее такие же звуки и в особен-
ности контрабас, скрипка выше чело-
веческого роста. Моск., влад. большая
деревянная колотушка, долбня, барс,
коим сколачивают венцы при рубке
изб. Басо�к — басовая толстая струна.
Баси�ть — петь басом. Баси�стый голос.

Баст м., ба�стовые изделия нем.— за-
морское лыко с разных дерев; лычные
изделия (шляпы, ленты, украшения,
плетенки); заменяет солому, а само
лыко в изделиях этих иногда заменя-
ется кореньями и древесными струж-
ками.

Ба�ста ж. нескл. итал. — в ломберной,
картежной игре трефовый, крестовый,
жлудевый туз; межд. — стой, полно,
будет, довольно, шабаш. Бастова�ть —
кончить, перестать, остановиться, по-
шабашить; особ. употреб. в азартных
играх. В проигрыш басту�ется, безлич.
Бастова�ние, фабр. — отделка сукон
особыми щетками после ворсования.

Баста�рд м. — смесь или помесь, ро-
дившаяся от животных (иногда и рас-
тений) двух разных видов; суме�сок,
вы�месок, выродок, ублюдок, тумак,
межеумок, болван. Человек от родите-
лей двух разных племен, бо�лдырь, ро�д-
нич, брата�нчищ: названия дружелюб-
ные, неукорные. В помеси с неграми,
индейцами и пр. отличают: мулата,
метиса и пр. От осла и кобылы: полу-
конь, лошак; от жеребца и ослицы: ос-
ляк, мул; оба бесплодны. От волка и со-
баки: во�лчищ; от лисы и собаки: ли�сищ,
подли�сок; от зайца русака и беляка: ту-
мак; от лисы и волка: волколис.

Бастио�н м. фр. воен. — выступ из ук-
репления, мыском в поле, образован-
ный изломом линий вала и рва, для обст-
реливания куртин, пространства меж-
ду бастионами; раскат, мысок,
оголовок.

Басурма�н, бусурма�н, босурма�н, бесер-
ме�н, басурма�нин м., басурма�нка, басур-
ма�нщина ж. — неверный, нехристиа-
нин; особ. мусульманин, а иногда вся-
кий неправославный; всякий иноземец
и иноверец, в неприязненном значе-
нии, особенно азиатец или турок. Ба-
сурма�нский.

Бата�ва ж. — пеший казачий строй,
фаланга, колонна.

Баталёр м. морс. — помощник комис-
сара унтер-офицерского чина, у кото-
рого на руках раздача команде всех
съестных припасов и вина.

Бата�лия ж. фр. — сражение, битва. Ба-
тали�ческий живописец — относящийся
до картин военных, до изображения
битв на море или на суше. Бата�льный
употреб. в выражениях: батальный
огонь — вольная, бескомандная и бес-
прерывная пальба, по мере успеха в за-
ряжении, до отбоя. Баталио�н м. — часть
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пехотного полка, состоящая обыкно-
венно из четырех рот, до 1000 чел.

Батаре�я ж. фр. — несколько боевых
орудий, соединенных для действия
в одном месте; артиллерийская рота
или положенное число полевых ору-
дий, с прислугою, начальством и все-
ми принадлежностями; вал и другие
земляные работы, для прикрытия на-
значенных к действию орудий. Бреш-
батарея — проломная, при осаде кре-

пости, из больших орудий и на близ-
ком расстоянии. Кесельбатарея —
мортирная, в яме, для стрельбы с на-
веса, навесная. Рикошетная — отда-
ленная, для стрельбы отбоем, отбой-
ная. Барбетная — если орудия ставят-
ся на насыпь позади вала и стреляют
через него. Амбразурная — если для
каждого орудия проем (бой) в валу.
Блиндо �ванная — крытая. На кораб-
лях — дек, палуба, все орудия одной
палубы. Плавучая батарея — род кано-

нирской или бомбардирной лодки
в большом размере. Электрическая,
гальваническая батарея — снаряды, ус-
троенные для скопления этих веществ
и усиленного действия ими. Батаре�й-
ник яросл. — ряд продолговатых хол-
мов, похожих на валы, батареи. Бата-
ре�йщик — батарейный солдат, пуш-
карь; землекоп, работающий на
батарее.
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Бати�ст м. — самая тонкая ткань из
льна или пеньки, особ. из последней;
тончайшее полотно. Батист-декос
или полубатист — такая же бумажная
ткань.

Батма�н м. турец. — азиатский вес,
весьма разнообразный: крымский бат-
ман и закавказский 26 пудов [425 кг];
крымский яблочный 25 пудов [410 кг];
крымский капустный 6 ок, или 18 фунтов
[7,5 кг]; в Средней Азии 12 пуд. [195 кг];
но бохарский и оренбургский 8 пуд. [130
кг] (их идет два на верблюда); твер-
ской 1 пуд [16 кг], казанский хлебный,
осьминник, 4 меры [105 л], или пудовки;
казанский весовой, также саратовский,
тамбовский и почти по всей Волге — 10 ф.
[4 кг]. Батман золы� — у поташников, 10
четвериков [260 л]; вологодский батман
луку — плетеница, снизка принятой
длины. Батма�нник м. астрах. — веревка
несмоленой пряжи, толщиною в мизинец,
для рыболовных снастей.

Батова�ть хлеб орл. — вторично обмо-
лачивать вымолоченное зерно для
очистки его от пленок, или рубашки;
— гребком сиб.— управлять ботом, чел-
ном, грести. Батовать коней, казач. —
ставить в поле верховых лошадей, свя-
зывая взаимно так, чтобы они стояли
смирно: их ставят рядом, головами ту-
да и сюда, через одну, а повод или по-
ва�лец каждой вяжется за пахву сосед-
ней лошади; если они и шарахнутся,
то, дергая одна вперед, другая назад,
друг друга удерживают. Батовня —
вьючный обоз.

Батра�к м., батра�чка ж. — наемный
работник, особ. в деревне, для поле-
вых работ; новг. казак и казачиха, юж.

наймит и наймитка. Идти в батраки —
в чужие люди, на заработки. Было
у Петрака четыре батрака, а ныне Пе-
трак сам батрак. Сваха видела, как по-
пов батрак теленка родил, из сказки.
Батрачи�ха — батрачка либо жена бат-
рака. Батрако�в, батра�чкин, батрачи�-
хин, батра�чий. Батра�чить, батра�чни-
чать, батракова�ть — жить где из пла-
ты в работниках.

Ба�труга ж. арх. — крутая сторона му-
равьиной кучи (муравы), обросшая
мхом и обращенная на север. Ба�тру-
жье? ср., снег, нависающий и обламы-
вающий деревья. Батружно�й? много-
снежный, убродный. Ба�тружить? на-
легать, наседать, давить, нагнетать
слегаясь, напр. о снеге.

Баты�рь, баты�рщик м. — набивающий
мацами или накатывающий валом пе-
чатальный набор, натирающий на-
бранные для печати буквы чернилами.
Баты�рить — наносить краску, черни-
ла на набор, для печатания. Ба�тырь
(богатырь) у наших и соседних азиат-
цев: молодец, ловкий, силач, храбрец,
победитель, удалой наездник. Ба�тырь
придается к имени или прозванию,
и русские этому следуют: Денис-ба�-
тырь, Мальханов-ба�тырь. По Волге ба-
тырями называют особое сословие
подрядчиков, занимающихся нагруз-
кой, выгрузкой и перегрузкой судов,
съемкой их с мели, иногда и доставкой
товаров.

Ба�тя м. стар., а в ряз., тамб. и поны-
не — родитель, отец; вор. ба�тька,
ба�тько; ба�чка, ба�чкя, ба�тюш, ба�тюш-
ка; тятя, тятенька, тятька; ба�тенька,
бате�ня, атя, атенька, атька; отец ду-
ховный, поп влад. батя�вка; почтитель-
но и ласкательно, привет всякому сто-
роннему человеку; в выражениях же
батя, батяня симб. сливаются: батька
и брат, братаня, приятель, товарищ.
Старший по чину или званию говорит
иногда младшему батюшка, давая по-
нять, что снисходит к нему, но что
они, впрочем, не ровни. Како батюш-
ка, таковы и детки. Прежде батьки
в петлю не поспевай (не лезь, не суйся).
Жаль батьки, да везти на погост.
Ба�тькин, ба�тин, ба�тюшкин. Батюш-
кина дочка — любимица. Ба�тьковщи-
на — отцовское имущество, для отли-
чия от матери�зны юж.

Бау�л м. итал. — долгий и облый, ок-
руглый или с горбатой крышкой сун-
дук, особенно дорожный, обитый ко-
жей или окованный; всякий сундук,
укладка, более похожий на чемодан,
напр., большой плоский чемодан на
крышке возка или кареты. Зимний,
кругом закрытый возок; влад. водовоз-
ная бочка. Бау�лец, бау�льчик умал. — та-
кой же округлый ларчик для женских
работ, рабочка; растение сем. зонтич-
ных: купырь, морковник, дудка и др.
Бау�льник, бау�льщик — баульный мастер.

Бахва�лить или -ся — хвалиться, хвас-
таться, самохвальничать. Бахва�л, -ка —
самохвал, хвастун, похвальбишка. Бах-
ва�льный человек. Жди, покуда бахвал
нахвалится. Бахва�льчивый поступок.
Бахва�льство ср. — похвальба, хвастов-
ство, чванство, кичение. Бахвальство

не молотьба. Ба�хвостить — сплетни-
чать.

Бахи�лы ж. мн. (говор. и одна бахи�ла,
как сапог) — рыбачьи сапоги с голени-
щами на помочах, во всю ляшку; крес-
тьянская сев. и вост. общая во всей
Сибири рабочая обувь; у�паки (белой
яловой кожи чулки или па�голенки, го-
ленища), под чарки�, аларчики (коты
или кенги), либо пришивные, либо за-
тяжные, для чего по окраине в чарках
продевается ремешок. Бахилы, кроме
этого, подвязываются над лодыжками
и под коленками. Бахилами называют
всю обувь эту, упаки с чарками; иногда
же разумеют и одни упаки, которые
носят и сверх онуч, под лапти и оборы;
или же одни чарки, говоря в этом слу-
чае бахи�лки. Бахилы твер. — ка�лижки,
обувь на покойника, холщовые плош-
ни. Бабьи, женские бахилы, или бахил-
ки — чапчу�ры, чакчу�ры, обувь, похо-
жая на полусапожки или коты, но без
красной оторочки и с подбоем гвоз-
дей. Ряз. босовики, род туфлей; бахо�-
ры, лапти без задников и без обор,
в которых ходят дома. 

Бахрома�, бахро�мка ж. — род тесьмы,
плетежка, вя�занки с мохрами, висячи-
ми прядками различного вида. Бахро�-
мистый, бахро�мчатый — с бахромой.
Бахро�миться — ошмыгиваться, раздер-
гиваться, высыпаться, растрепываться,
обращаться в бахрому. Растение бахро�-
мочник м. — вшивица, сокорица, мыт-
ник; бахро�мыш — растрепыш. Ба-
хро�мочная трава — растение кильник,
грыжник, остудник.

Ба�хтерец м. , -рица стар. — доспех, за-
менявший латы или кольчугу; он наби-
рался из продолговатых плоских полу-
колец и блях, которые нашивались на
суконное или бархатное полукафтанье.
Арх. бархатное или плисовое полукаф-
танье, с борами и с четырьмя дутыми
пуговками по косовороту; поддевок.

Бац, звукоподражат. — хлоп, бух, щелк,
шлеп, ляс, ляп, хвать, стук, бряк; озна-
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чает удар, звук удара, иногда выстрел.
Ба�цать, ба�цнуть кого, во что, или без
падежа хлопать, бить со стуком; -ся,
ударять друг в друга, ударяться, сту-
каться: козлы бацаются; упасть, шлеп-
нуться: я бацнулся оземь. Козел-бацу�н,
драчун, забияка, бодливый. Баци�на?
ж. вологод. (бати�к, батог?) ветвь, вица,
прут, хворостина. Бацеля�га? ж. перм.
длинная палка, жердь (см. батялка).
Бацу�р? м. сар. грубый, неотесанный
человек, невежа. Ба�цко? (баско?) на-
реч. каз.-цив. хватски, молодецки,
славно. 

Башка� татар. — голова. Башка у него
с пивной котел. Это башка, о челове-
ке — умная голова. Рыбья голова.
Башка икры, астрах. — мешок; башка
сахару — голова; коко�рная башка — ко-
мель, корневище, оголовок; башка
у кузнечного меха — колода, оголовок,
из которого выходит трубка, сопель.
Баше�чная, башко�вая икра — паюсная,
мешковая, мешочная. Башкова�тый он
человек, вологод. — сметливый, толко-
витый, дельный, способный. Чисто
татарское баш — голова, употреб. в по-
гов. менять баш на баш, ухо на ухо,
без придачи. Башла� или башла�ва
вологод. — свод, баня, глава на строе-
нии, на церкви. Ба�шловка у казаков —
почетный дар из добычи начальнику
или более отличившемуся. Башлы�к
перм., сиб. — начальник, голова, ата-
ман, особ. рыболовный, неводной, ва-
тажный; кавк., казач. верхняя шапка
от непогоды, вроде кобеняка, видло-
ги; суконный колпак с длинными ло-
пастями или ушами; иногда для обмо-
та. Конская уздеч-
ка, недоуздок.

Башма�км. татар. —
башмаки, выступки,
обутки, черевики,
ка�лиги, ка�лижки;
босовики; извест-
ная кожаная (или
на подошве сши-
тая) обувь на плюс-
ну, состоящая из
передка, клюшев,
подошвы и иногда
каблука, а изнутри
из стельки, задни-
ков и подкладки.
У нас носят обувь эту почти одни жен-
щины, называя ее башмаком, коли она
выкачена на подъеме или распорота;
черевиками или чевери�ками — при
круглом и высоком подъеме; чапчу�ры
или чакчу�ры еще повыше; а коты� —
полусапожки с цветною, обычно крас-
ною оторочкою вверху; бахи�лки — гру-
бой работы коты. По ней барынин башма-
чок гулял — по щекам. У него нос башма-
ком. Гнездо, наконечник, в виде
башмака, глухая трубка под пятку копья
у стремени, бушмет; сиб. ловушка, в ви-
де опрокинутого желоба, с насторо-
женной опадной давягой; ставится б. ч.
у нор; деревянный полоз под лемех
и сошник, для возки плуга и сохи;
оковка носка сваи; тормоз, железный
желоб (не крюк) на цепи под колесо,
для удержания его при спуске повозок;
сиб. конские путы, палка с ременными

застежками по концам; астрах., дон.
бирюк, годовалый бычок. Башмачки� —
растение, от сходства цветков с обувью:
адамова голова, кукушкины сапожки,
петушки. Башма�чничать — шить баш-
маки. Башма�чник, -ница.

Башма�нник м. астрах. — поперечная
вязка на учугах, заколах, забойке; жер-
динник. 

Ба�шня ж. бату�ра ряз., костер стар. —
каланча, вышка; высокое, сравнитель-
но с шириною, здание разного вида;
колокольни, подзорные и наблюда-
тельные здания, телеграфные, или ма-
яки, особенно же маяки морские,
обычно строятся башнями; они же ча-
сти крепостных построек (стар. баш-
та) или ставятся на различных зданиях
для украшения. Подзорная башня.

Баю� или бау, бай, ба�юшки — припев
для усыпления, укачивания ребенка:
пора тебе баюшки, иди баиньки, бай-
бай, ступай спать. Баю�кать кого, бау�-
кать — пестовать, убаюкивать, припе-
вая качать, укачивать, усыплять; баю�-
каться с кем — возиться; нянчиться
усыпляя. Набаюкалась до устали. От-
баюкавшись, иди ужинать. Разбаюка-
лась на весь дом — распелась. Баю�ка-
нье — укачивание, усыпление ребенка
припевом. Баю�кала об. — пестун,
нянька, припевала. Ба�йка — колы-
бельная песенка, припев для усыпле-
ния дитяти.

Бдеть — не спать, не дремать; быть
в яви, на яву, не во сне; бодрствовать,
не смыкать глаз; блюсти, надзирать,
смотреть неусыпно. Бде�ние — бодрст-
вование, провождение времени без
сна; попечение, рачение, заботли-
вость; всенощное бдение — церковная
служба, в которой вечерня соединяет-
ся с утреней. Бди�тельный — стерегу-
щий, чуткий, бодрствующий, неусып-
ный, заботливый, блюстительный,
внимательный, усердный.

Бег, бек, бий — употреб. в сопредельн.
с Азиею областях наших, где есть тур.
или татар. племена: старшина, на-
чальник, голова, родоначальник; по-
четный, по роду или богатству, обыва-
тель. Киргизские султаны, старшины
и беи. Горские князьки и беки.

Бе�гать, бе�гивать, бежа�ть, бегчи�, сев.
бечи�, урал.-казач. бегти�, тамб. бе�чь —
подвигаться ускоренным шагом, уча-
щенною перестановкою ног; быстро
переноситься с одного места на другое;
удаляться, приближаться; уходить, от-
лучаться и скрываться самовольно.
Между бегать и бежать вообще та же
разница, как между ходить и идти или
пойти, между летать и лететь, ездить
и ехать; но в значении самовольной
отлучки бежать выражает однократ-
ное исполнение, а бегать многократ-
ное и былое. Он без толку бегает взад
и вперед. Он бегает резвее моего. Кури-
цы бегают по двору. Мы с ним бегивали
на бегу, гонялись на лошадях. Надо
скорее бежать за барином. Не беги впе-
ред. Говори: ладно: беги, да падай;
не спорь, а делай. Конь бежит, земля
дрожит. Расшива бежит во весь подъем
паруса. Бежать и бегать на парусах,

употребляется у промышленников;
на флоте говорят ходить, идти. Незри-
мо бежит земля. Этот мужик бегал
и прежде, да видно опять хочет бе-
жать, все продает. Давай бежать на-
выпередки, взапуски. Время бежит, как
вода. Бегут годы за годами; за ними бе-
жать, не убегаться. Задумал бежать,
так нечего (не) лежать. Бежать, так
не стоять. Стой, не бежи: укажи рубе-
жи. Стой, не беги, подай мои пироги.
Доброго не бегай, а худого не делай. Од-
но дело делай, а другого не бегай. Дела не
делаешь, а от дела не бегаешь, или:
не делай, не бегай. Хорошее (слово) ле-
жит, а худое бежит. Скоро бегут, так
задних не ждут. Который конь скоро
бежит, тот доле стоит. Сколько ни бе-
жать, а не миновать отдыхать. Сто-
ять вместе, а бежать врознь. Добрая
слава лежит, а худая бежит. Милого
жаль, а от постылого прочь бы бежал.
Краски эти бегут, линяют. Узор на
ситце сбежал, побежит в первой стир-
ке. В Сиб., на Дону, Урале, бегать и бе-
жать значит также ехать шибко, вер-
хом или упряжью. Почта бежит; суд
бежит; надо бегчи в город, т. е. ехать
верхом или упряжью. Я бежал без ог-
лядки, бежал что есть духу, изо всей си-
лы, во всю мочь. Бегать кого, убегать,
избегать, не желать видеть. Дурного
примера бегай, удаляйся, избегай. Бе�-
гаться, переганиваться, бежать взапу-
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ски, навыпередки, навыбег; о живот-
ных: быть в поре, в течке, ро�ститься.
Безлично: Идите играть, побегайте, —
«Что-то не бегается», нет мочи, охо-
ты. Взбеги на холм. Вбежал в избу
и опять выбежал, добежал до угла и за-
бегал взад и вперед. Этого не избежать.
Набегался, что ли? Нисбежал с горы.
Обеги вокруг. Отбежал и упал. Побегал
бы по двору. Побеги под навес. К нам пе-
ребежал турок. Я прибежал первый.
Кто пробежал мимо окон? Все разбежа-
лись. Народ сбежался. Собака сбежала.
Убеги домой. Бе�ганье и бежа�ние ср.,
действие бегающего и бегущего; пер-
вое означает ускоренное движение
в неопределительном или различных
направлениях; второе в одном извест-
ном направлении. Бег м. — беганье,
бежание и бегство; ускоренное движе-
ние человека или животного на своих
ногах; быстрое движение всякого
предмета вообще. Конское ристали-
ще, расчищенное и устроенное для бе-
га на лошадях место, поприще для со-
стязания в быстроте лошадей; само
зрелище это, особенно если речь идет
о рысаках либо иноходцах, иначе на-
зывается оно скачкой. На бегу, бежа,
бегучи; на поприще, на зрелище кон-
ского бега. Быть в бегах, воротиться из
бегов, быть в самовольной отлучке, уй-
ти произвольно со службы либо с мес-
та жительства; воротиться из отлучки
этой. Бежка не хвалят, а с ним хорошо.
Бег не честен, да здоров. Не красен бег,
да здоров, относится до бегства от дра-
ки либо с поля сражения. Бего�м, беж-
ко�м, бе�жма, бе�жью, вбежки�, более
употребимо о человеке: скорее чем
шагом, бежа, бегая, бегучи. Беги бегом.
Бежма побежал. Бежью скорее дого-
нишь. Бегушко�м, бегом, особенно о де-
тях. Не хвались (не кори) барин хлебом;
а слуга бегом; не попрекай, один мило-
стями своими, другой послугами.
Не грози боярин холопу хлебом, а холоп
боярину бегом. Бежо�к умалит. бег. Бе-
жок и нечестен, да здоров. Кто (т. е.

иной, многие) бежка не хвалит, а бе-
жок хорош. Пск. побежка, образ или
вид бега лошади; небольшое расстоя-
ние, конец, перегон, сколько можно
перебежать в один дух, пеши либо вер-
хом; человек удаляющийся от драки,
шума, ссор, споров. Бе�ги мн. волж.,
по-морс.: тали; лопарь (снасть, верев-
ка), продетый в блоки; тяга. Заклады-
вай беги, вручную не подымешь. Бе�гство
ср. поспешное удаление; торопливый,
чем-либо вынужденный уход, особен-
но от неприятеля либо иного бедст-
вия. Бе�гствовать церк. уходить, бе-
жать, убегать; устраняться. Бега�вить
арх. бежать взапуски, навыпередки;
опереживать других, особенно на воде.
Бе�глый, тайно ушедший, бежавший,
самовольно ушедший куда и скрываю-
щийся. Беглому одна дорога, а погонщи-
кам сто. Быстрый, скорый; поверхно-
стный; непостоянный. Беглый шаг,
бег, движение бегом. Беглый огонь, во-
ен. стрельба без команды, как кто ус-
пеет зарядить; противопол. пальба зал-
пами, по команде. Беглый взгляд; беглый
очерк; беглый ум. Удалую ставь, а бег-
лую не забывай; в денежных играх, бег-
лая, чередная; удалая, особая ставка.
Беглая грамота, стар. вид, данный на
преследование и поимку беглых крес-
тьян. Бежно�е крыло невода, сев. ходо-
вое; мертвое, или бережное, примыкает
к берегу, а бежное, завозное, или ходовое,
заносится вглубь. Беглова�тый, приме-
няя слово это к уму, очерку, описанию:
слишком беглый, легкий, поверхност-
ный. Бежь ж., бег, движение бежью,
бегом; стар. беглый народ, бродяги;
сев. побежка лошади, аллюр. Неказис-
та кляча, да бежь хороша. Беги�тка ж.
пск. то же, бежь, побежка, походка,
способ или образ бега. Беглость ж. бы-
строта, живость. Бегле�ц м., бегля�нка ж.,
беглени�ца ж. моск., бегля�на, беглу�ша об.
влад. вообще, кто бежал, ушел или
скрылся; кто обратился в бегство,
напр. с поля сражения, или бежал
с места жительства, службы; первого
называют бродягой, второго дезерти-
ром, арх. бежни�к. Пошла погонная на

Вязьму, а беглец на Клязьму. Беглецо�в,
бегля�нкин, беглу�шин, принадлежащий
беглому. Бегово�й, относящийся до бе-
га; беговой конь, рысак или иноходец;
беговые дрожки, маленькие и легонь-
кие, без рессор и без крыльев. Беготня�
ж., частое и суетливое беганье взад
и вперед; суета, суматоха; толкотня,
топотня. Бегу�н м. стар. беглец, бег-
лый; ныне: прыткий на ногах, скоро-
ход, мастер бегать. Нерехотские бегу-
ны, прозвище; нерехотцы ходят с без-
меном по селам, закупая пряжу. Один
из самых дурных, извращенных толков
раскольников беспоповщины (ярос.,
влад.): бегуны, не подчиняются никако-
му гражданскому порядку, не признают
никаких властей; для них царство ан-
тихриста настало; они бродяжат весь
век, должны умереть в безвестности,
на чужбине, и быть тайно зарыты, что-
бы не попасть ни в какие росписи.
Для этого они делятся на странников
и странноприимных, поочередно; пе-
ред смертью, или даже умерши, бегуны
пропадают без вести. Лошадь рысак
или иноходец. Ниж. челнок, ткацкий
челн. Курант, каменный пест, которым
растирают краски на плите; растироч-
ный вал на пороховой мельнице;
мельничное русло, проток между
двойным рядом шпунтовых свай или
досок; в потешных огнях: фарсовое
колесо, лежачее огненное колесо. Бе-
гуно�к, бегуне�ц, бегун, более употр. го-
воря о лошади; бегунец, стар. отвес
или указатель на угломере, квадранте.
Бегу�нка, болезнь, близкая к падучей,
пляска св. Вита, Choreia. Бе�жкий,
бежко�й, бегу�чий, бегающий; способ-
ный к бегу. Бегучая лошадь; бегучее вре-
мя, скоропреходящее. Бегучий таке-
лаж, морс. белые, несмоленые снару-
жи снасти, бывающие в частом
движении, в передержке. Бегучий ино-
гда означает легкоплавкий, расплав-
ляющийся на малом огне; также ли-
нючий, легко и скоро выцветающий.
Бежкой песок, рыхлый, сыпучий.
Бе�жкость, бегу�честь ж., свойство бе-
гучего. Бе�жня ж. арх. деревянный кру-
жок в четверть поперечника, которым
играют в бежни: каждый мечет пока-
том и догоняет свою бежню; кто даль-
ше закатит ее и прежде всех подхватит,
тот выиграл. Бегоме�р м., одометр, пу-
темер, снаряд для измерения скорости
движения, особ. при езде. Бегоме�рный,
к нему относящийся. Беглопопо�вщина
ж. собират., множество раскольничьих
толков, признающих священство ус-
ловно и принимающих только пере-
правляемых ими беглых или расстри-
женных попов; на деле то же, что и во-
обще поповщина. Беглопопо�вщинский,
относящийся до этих толков. См. бес-
поповщина.

Беда� ж. или бе�дство, бе�дствие ср., бе-
де�нь ж. вят. — несчастный случай, не-
счастье; происшествие, приключение
злыдарное, гибельное, несущее вред,
убыток, горе. Беди�шка, беду�шка, беду�-
шечка умал. Не беда, что во ржи лебе-
да; а беды�, как ни ржи, ни лебеды. Бе-
де�нь сбоднула. Бе�дствие более относит-
ся к известному случаю: неурожай,
повальные болезни, бури, наводне-
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ния, бедствия. Беда, как кричит; беда,
как умен — весьма, очень, больно, как
в этом же значении говорится: страш-
но, ужасно. Вол. говорят даже: бедна-
беда, народу было бедна-беда. Беда —
брыкушка, одноколка, двуколка; каб-
риолет. Где беда ни шаталась, а к нам
пришатилась. Беда на смычке ходит —
одна за другою. Беда бедой беду заты-
кает. Беда по беде, как по нитке идет.
Семь бед — один ответ. Беда глупости
сосед. Сухая беда — удавленник. Лучше
хлеб с водою, чем пирог с бедою. Та не бе-
да, что на деньгу пошла — где можно
откупиться. Бедо�вый, бе�дственный —
несущий за собою беду, бедствие;
опасный, гибельный. Бедовый чело-
век — неуживчивый, беспокойный,
вздорный; смелый, отважный. Бедо-
ва�ть или бе�дствовать — быть в зло-
счастном или опасном положении;
до крайности нуждаться в чем; поги-
бать. Кто беды не бедовал? Бедови�к м.,
бедоно�ша об. — кто век ходит по бедам.
Бедовник на горе уродился. Бедо�вить
арх., бедоку�рить — шалить, проказить,
прокудить, бедить, кутить, на свою
или на чужую голову. Бедоку�р, бедоку�р-
ка, бедоку�рный, о живом — наделавший
бед, набедокуривший. Бедола�га — бед-
няга. Бедни�ца ряз. — лихорадка.

Бе�дный — убогий, неимущий, скуд-
ный, недостаточный, нужный, т. е.
нуждающийся; о человеке — небога-
тый, у кого нет достатка имущества,
средств для жизни, о предмете — не-
достаточный: бедное дерево — у кото-
рого мало листвы или плодов; бедный
урожай — мало приносящий; бедное
воображение — скудное способностью
вымышлять и воображать. В народе
бедный или победный иногда значит —
бедующий, бедствующий; вообще же
несчастный, бедный счастием, долей,
достойный сожаления, возбуждаю-
щий сострадание. Беднее всех бед, как
денег нет. Что беднее, то щедрее. Бед-
ность плачет, богатство скачет. Бе�дно
нар., пск., арх., сиб. — досадно, обид-
но, больно, горько, за�бедно, при-
скорбно. Бедно пало арх., за�бедно сиб.,
забеду� стало, стар. — беда сталась.
Бе�дность — состояние бедного; недо-
статочность, неимущество, убожество,
скудость, нищета, голь, нагота. Арх.
досада, обида, огорчение, неудача.
Бедность не порок, а несчастье. Бед-
не�ть — становиться бедным, прихо-
дить в бедность, лишаться обилия, до-
статка. Бедни�ть кого — зорить, разо-
рять, лишать достатка, не допускать до
благосостояния. Нас беднят падежи,
нельзя и скота держать. Беднить на ко-
го — плакаться, жаловаться. Бедни�ть-
ся, бедня�ться арх., беднова�ться арх., —
прикидываться бедным, прибеднять-
ся, преувеличивать нужду, нищету
свою, скупясь отдать что, или выпра-
шивая. Так прибеднился, что всех раз-
жалобил. Бе�дник церк. — увечный, ка-
лека; бедня�к, бедны�ш, бедня�га, бедня�ж-
ка, беданю�ха об. — бедный, неимущий
человек, убогий, без достатка; несча-
стный, страдающий, обиженный, до-
стойный сожаления и помощи. Куда
иного конь везет, туда бедняжку Бог
несет. Народ беднота� — бедняки. Бе-

дожно�й, бедожни�к арх. — раненый,
увечный, изуродованный; калека.

Бедра� мн., бедро� ср. — верхняя поло-
вина всей ноги или нижней конечнос-
ти; часть от таза до колена; лядвея,
ляжка. Бедро�вая или бе�дренная кость,
беде�рный мосол, длиннее и толще всех
костей; иногда бедром зовут одну
только верхнюю половину его, око-
рок, часть пониже чресел или поясни-
цы. Быть было беде, да случились деньги
при бедре. На бе�дра пал — на�-ноги, раз-
бит параличом. Бедри�стый, беде�рча-
тый — у кого большие или сильные
лядвеи, бедра. Бе�дренник — набедрен-
ник. Бедрене�ц — растение дрибчастое
зелье, гусиная травка, колечки и др.

Без, бе�зо предлог — управляющий ро-
дительным падежом и означающий: от-
сутствие, недостаток; слитно не изме-
няется в окончании, не требует падежа
и выражает то же, что союз не; он один
только слитно с глаголами; не обращает
их в окончательные: прославлю, расслав-

лю — будущее время, бесславлю — на-
стоящее. Без денег (или без снасти), что
без рук. Этот друг и сам без рук. Семь без
четырех, да три улетело. Отойди, и без
тебя тошно. Без чего нельзя, на то со-
гласны. В народе употреб. иногда вместо:
ни же без, ни даже без: заплатил долг
сполна, без единые денежки, т. е. не оста-
вив за собой ни денежки. Почти одна
четверть слов на букву Б образованы
с предлогом без; слитно он принимает
впереди себя предлог за (забезумство-
вать), на (набезумничать), о (обезу-
меть), по (побезумничать), про (пробе-
зумничать), раз (разбезумничаться).
Не без того или не без чего, небе�зчего,
в виде наречия да, так, конечно, есть
это, есть тот грех, правда, надо при-
знаться. 

Безала�бе(о)рный — бестолковый,
беспорядочный, неурядливый, взбал-
мошный, сбреховатый, неразумный,
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шальной. Безала�борщина — бестолочь.
Безала�борить — сумасбродить, распо-
ряжаться без толку; безала�борни-
чать — то же, но длительнее: всегда
или долго безалаборить.

Безбары�шный — безвыгодный, бес-
прибыльный, некорыстный. 

Безба�тешный — безбрачно рожден-
ный; безба�тьковье, безба�тьковщина,
то же, как состояние или как личность;
пск. самовольство, своеволие детей, ос-
лушание отцу-матери; неслух, своеволь-
ник; ребенок, брошенный без надзора. 

Безбе�дный — без бед или без беднос-
ти. Жизнь его спокойна и безбедна, без-
бедственна, он не знал бед. Дальнее
плавание не безбедное дело, оно может
быть бедственно, не безбедо�вно. Жизнь
безбедная, не бедная, с достатком, за-
житочная. Безбе�дность, безбе�дица ж.
пск. безбе�дина, зажиточность, доста-
точность, довольство, избыток. 

Безбо�жие ср. — воображаемое состо-
яние кого или чего при отсутствии Бо-
га, божества; отрицание бытия Божия,
полное безверие; непризнавание во-
площения Господня. Безбо�жник, -ни-
ца — неверующий в Бога, отрицаю-
щий бытие Его; беззаконник, нечес-
тивец, не знающий страха Божия,
живущий заведомо во зле, во грехах.
Безбо�жный человек. Безбо�жничать —
жить безбо�жно, беззаконно, нечести-
во, вопреки божеским законам; ко-
щунствовать, богохульничать.

Безборо�дый — не имеющий бороды;
безборо�дка об. — кто или что без боро-
ды, без бородки. Ключ, перо безбород-
ка.

Безбра�чный быт или жизнь, безбра�-
чие ср. -ность ж. — быт холостой, оди-
нокий, бессемейный; состояние неза-
мужнее, неженатое. Сожитие без за-
конного брака, без повенчания.
Окончание -ие более указывает на со-
стояние; -ность — на качество. 

Безбро�вый — у кого нет бровей,
или они очень жидки. 

Безбрю�хий — у кого живот мал, пло-
ский или впалый. 

Безбу�рная пристань; — жизнь, безмя-
тежная, спокойная. Безбу�рность иных
полос океана известна плавателям.

Безве�рие или безве�рство — отсутствие
в человеке веры, исповедания; недо-
статок душевного убеждения в святых
и вечных истинах. Безве�р, безве�рщина
собир. — человек, у которого нет веры,
который все отрицает, безве�рство-
вать — быть без веры, не признавать
истин веры.

Безве�стие ср. — неимение вестей, из-
вестия о чем, безызвестие, безве�ст-
ный — скрытый, неизвестный, безыз-
вестный, неведомый, незнаемый,
о чем или о ком нет вестей, сведений,
известий. Муж ее в безвестной отлучке.

Безве�трие ср. или безве�трица ж. — от-
сутствие ветра, тишина, тишь, затишь,
морс. штиль. Безве�тренный, тихий, за-
тишный. Безветренный день; безвет-
ренное место. Безве�тренность ж. со-

стояние безветрия, затиши. Безвет-
ри�льный, беспарусный. Безве�трить ко-
го (обезветрить) лишать ветра; без-
ве�треть, лишаться ветра; безличн.
о погоде: делаться затиши. 

Безви�нный, безвино�вный — невинный,
невиновный, неповинный, непричин-
ный, непричастный вине, не винова-
тый в чем; в высш. знач. безвиновный
получает смысл обратный: беспричин-
ный, безначальный, самобытный, ис-
точник всякого бытия, начало жизни.

Безвку�сие ср. — отсутствие, недоста-
ток чувства вещественного или изящ-
ного вкуса в человеке или в вещи; без-
вку�сица — невкусное блюдо или некраси-
вая, неизящная вещь; смесь и пестрота.
Безвку�сный, о пище: невкусный, не-
приятный на вкус; о вещи: сделанный
некрасиво, неизящно.

Безвла�сый — безволосый. 

Безво�дный, о местности: бедный во-
дою, маловодный или вовсе лишен-
ный воды; о времени: сухменный, су-
хой; о химич. составе тел: не содержа-
щий вовсе воды, ни даже в сокрытом,
сухом виде. Безво�дность ж. быт. состо-
яние безводного; безво�дье ср., безво�дица
ж., недостаток вод, рек, озер, источни-
ков; оскудение водою; бездождица,
сушь, сухмень, засуха. Одолели нас
в степях бескормица и безводица.

Безвозвра�тный — бесповоротный,
безобратный, невозвратимый, не могу-
щий быть обращен, возвращен, утра-
ченный навсегда. Безвозвра�тность ж.,
состояние по значению прилаг., невоз-
вратимость, невозможность возврата.
Безворотя�ты нареч. арх. бесповоротно,
без отдачи. Дай взаймы безворотяты. 

Безвозду�шный — не содержащий
в себе воздуха. Безвоздушное простран-

ство, пустопорожнее, в котором нет
вовсе воздуха. 

Безвозме�здный, безме�здный — без
всякой мзды, награды, платы; даро-
вой, дарственный; неоплатный; бес-
корыстный, ничем не вознаграждае-
мый. Безвозме�здность, безме�здность ж.
безме�здие ср., состояние дела, труда,
поступка, не получившего никакой
платы, вознаграждения. 

Безво�зрастный — не достигший
полного возраста, малолетный, несо-
вершеннолетний, неполнолетний. 

Безво�лненный — сущий без волнения,
не подверженный волнению; тихий,
спокойный, безмятежный, кроткий. 

Безволоки�тный — непроволакивае-
мый, не откладываемый вдаль; немед-
ленный, скорый, спешный, незадер-
живаемый. 

Безволо�сый — лысый, плешивый,
голый, гладкий. Безволо�сье ср. или без-
воло�сица ж., недостаток, отсутствие
волос, лысота, лысость, плешивость.
Безволо�сить кого (обезволосить), ли-
шать волос, делать плешивым. 

Безвре�менный — несвоевременный,
не в свою пору делаемый или случаю-
щийся; некстати, невпору, не к нужде,
не так или неладно происходящий;
нежеланный, неприязненный; несча-
стливый, бедственный. Безвре�менье
ср., безвреме�нница ж. — непогода, не-
настье; невзгодье, несгода, бедовое
время, случай; злыдни; беда, несчас-
тье, горе, неудача. Время красит, без-
временье старит. Безвременье при-
дет — все добро как мылом возьмет.
Безвреме�нник, безвреме�нница — бедо-
вик, несчастливец, которому ни в чем
нет счастья. Безвременница — растение
осенница, зимовик.

Безвы�водный, безвыводно�й — посто-
янно где пребывающий, невыводи-
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мый, неусылаемый. У нас безвы�водный
постой. Безвыводна �я невеста, взятая
без уплаты за нее вывода, выводно�го,
выводных денег. У нас господа отдают
девок безвы�водно.

Безвы�ездный — никогда не уезжаю-
щий, постоянно где пребывающий.
Это безвыездный гость наш; он тут
безвыездно. 

Безвы�ходный — безотлучный, не вы-
ходящий, не удаляющийся откуда.
Это моя безвыходная сиделка. Неис-
ходный, нескончаемый, неисчерпае-
мый, неизживный. Он попался в безвы-
ходную беду; это безвыходная ловушка;
-ность, состояние, качество по прилаг.
Безвыходность такого бедственного
положения очевидна. 

Безгла�зый — лишенный зрения, сле-
пой, невишной, темный; более упо-
треб. в значении лишившийся одного
или обоих глазных яблок. 

Безгла�сие ср. — болезненное состоя-
ние, в котором человек лишен голоса,
говорит шепотом, безголосица, безго-
лосье. Немота, если человек, при голо-
се, лишен способности говорить. От-
сутствие голоса, в знач. власти, мне-
ния, самостоятельности; отсутствие
гласной буквы, звука, по произноси-
мости, выговору. Безгла�сный — безго-
лосый, одержимый недугом безгласия.
Лишенный вовсе способности гово-
рить, бессловесный, немой. Не имею-
щий законного права подавать голос.
Не могущий оглашать своего мнения,
по обстоятельствам или по недостатку
воли, самостоятельности; человек без
веса и влияния. Негласный, неведо-
мый, не оглашенный, не всем, не вся-
кому известный, содержимый более
или менее в тайне. Безгла�сность — со-
стояние человека, не могущего подать
своего голоса, высказать своего мне-
ния; безвластие, бессилие в делах,
распоряжениях; негласность, неогла-
шение чего, пребывание чего в тайне,
в неизвестности. Безголо�сый — у кого
вовсе нет голоса или голос слабый,
невнятный; у кого нет певчего голоса.
Безголосая гончая, которая гонит мол-
ча, не лает, молчан.

Безглу�здый юж., зап. — бессмыслен-
ный, бестолковый; безмозглый. 

Безго�да ж. вят., безго�дье ср., безго�дица,
безго�душка ж. — невзгодье, безвреме-
нье, бедствие, несчастье, неудача,
злыдни. Безгодушка злая припадет, сов-
сем повалить (задавить) хочет. Безго�д-
ный, довременный, досрочный, ран-
ний, преждевременный. Он умер безгод-
ною смертью. Негодный, неуместный.

Безгодная лошадь, вышедшая из лет,
у которой не видать уже лет по зубам,
т. е. старее девяти. Безго�дить кого, не-
счастливить; не безгодь меня, не без-
доль, не обижай. 

Безголо�вый — безглавый, у кого или
у чего нет головы. Тупой, глупый; бес-
памятный, малоспособный. Замолола
безголова — коловорот. Безголо�вное де-
ло, или безголо�вье ср. — уголовное.

Безгра�мотный — бесписьме�нный,
не знающий грамоты, не умеющий ни
читать, ни писать, или полуграмот-
ный, читающий, но не пишущий; пло-
хой писака, пишущий неправильно,
безграмотно. Безграмотного в попы не
ставят. Безграмотный не беспамят-
ный. Безгра�мотность ж., незнание гра-
моты, как свойство; безгра�мотство
ср., то же, как состояние. Безгра�мот-
ник м., -ница ж., неграмотный человек.
Нужда и нищета безграмотят. Народ
безгра�мотеет от бескнижья.

Безграни�чная вселенная,— любовь, —
дружба, беспредельная. Безграни�ч-
ность самовластия. Безгра�нное тело,
облое, округлое. Безгра�нник м., напр.
шар, эллипсоид и пр. Безгра�нность ж.,
свойство по прилаг. 

Безгрехо�вный, безгре�шный — непри-
частный греху, негрешный, не против-
ный закону Божию, не нарушающий
его; непорочный, чистый, неповин-
ный. Нет безгреховного человека. Без-
грешное дело.

Безгру�дый — слабогрудый, пологру-
дый, плоскогрудый, узкогрудый. 

Безда�рный — у кого нет дарований,
способностей, самостоятельной про-
изводной силы, говорят более о ху-
дожнике, писателе. Без-
да�рность ж., отсутствие
даровитости, состояние
бездарного. Безда�рничать,
работать, трудиться, про-
изводя только вещи без-
дарные; безда�рствовать,
жить в бездарности. Без-
дарный труженик. Без-
дарность завистлива. 

Бездве�рный — не име-
ющий дверей, т. е. входа
или затворов. 

Безде�йствие ср. — по-
кой, отдых, коснение,
недвижность, недеятель-
ность; пребывание в по-
кое, в положении ничего
не делающего. Безде�я-
тельная жизнь — волею
или неволею лишенная
всякой деятельности, те-
лесной или умственной;
ленивая, тунеядная. Без-
де�лие, безде�лье — досуг,
досужное время, свобод-
ное от дел, от работы,
от занятий, должности;
лень, скука и празд-
ность. Забава, неважное,
ничтожное занятие, ра-
ди скуки, от нечего де-
лать. Стар. бездельниче-
ство, плутовство. От без-
делья и пес на ветер
взлаивает. Мешай дело

с бездельем, проживешь век с весельем.
Не учи безделью, учи рукоделью. Безде�-
лица, безде�лка, -лочка -лу�шка, -лю�шка,
бездели� мн. — малоценная, ничтожная
вещь или дело. Безде�льник, -ница — пра-
здный шатун; промышляющий плутов-
ством, мошенничеством; бессовестный
плут. Без денег — бездельник. Безде�ль-
ный — праздный, пустой; ничтожный,
маловажный, малоценный, не стоящий
внимания. Безде�льщина — в знач. празд-
ного люда, гуляющего народа.

Безде�нежный — не имеющий денег;
бесплатный, даровой. Он человек без-
денежный; казна моя безденежна; без-
денежный отпуск хлеба. Безденежный
вексель, ложный, выданный без упла-
ты денег. Безде�нежность ж. или лучше
безде�нежье ср., недостаток в деньгах;
пора, время, когда нет денег; состоя-
ние неимущего. На деньгу суд, на безде-
нежье не осудь. Безденежье перед день-
гами. Безде�нежник м., -ница ж., у кого
нет денег, их мало. Безде�нежить кого,
разорять, лишать денег. Неурожай без-
денежит мужика. Безде�нежеть, оста-
ваться без денег, без доходов, беднеть.
Обезденежила нас бесторжица. Я сов-
сем обезденежел. 

Безде�тный — у кого нет своих детей.
Бездетный умрет, и собака (по нем) не
взвоет. Безде�тность ж, состояние это;
безде�тство, то же, более как качество.
Безде�тствовать, пребывать бездет-
ным, не рожать детей. 

Бе�здна ж. — незримая глубина; без-
донная пропасть; крутой, глубокий
обрыв, яма, круть. Никто не измерил
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бездны океана. Бездна бездну призыва-
ет — о соблазне. Пропасть, тьма, не-
измеримое или неизвестное множест-
во, обилие. У нас ныне родилась бездна
яблок. Ад, преисподняя, кромешная.
Грехи любезны доводят до бездны. Без-
до�нный — у чего нет дна; весьма глубо-
кий; ничем не наполнимый; ненасыт-
ный мот, расточитель; беспамятный
человек. Бездонной кадки водою не на-
полнить. Бездо�нье — бездна, пропасть,
провал, большая глубина; арх. непро-
ходимые, бездонные болота, затяну-
тые сверху зыбуном, трясиной.

Бездо�ждный, бездо�жжий — не содер-
жащий в себе, не приносящий дождя:
Бездожжая туча; лишенный дождей,
сухой, сухменый о месте или поре.
Бездо�ждие, бездо�жье ср. бездо�ждица,
бе�здожь ж. арх. продолжительное от-
сутствие дождя, засуха; сорная трава
при плохих всходах, от засухи; стебе-
нить бе�здожи, полоть траву; трещины
в земле от засухи. Бездо�ждить, лишать
кого дождя. Знать, грехи наши бездож-
дят нивы наши. 

Бездо�мный — у кого нет своего дома,
крова, пристанища, приюта. Бездо�м-
ничать, бездомо�вничать — проживать
в людях, на стороне, без своего дома,
избы, жилья, крова, приюта; шататься
по заработкам, батрачить; бобыльни-
чать; перегащивать то тут, то там, вы-
живать в людях.

Бездоро�жье ср., бездоро�жица ж. —
плохая, едва проезжая дорога, особ.
от распутицы, грязи; время распутицы,
дождей, грязи по весне, по осени. Без-
доро�жный — о пути или о поре, где нет
езжалой, устроенной дороги, нет про-
езда. Распутица бездорожит нас.

Безду�шный — в обширн. смысле: не-
одушевленный, без животной жизни,
не принадлежащий к царству живот-
ных; в тесн. смысле: не одаренный че-
ловеческою душою; лишившийся ду-
ши, мертвый, умерший или убитый;

поступающий так, будто бы в нем не
было человеческой души, бесчувст-
венный к страданиям ближних, черст-
вый, холодный, самотный, себялюби-
вый. Помещиков, шуточно, делят,
смотря по владению их, на многодуш-
ных, малодушных и бездушных. Бездуш-
ный мех — плохой; -ые дрова — даю-
щие мало тепла. Безду�шник, -ница.

Беззаве�тный — на что нет завета, за-
вещания или запрета; безграничный,
безусловный; самоотверженный, ни-
чем лично не дорожащий.

Беззако�нный — вообще означает от-
сутствие закона или неисполнение его,
небрежение им, в знач. закона Божье-
го, государева, совести и житейского;
незаконный, противозаконный, недоз-
воленный, запрещенный; противный
правде. Беззаконное житье Бог карает.
В беззаконной земле нельзя жить, безза-
конный суд не расправа. Беззаконная
свадьба — противная уставам, по отно-
шению повенчанных; беззаконно сыгра-
ли свадьбу — вопреки обрядам, обычаям.
Беззако�ние — дела, поступки, против-
ные закону. Своеволие, самоуправство;
безверие; безнравственность, нечестие.
Мы живем в беззаконии — безнравст-
венно. Беззако�нник, -ница — законо-
преступник, нарушающий заведомо за-
кон, духовный, нравственный или
гражданский; нечестивец. Беззако�нщи-
на или беззако�нница — распущенность;
вольница, обычное где-либо и общее
беззаконие; неурядица; самоправщина.
У них в доме беззаконница, старшего
нет. Беззако�нствовать, беззако�нни-
чать — своевольничать, нарушая тем
закон.

Безла�дица, безладо�вщина, юж., зап.
безла�годица ж. — беспорядок, неуст-
ройство, разлад, несогласие, раздор,
ссора, разнолад, нелады. Безладица
в управлении, в общине, в доме. У моло-
дых безлагодица пошла.

Безла�потный, безла�потник м. — у ко-
го нет лаптей. У нас народ безлапотный,
семерых в один кафтан согнали. Без-

ла�пый, не имеющий, лишенный лапы.
Безлапая кошка, т. е. зверь или якорек.
Собаки по черепу обезлапели. 

Безли�цый — у кого или у чего нет ли-
ца. У животных рыло безлицее. Это без-
лицая ткань, двулицая, лицо и ничка
одинаковы. Безлицая шкура, на кото-
рой мало бухтармы, мездры; у кожев-
ников она идет прямо под тупик. Без-
ли�чный, не относящийся к лицу, к чьей
личности; не имеющий своей личнос-
ти, самостоятельности. Это какой-то
общий, безличный донос. Это человек
безличный. В грамматике: безличный
глагол, одноличный, употребляемый
только в одном лице, например, пре-
тит, тошнит, можно, должно. Безли�-
чие ср., безли�чность ж. нравственное
ничтожество человека, бесхарактер-
ность. Безличи�нный, не надевающий
личины, маски; прямой, прямодуш-
ный, откровенный, недвуличный. 

Безлоша�дный — у кого нет лошади,
бесконный; но последнее говорится
более о коннице, утратившей верхо-
вых лошадей, а первое — об обывате-
лях и их лошадях. Безлоша�дить кого,
лишать лошадей; безлоша�деть, ли-
шаться их. 

Безлю�дье, безлю�дство ср., безлю�дица
ж. — отсутствие, недостаток людей; ма-
лонаселенность, пустота; недостаток
в путных людях, годных и способных;
недостаток в хорошем обществе. На без-
людье и сидни в честь. По безлюдью
смерть не ходит. Безлю�дный край — не-
населенный; малолюдный, малонасе-
ленный. Безлю�дить — лишать страну
людей, обитателей, населения; опусто-
шать. Войны обезлюдили край; страна
обезлюдела.

Без ма�ла нареч. — без малого, около,
почти, почитай, близко, невступно;
чуть не, едва не так, едва не столько.
Без мала сто рублей убытку.

Безме�н м. — ручные весы с неравным
рычагом и подвижною опорною точ-
кою. Безмен не попова душа, не обма-
нет. Я тебя взвешу на костяной без-
мен — ударю кулаком; или на ремен-
ный — плетью. Безме�нщик — безменный
мастер, делатель безменов, безме�н-
ник — кулак, прасол, маяк, скупщик
льна, масла, щетины, разъезжающий
по селениям.

Безме�рный — неизмеримый, беспре-
дельный; чрезмерный, необычайный.
Безмерно великий, малый. Безмерная
спесь, любовь. Безме�рность ж. неизме-
римость, огромность или малость;
крайность оговариваемого качества.
Безмерность пространства. По безмер-
ности милосердия Божия. 

Безме�стный — не имеющий места,
должности, службы, частной или ка-
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зенной или места на земле. Безместно-
го двора купец. Безме�стность ж., со-
стояние по значению прилаг. 

Безмо�зглый — глупый, тупой, непо-
нятливый, недогадливый, безмо�зг-
лость — глупость, тупость ума. Безмоз-
гу�ша об. — глупый человек, безмо�зг-
леть — глупеть. Обезмозглили тебя
бестолковые учителя.

Безмо�лвие ср. — молчание, молчок,
тишина, тишь; отсутствие говора, го-
лоса, звука. Безмо�лвный, молчащий,
не издающий никакого звука. Без-
мо�лвник м., -ница ж., наложивший на
себя обет молчания; молчальник; мол-
чаливый, мало говорящий. Безмо�лвст-
вовать, молчать, замолкнуть, не гово-
рить ни слова, не издавать никакого
звука. Безмо�лвить кого, лишать речи;
безмо�лветь, замолчать, замолкнуть.
Испуг обезмолвил меня; я со страха
обезмолвел. 

Безмяте�жный — тихий, спокойный,
немятущийся, ничем не смущаемый,
идущий своим порядком. Безмяте�ж-
ник, -ница — покойный, равнодуш-
ный, безучастный человек.

Безнаве�тный — не подверженный
наветам, нареканиям, наговорам, нео-
клеветанный; безопасный от нападе-

ния, злоречия. Безнаве�тность ж., от-
сутствие клевет, наговоров, злоречия. 

Безнаде�жный, безнаде�йный — не по-
дающий надежды, ничего не обещаю-
щий, отчаянный. Безнадежный долж-
ник. Безнадежный больной. Безнадейное
счастье, радость, нечаянное, неждан-
ное. Безнаде�жность ж., состояние без-
надежного. Безнаде�жить кого, лишать
надежды; безнаде�жеть, лишаться на-
дежды; не безнадежь его, чтобы не от-
чаивался. Ты меня совсем обезнадежил;
я, со слов твоих, обезнадежел. 

Безнака�занный поступок — остав-
шийся без кары, наказания; -ность ж.,
состояние случая, проступка, остав-
шегося без наказания. Безнаказан-
ность преступлений потворчива.

Безнаме�ренный — ненамеренный,
неумышленный, невзначайный, не-
вольный, ошибочный, случайный, не-
желанный; -ность ж., состояние дей-
ствия неумышленного, случайного. 

Безнаря�дный — ненаряженный;
не украшенный нарядом; назначае-
мый куда не по наряду, приказанию.
Безнаря�дность ж., отсутствие нарядов,
пышности, прикрас; простота в уборе.
Безнаря�дица, безря�дица ж., безнаря�дье
ср., где некому приказывать, распоря-

жаться, или где нет повиновения; не-
урядица, беспорядок. 

Безно�гий — не имеющий ног или но-
ги; хромой, колченогий; хворый, хи-
лый ногами, не могущий ходить.
Не учи безногого хромать. Безно�жка
об. — безногий человек, животное,
стол, стул и пр. Безно�жить кого — де-
лать без ног, лишать силы ходить. Голо-
ледица безножит скотину. Безно�-
жеть — становиться, делаться безно-
гим, хромым, больным ногами.
Безнога�вая курица — на которой нет
ногавки, метки.

Безнра�вственный — противный
нравственности, душевной чистоте;
развратный, распутный; бессовест-
ный. Безнра�вственность — разврат,
свойство, состояние развратного.

Безоа�р м. безуар, безу�й — безоаровый
или животный камень; окатыш из шер-
сти, растительных волокон, извести
и пр., из желудка дикой козы, ламы
и др.; он встарь считался лекарствен-
ным. Козел безоар, Capra Aegagrus,
на Кавказе; от него(?) домашний козел.

Безоби�дный — никому не наносящий
обид, никого не обижающий. Безоби�д-
чивый, необижающийся, не склонный
к тому, чтобы во всем искать обиды,
огорчения; безоби�дность, безоби�дчи-
вость ж., свойство по значению прилаг.

Безо�блачный — не покрытый обла-
ками, тучами; чистый, ясный, свет-
лый; безо�блачность ж., состояние это.
Ветерок безо�блачит небо, разгоняет ту-
чи. Безоболо�чный тюк, ни во что не
обернутый, незашитый; — семя, голое,
нагое от природы или очищенное от
лузги своей. Безоболочное небо, зап. бе-
зоблачное.

Безобра�зие ср., безобра�зица ж. — от-
сутствие должного образа, вида, на-
ружности; недостаток красоты, стати,
склада, басы�; уродливость, несклад-
ность, безвкусие. Безобра�зный — небла-
говидный, некрасивый, неказистый,
уродливый; нескладный, искажен-
ный; неприличный, непристойный.
безо�бразный — лишенный внешнего
образа, определительного вида, фор-
мы. Безобра�за, безобра�зища, безобра�зи-
на об. — предмет дурной, некрасивый,
уродливый, неизящный, нескладной
наружности. Этот малый такой безоб-
раза, что годится только в пугала.
За такую безобразу, как твоя лошадь, я
гроша не дам. Безобра�зка умалит. — на-
секомое из разряда червей; безобра�зни-
чать — вести себя непристойно, раз-
вратно, особ. пьянствовать; безобра�-
зеть — становиться безобразным.
Человек духовно обезобразел.

Безогля�дный человек — опрометчи-
вый. В безоглядном бегстве своем мы все
побросали.

Безогово�рочный — не заключающий
в себе никаких оговорок, условий,
изъятий; безусловный.

Безопа�сный — неопасный, неугро-
жающий, не могущий причинить зла
или вреда; безвредный, сохранный,
верный, надежный. Безопа�сность — от-
сутствие опасности; сохранность, на-
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дежность. Безопа�сливый — ничего не
опасающийся, неосторожный, самона-
деянный, смелый и опрометчивый. Бе-
зопа�сить кого — ограждать, обеспечи-
вать; более употрб. с приставной о.

Безору�дный — в чем нет орудного,
органического строения; состоящий
из скопления однообразных частиц.
Животные и растения составляют
орудные царства, а ископаемые безоруд-
ное. Безору�дность ж., отсутствие оруд-
ного строения. Безору�жный, не имею-
щий оружия, ничем не вооруженный,
от природы или искусством; безобо-
ронный, беззащитный. С безоружными
жителями не воюют. Заяц безоружное
животное. Безоружным глазом не уви-
дишь ни спутников планетных, ни мель-
чайших наливняков. Безору�жность ж.,
состояние безоружного. Безору�жить
кого, обезоруживать, лишать оружия,
защиты, обороны, оправдания; укро-
щать, смирять. Кротость безоружит
или обезоруживает. Безору�житься,
быть лишаему орудия, обезоруживать-
ся или безору�жеть, лишаться испод-
воль оружия, защиты, обороны. Безо-
ру�дить кого, лишать снарядов, ору-
дий, в разных значениях; безору�деть,
лишаться, терять их. Бе�зорудь, бе�зрудь
об. арх., параличный член или часть
тела; человек сухорукий, сухоногий,
разбитый параличом и пр.

Безостано�вочный — длительный, не-
прерывный, беспрестанный, сплош-
ной, бесперемежный; идущий своим,

ровным порядком; -ность, непрерыв-
ность; отсутствие остановки, замедле-
ния.

Безотве�тный — не дающий ответа,
отзыва, вести. Безответное взывание
о помощи замолкло. Молчаливый, не-
мой исполнитель, ничему не противо-
речащий, невозражающий, безотказ-
ный, безотговорочный; не могущий
дать ответа, возражать, оправдывать-
ся, круго�м виноватый, уличенный.
Это безответный работник. Это вина
безответная. Безотве�тственный — не
подлежащий ответственности, ответу,
отчету, поверке; -ность — отсутствие
ручательства, обязанности давать от-
вет и отчет. Безотве�тчивый — не уме-
ющий отвечать, возражать, давать от-
вет и отчет как следует.

Безоте�цкий, безоте�ческий, безо�тний,
безо�тчий, вят. безотцо�вский — у кого
нет отца, сирота. А подайте безоте�цко-
му, безма �тернему. Безо�тня об. сев.
безотний сирота. Безотню ино хоть
мать приголубит, а круглого (сироту)
кто? Безоте�чественный, безотчи�знен-
ный, у кого нет отечества, отчизны; бе-
зо�тчественный, у кого нет отчества,
не знающий имени отцова.

Безотцо�вщина ж. — безбатьковщи-
на, сиротство; небрачные дети; само-
вольщина детей. Безо�тчинный — без-
вотчинный. Безо�тчина — выморочное
населенное именье, где нет отчинни-
ка, наследника.

Безотка�зный человек — безответный,
безотговорочный; доброхотный, по-
слушный исполнитель.

Безотлага�тельный, безотло�жный —
не терпящий отлагательства, медлен-
ности, промедления, отсрочки; ско-
рый, спешный, безотсрочный, безот-
волочный, настоятельный, немедлен-
ный; -ность ж., спешность, спех,
поспешность, немедленность.

Безотлу�чный — не отлучающийся,
не удаляющийся, не отходящий от ме-
ста; неотступный; всегда наличный,
безотходный, присущий; -ность ж.,
состояние кого налицо; наличность,
неотступное присутствие.

Безотноси�тельный — абсолютный;
безусловный, самобытный, самостоя-
тельный, независимый.

Безотра�дный — не дающий отрады,
безутешный, неутешительный, безна-
дежный, отчаянный; -ность ж. безот-
радное положение, состояние. Безот-
радность вестей об урожае печальна.

Безотхо�дный — безотступный, бе-
зотлучный: никуда не отходящий,
не удаляющийся.

Безочере�дный, безочередно�й — посту-
пающий куда-либо без очереди,
не в очередь, из ряда вон, не в счет,
без череды. Бессменный, постоянный,
никем или ничем не сменяемый. Бе-
зочередно �й наряд по выбору либо за
вину. Безочере�дно не лезь. Тут безо�че-
редная служба, сплошная.

Безоши�бочный — не содержащий
в себе ошибок, погрешностей; вер-
ный, точный, исправный. Не подвер-
женный ошибкам, неошибающийся,
непогрешимый. Безошибочный писец,
счетчик, отгадчик.

Безрабо�тная пора — праздничная
или гулевая, когда нет работы.

Безра�достный — нерадостный, неве-
селый, неутешительный; грустный,
печальный, кручинный, горький. Без-
раду�шие ср., недостаток, отсутствие ра-
душия, любви, услужливости. Безра-
ду�шный, суровый, сухой, брюзгливый,
не расположенный к другим, неуслуж-
ливый, неугодливый.

Безразде�льный — неразделяемый,
неразделенный, нераздельный; целост-
ный, цельный, целый, целово�й; нераз-
дробляемый, недробный; общий, сово-
купный, союзный, совместный, вме�с-
тенный.

Безразли�чие ср. — отсутствие отли-
чительных свойств, однообразие,
сходство, подобие, равенство, как со-
стояние. Безразли�чный, ничем не раз-
личаемый, неразличимый.

Безрассу�дный — не согласный с рас-
судком, противный здравому смыслу,
нерассудительный; либо глупый, либо
неосновательный, легкомысленный,
опрометчивый. Это безрассудный чело-
век, поступок. Безрассу�дливый чело-
век — всегда безрассудный, склонный
к нерассудительности. Безрассу�дица —
бессмыслица, бестолочь. Безрассу�дст-
вовать — поступать неразумно, нерас-
судительно, вопреки здравому смыс-
лу; делать глупости, сумасбродничать.
Безрассу�дничать — то же как действие
постоянное по свойству, неслучайное.

Безро�дие, безро�дье или безро�дство
ср. — неимение родства, сродников,
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семьи; одиночество, сиротство: неиз-
вестность происхождения. Безродство
подкидыша. Безро�дный — у кого нет ро-
дителей, близкого родства; сирота, си-
рый, бесплеменный.

Безро�потный — неропщущий,
не изъявляющий ропота, неудовольст-
вия; покорный, смиренный, безответ-
ный, беспрекословный.

Безру�жный приход, причт — которо-
му не положено руги; не обеспечен-
ный от прихода определенным вносом
хлеба и других припасов.

Безрука�вый, безрука�вный — у чего нет
рукавов. Безрука�вник м. или безрука�вка
ж., кучерской или дворничий безрука-
вый поддевок. Безрукави�чный, не име-
ющий рукавиц.

Без соли со�ль — игра: садятся по
двое, зажмурясь, наземь, другие через
них прыгают, а они ловят.

Безубы�точный — не вводящий
в убыток, в потерю, в утрату; довольно
выгодный, обещающий несколько ба-
рыша. Безубы�точность ж. — свойство,
состояние безубыточного.

Безуга�рная баня. — Безугарные печные
дверки, глухие, взасос. 

Безуде�ржный — неудерживаемый
и неудержи�мый, безуде�ржная плата —
исправная; безудержный порыв — не-
укротимый.

Безукори�зненный или безуко�рный —
не заслуживающий укора, упрека; без-
упречный, безохульный; похвальный,
одобрительный.

Безу�мие, безу�мство ср. — отсутствие,
недостаток, бедность ума; малоумие,
сумасшествие, помешательство; ту-
пость, глупость; сумасбродство, шаль,
дурь; нерассудительность, безрассуд-
ство. Безу�мный, сиб. безумлённый —
малоумный, помешанный; безумный

также в знач. глупый, шальной, без-
рассудный. Безумное дело — доказыва-
ющее безрассудство человека. Бе-
зу�мец, безу�мок или безу�мник, безу�мица,
безу�мница, безу�мка об. — человек, ли-
шенный ума; поступающий безрассуд-
но. Безу�мщина — бессмыслица, бесто-
лочь, бестолковщина; сумасбродство.
Безу�мить кого — делать без ума, ли-
шать ума, сбивать с толку; выводить из
себя; безу�меть — лишаться ума, рас-
судка, памяти. Счастье обезумило его,
он забылся. Безу�мничать, безу�мство-
вать — дурить, дурачиться; поступать
как безумный, делать глупости, несо-
образности.

Безупре�чный — безукорный, безуко-
ризненный, порядочный, исправный,
похвальный. За безупречность поведе-
ния награжден.

Безуро�чный, о работе: не задаваемый
на срок, уроком; данный или взятый
без уговора, обязательства; о случае:
безвременный, несвоевременный, до-
временный, рановременный; о челове-
ке: неизуроченный, не испорченный
сглазом. Безуро�чник м., -ница ж., ра-
ботник не на урок, на совесть. Безуро�-
чье ср., не пора, неположенное, не-
урочное, несрочное время; безвреме-
нье, неудача, злыдни. Безуро�чить
кого, лишать времени, досуга, случая,
удобства, удачи, счастья; -ся, быть ли-
шаему, лишаться, лишать себя поры,
удачи; жить не по-людски, не по вре-
мени, например, день спать, ночь гу-
лять; безуро�чливо живет, беспутно.

Безуря�дный — беспорядочный, не-
стройный, неустроенный должным по-
рядком; покинутый на произвол,
на авось, без надзора. Безуря�дица, безу-
ря�дье — безрядица, безрядье; беспоря-
док, расстройство, бестолочь; отсутст-
вие управления, головы.

Безусло�вный — при чем не сделано
никакого условия, договора; не допус-
кающий никакого условия, оговорки,
обязательства, возражения, отговор-
ки; оправдания; непременный, безого-
ворочный; безокольный, прямой; без-
уклонный, безотговорочный. Это
безусловный исполнитель. Требую безус-
ловного повиновения. Безусловное обе-
щание иногда затрудняет.

Безуспе�шный — неуспешный, не-
удачный, бесполезный, тщетный, на-
прасный, не достигающий цели. Безу-
спе�шность — отсутствие успеха; мед-
ленность, мешкотность в деле,
которое либо вовсе не удается, либо
плохо подвигается; неспорина�. 

Безуте�шный — у кого нет утешения,
утехи; безотрадный, никем и ничем не
утешаемый; отчаянный, ничем не воз-
наградимый.

Безуча�стие ср., безуча�стность ж. кого,
чья, в чем или к чему — невмешательст-
во делом или словом, непричастность,
неучастие, случайное или намеренное
устранение себя от чего; равнодушие,
косность, нелюбовь, холодность, апа-
тия. Безуча�стный человек.

Безъязы�чный — лишенный языка,
речи, способности говорить; немой;
безъязы�чить кого — ставить в такое
положение, что нельзя говорить, нель-
зя отвечать, не давать кому говорить.

Безызве�стие ср. о чем, безызве�ст-
ность ж. чего, о чем — безвестье, отсут-
ствие вестей, небытность известий, не-
известность, неведомость; неведение,
незнание, незнаемость; состояние
и качество неведомого. Безызвестие
о брате томит меня. Безызве�стный —
безвестный, неизвестный, безведомый,
неведомый, незнаемый; ничем не про-
славившийся, не огласивший чем-либо
своего имени.

Безы�звестная сторона — где нет и�з-
вести, известкового камня.

Безызве�тная жалоба — прямая
и правдивая.

Безыску�сный — не искусившийся,
неиспытанный, неопытный; неискус-
ный, неумеющий. Безыску�сственный —
сделанный не искусством, не руками
человека; естественный, природный;
неискусно сделанный, простой, пло-
хой, грубой топорной работы.

Безысхо�дный — не имеющий исхо-
да, выхода, конца, пределов, безвы-
ходный; неисходный, неисходимый,
бесконечный, нескончаемый.

Бекре�нь м. — употребл. б. ч. с предло-
гом на; бок, один бок, о чем-либо кри-
вом, наклонном. На нем шапка бекре�-
нем или набекре�нь. Крыша съехала набе-
крень. Бекре�нить симб., гнуть, клонить,
нагибать набок что-либо стоячее; бек-
ре�ниться, гнуться, изгибаться, ломать-
ся, коверкаться, бочи�ться, боче�нить-
ся, изгибаться боком. Подбекренился
фертом, подбочился.

Бели�берда� ж. кур., твер. — вздор, пу-
стяки, чушь, чепуха, дичь; шара�бара,
хлам, дрянь; калабалы�к, сумбур, бес-

Белиберда 67

К ст. Безугарная баня. А. М. Васнецов.
Общественные бани на реке Неглинной в XVII в. 



порядок, бестолочь. У него белиберда
в голове, в дому. Бели�бердить — чепу-
шить, сумасбродить.

Беллетри�стика ж. фр. — изящная
словесность, изящная письменность.
Беллетри�ст м., -ка ж., писатель по сей
части.

Бе�лый, о цвете, масти, краске — бес-
цветный, противный черному. В срав-
нит. смысле светлый, бледный. Белое
вино, белое пиво, -ый мед, -ые сливы, бе-
лое лицо, белый хлеб — называются так
для отличия от красного (вина, меда),
черного (пива, слив, хлеба), зеленого
(вина хлебного [водки]) и пр. Чистый,
незамаранный, незапятнанный. Черных
кобелей набело перемывать. Рубаха чер-
на, да совесть бела. Что кому за дело,
что жена моя не бела, я и сам не хорош.
Белору�чка, чистоплюйка, да умом подо-
шел (или обносился). Бел как лунь, как
плат (полотно, скатерть, полотенце),
как стена, как снег. Белая деньга про
черный день. Белое венчальное, черное
печальное. Моя роденька личиком бе-
ле�нька. Стар. белый, или обельный, —
свободный от подати. Белая земля, бе-
лое место доныне называется земля
церковная; белые крестьяне — свобод-
ные от всех податей и повинностей,
беломестцы, белопоместцы, белосош-
ные. Обельные крестьяне есть в Оло-
нецкой губ., пожалованные за услуги
царице Марфе Иоанновне; а белопаш-
цы в Костромской, потомки Сусанина.
Народ называет белым: веру свою, ца-
ря и отечество. На белой Руси не без до-
брых людей. Кроме Великой, Малой
и Новой Руси, остальные, т. е. западная
часть ее, разделяется на Белую (Мо-
гил., Витеб., Минс.), Черную (Гродн.,
Ковен.) и Червонную (Волынь, Подо-
лье). Белый свет, бел свет — вольный
свет, открытый мир, свобода на все че-
тыре стороны; весь свет, мир, вся зем-
ля наша и все люди. Без правды
жить — с бела света бежать. Белое ду-
ховенство — не монашествующее, ко-
торое именуется черным. Белая барыня,
петерб. — приветливое обращение

продавцов, разносчиков к покупатель-
ницам. Белый день — весь день, целый
день, Божий день. Белый лист, белая
бумага — чистая, неисписанная. Белый
лес орл., калуж. — березняк; а вообще:
береза, осина, граб, бук, липа. Белый
бук, белый дуб — виды этих дерев. Бе-
лый цвет — иванов цвет. Белый гриб,
иногда называют так: боровики, бере-
зовики и собств. белые грибы, лучшие
из всех наших грибов. Белая капус-
та — твердые и чистые кочни обык-
новенной капусты, с которых сняты
наружные листья, составляющие се-
рую капусту. Белый товар — сапож-
ный, некрашенный товар, дубленого
цвета. Белая рыба, или бельчу�г м.
камч., — род сельди, рунной, стайной
рыбы; вообще же местами называют
так всякую мелкую, чешуйчатую рыбу,
отличая ее от черной (крупной чешуй-
чатой) и красной (белуга, осетр, шип,
севрюга, стерлядь). Белоры�бица, белая
рыбица — рыба из рода лососей. Белое
оружие — холодное, рукопашное, ост-
рое, не огневое: сабля, штык, копье,
кинжал. Белые штаны (воен. крас-
ные) — чин генерала. Белый порох —
употребляемый для стрельных кол-
пачков, а не для зарядов, гремучая
ртуть и др. составы. Белый рунд — во-
енный обход для осмотра часовых пе-
ред восходом солнца. Белый камень —
горная порода, состоящая главнейше
из полевого шпата; в воровской тор-
говле — мышьяк. Бел камень, бел-горюч
камень — иногда с прибавкой: ала-
тырь, алабырь — волшебный, загадоч-
ный, поминаемый в песнях, сказках
и заговорах. Белая руда, золотая — тел-
луристое золото; свинцовая — углекис-
лый свинец. Белое золото — бледное,
по примеси серебра или по способу
отделки; противоп. красное. Белое же-
лезо — необычайно мягкое, белее
обыкновенного, встречается в испан-
ских ружейных стволах. Белое железо
или белая жесть — листовое железо,
покрытое оловом, луженое. Белый чу-
гун — ярый, яркий, жесткий и хрупкий
чугун. Белое серебро, у пробирщиков —
самое чистое, не содержащее заметно-
го количества лигатуры, т. е. иного ме-
талла. Белый брак, на монетн. дворе —
браковка или отборка серебряных
кружков, под чеканку, по весу и добро-
те. Белый плавень, хим. — состав для
изведки металлов в смесях, получае-
мый от вспышки селитры пополам
с винным камнем. Белая варница — со-
леварня, где топка под чреном устрое-
на печью с трубой, а не простой ямой,
как в черных варницах. Белая изба —
где печь устроена с трубой; в про-
тивность черной, где трубы нет, а дым
валит из печи в комнату и выходит
дверьми либо волоковым, дымовым
оконцем. Иногда белая изба, или белая
половина, зовется у крестьян чистая
половина, горница, с голландской пе-
чью. Говорят также: изба или печь по-
белому, по-черному. Белый двор
твер. — некрытый, без дрина. Белая
швея — белошвейка, чистая швея,
но не портниха. Белая кухарка — не
стряпуха, а повариха, мастерица, при-
спешница господ. Белое племя людей,

противопол. цветному: черному, буро-
му, желтистому. Белая горячка — вся-
кое временное, внезапное помешатель-
ство; бред без горячки или при види-
мом, впрочем, здоровье; сумасшествие
с перепою; коли кто допьется до черти-
ков, запойная горячка, бешене�ц. Белые
пути — маньяк, падающие звезды. Бе-
лые стихи — стихи без рифм, мерные
строки. Белое и черное письмо, или белое
и черновое, — когда пишут набело либо
начерно. Белый, или вкрасне, — в чистом,
опрятном виде, в холе и довольстве.
Полюби-ка нас вчерне, а вбеле (вкрасне)
и всяк полюбит. Кругле�нько, беле�нько,
всему свету миле�нько — деньга. Личико
беленько, да ума маленько. Беле�нько
вам — привет прачке, как: хлеб-соль,
Бог на� помочь. Белая трава — поруш-
ник. Белово�й — написанный или на-
черченный набело, не черновой; бе-
лый. Белизна� снега слепит. Бели�на, бе-
ли�нка или бели�зь — светлая ласина,
полоса или пятно, пежина. Бели�зна,
юж. — рыба. Белёг стар. и ниж. — бе-
ли�зна, пежина; беловатый рубец на те-
ле. Бланк, бланка, белый лист за под-
писью, как полномочие предъявите-
лю. Белёк арх. — тюлений щенок,
сосун, до отлучки от матери: на нем
белесоватая, густая шерсть. Покинув
мать, он назыв. хохлуша (арх.), а когда
первая шерсть сходит клочьями и по-
казываются черные плешины — пле-
ханка; шести недель он уже серка; го-
довалый самец — серун, двугодова-
лый — лысун, а самка — утельга. Тот
же белёк на Белом море зовут морским
зайцем; он идет в краску, на воротники
и опушку тулупов. Бе�лечий, бе�лячий
арх., бело�чий астрах. — до белка, тюле-
ня относящийся, из шкуры его сде-
ланный. Белёк, бельковый мех, шкур-
ка — сторожок, сторожковый мех, пе-
сий, собачий. В торговле нет собачьих
мехов, а есть сторожковые или белко�-
вые. Бело�к м. — густая и клейкая про-
зрачная жидкость в яйце, твердеющая
и белеющая от жара, мучнистая часть
всякого семени, питающая зародыш
на всходе. Белая кожаная оболочка
глазного яблока; тусклая роговая обо-
лочка, в которую вставлена, как часо-
вое стекло, прозрачная роговая, пск.
белуто�к. Недогон, первый выгон хлеб-
ного вина, выходящего из куба внача-
ле мутным и вонючим; оно снова идет
в кубовый чан, для вторичной пере-
гонки. Дубовая блонь, заболонь; мо-
лодые белесоватые слои дерева. Бо-
лезнь дерева, бель, при которой древе-
сина белеет и рыхлеет. Растение —
анемон, ветряница, черное зелье и др.
Астрах. белёк, тюлений щенок, сосун.
Бело�чник, бело�вник, белу�жник — бело-
цвет, иванов цвет, белик. Белки� мн. —
бельма, талы, буркала, шары, баньки,
вытараски, выторочки — большие гла-
за. Что белки� выпучил? Сиб. белки, бель-
цы�, белого�рье — снеговые горы. Беле�ц,
бели�ца — живущий в монастыре,
но еще не постриженный в монашест-
во. Есть общины белиц, в общежитиях,
не принимающие вовсе монашеского
обета. Наши белички невелички,
да круглолички. Растение бели�ца — по-
повник, из семейства ромашковых,
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оно же и бели�к — также белоголовник,
желтушка, полевая ромашка, иванов
цвет и др. Бели�к — растение жабник
(как зовут и лютик), водяной подо-
рожник, шильник и др. Белик пустош-
ный — золотуха. Белик — вид белесова-
того, сибирского гранита; сиб. тучная
новь, целина, непашь, земля под ого-
роды. Арх. — медвежье сало ломтем,
продаваемое как лекарственная мазь.
Белико�вый жернов — из гранита бели-
ка. Белкови�на — вещество яичного
белка, найденное химиками и в других
животных и растительных частях:
в крови, в мышцах, семенах. Белы�ш —
что-либо белое; шуточно, белолицый,
белокурый. Вологод., перм., арх. яич-
ный белок. Беля�к — чистяк, чистячок,
опрятный человек, щеголек; нерабо-
чий, белоручка. Белячок черной работы

не любит. Беляки по ногтю (или ногти
цветут) к гостинцу, к обнове. Белая
волна, пена, завой, кудри на волне, бе-
логоловец, барашки, зайчики. По Вол-
ге беляк ходит, белячок играет, расхо-
дился. Астрах. рунный, стайный, гур-
товой ход красной рыбы, идущей,
по вскрытии реки, в устья выбивать
(метать) икру. Осетрий беляк идет.
Перм. белая, пепелистая, холодная
почва, иловатая или известковатая.
По беляку сеять, беляки и будут, т. е.
чисто, голо. Пен., смол. гриб белянка
или подгруздок. Растение березка, бе-
лый трилистник; ракитник, дереза
и др. Заяц-беляк — для отличия от ру-
сака; он летом серый, зимою белый;
отличается и летом от русака меньшим
весом, толстыми пазанками (лапами),
рыжиною и черным хребтиком по

цветку (хвосту). Орл. холщовый белый
кафтан, балахон, иногда с черными га-
русными костылями по спине; летник,
холодник, белага. Вологод. обувь из бе-
лой, сыромятной кожи, род поршней.
Кожевенный снаряд для разминки бе-
лых, сыромятных кож: две стойки,
на коих растягивают кожу руками, на-
жимая ее коленом. Белый, избира-
тельный шар, при баллотировке. Ду-
мали, беляки — ан на вороных прокати-
ли. Сиб. излишний сбор ясака
с инородцев, как бы для обе�лки их пе-
ред местными властями. Беля�на
волж. — плоскодонное, неуклюжее
и самой грубой работы речное, сплав-
ное судно; самая большая барка, бе-
лая, несмоленая; в ней нет ни одного
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железного гвоздя, и она даже проко-
нопачена лыками; длиной 20—50 саж.
[40—105 м], шир. 5—10 [10—20 м]; по-
дымает до 150 тыс. пудов [2,5 тыс. т].
Беляны развалисты, кверху шире, па-
луба настлана помостом, навесом, ши-
ре бортов; идут только по воде, строят-
ся по Каме и Ветлуге и спускаются по
полноводью с лесом, смолою, лыками,
рогожами, лычагами (веревками);
на них и парус рогожный. Их вытесни-
ли пароходы с баржами. Малая беля-
на — пермская ладья меньших разме-
ров; межеумок — еще поменьше. Раз-
беру беляну (судно) одними руками,
не соберешь беляны всеми городами —
щепать лучину. Беля�нчик, беля�нка,
-ночка, беля�юшка об. арх. — белоли-
цый, чистый лицом; белокурый, свет-
ло-русый; ласкат. красавчик, приго-
женький. Кличка белошерстого жи-
вотного, собаки, телки, коровы и пр.
Беля�нка — белая капустная бабочка,
мотылек-капустник. Коли белянки по
лужам много, то будет урожай на мед.
Белянка, беля�шка — съедомый гриб.
Беляшка, беля�на, белу�ха, бела�ва — лас-
ковая кличка белой коровы. Белу�ш-
ник м. — растение горлянка, жабник,
золотушная и др. Беля�ва, беля�вка
яросл., симб. — бель, моль, малявка,
мальга, мелкая рыбка. Белы�нь яросл. —
обширная прогалина, большой и су-
хой луг среди леса. Думали, из лесу вы-
шли, ан только на белынь выбежали. Бе-
лу�н зап. — род доброго домового; бело-
бородый, в белом саване и с белым
посохом; является с просьбою: утереть
ему нос, и за это сыплет деньги носом.
Белена�, белун пск. — ядовитое растение
блекота. Белени�ться — приходить
в сильный гнев, симб. Бела�га ж. ряз. —
летник, холодник, беляк; балахон, бе-
лый холщовый кафтан; китель. Белу�-
га — самая огромная рыба наших мо-
рей, Черного и Каспийского, и устьев
больших рек, из семьи хрящевиков
(без костей); она в торговле называет-
ся красною (как и осетр, севрюга, шип,
стерлядь). Белуга мерою (от конца но-
са до красного пера под брюхом) более
15 пядей [2,7 м], называется матерая;
немного поменьше — полуматерая,
или удушная; от 13 до 14 пядей — сан-
ковая, или горбуша; 12 пядей — мерная;
10 пядей [1,8 м] — полумерная, а ниже
этого — мелкая. Осетр тем дороже,
на вес, чем он рослее (как алмаз), а бе-
луга наоборот. Белу�жий камень — на-
ходимый в кишках белуги, в народе
почитается целебным. Белужий клей,
икра — важные предметы торговли.
Белу�жина — белужье мясо. С белужин-
кой, урал.-каз. — с придурью. Белу�ха ж.
арх., белю�к м. камч. — морское живо-
родное животное, однородное с чер-
номорскою свинкою; белухи не едят,
а промышляют для ворвани, как кита.
Старая белуха — желтяк; детеныш —
лосяк; молодая, рослая — серяк. Белу-
шья ворвань. Бельмо� ср. — глазной не-
дуг. Бе�льма мн. бранно — глаза, белки,
пск. белу�тки�, употреб. и небранно.
Бельма с плошку, а не видят ни крошки.
Бе�льморе�з м. врач. — остроконечный

и весьма тонкий ножичек, которым
взрезывается прозрачная роговая обо-
лочка глаза, полукругом, для вынутия
внутреннего бельма, тусклого хруста-
лика. Глазной оператор. Бель — что бе-
ло, белая вещь, в которой белизна
главное качество; белизна, белость;
стар. серебро, звонкая серебр. монета;
белый мышьяк; белая сулема. Касп.
острый белый ил морского дна,
или иное, не исследованное вещество,
переедающее рыболовные снасти
и будто бы делающее белуг ядовиты-
ми. Гниль, цвиль, плесень, белая гни-
лая слизь. Грибные зародыши; грибная
бель — семенные крупинки грибов,
в земле, и разрастающаяся от них сетча-
тая ткань. Твер. пустоколоска, ржаные,
белесоватые, пустые колосья, стоящие
выше других. Растение бабишник,
кашка лесная, белоголовник и др.
Особая порода яблок: заячье ушко, ти-
товка, леденец, первовка, антоновская
бель и пр. Бель или белый налив более
идет в мочку. Больная древесина в де-
реве, особ. в наружных слоях; белая
заболонь, белок в темноцветном дере-
ве. Тоб. пена речных волн, беляки,
зайчики. Яросл., симб. мелкая рыбка,
белявка, моль, мальга, малявка. Клёск,
рыбья чешуя. Пен. воск на стлище,
для пробелки. Холст, полотно на стли-
ще для белки, белево, белье; мягкая,
некруто ссученная и отбеленная льня-
ная пряжа, для вязанья чулков. Беле-
вые носки мягче нитяных. Белевая, или
бельная, снасть, волж. — белая, несмо-
леная, морс. бегучая. Бельки� арх. — пе-
на в море после сильного волнения.
Бе�ли мн. — женская немочь, слизоте-
чение. Бе�лье ср. — бель, все, что бе-
лится, что выбелено на солнце. Бе-
льё — все, что обычно в домашнем хо-
зяйстве делается из белой ткани,
из холста, полотна, камчатки или бра-
ни�ны, иногда и из бумажных тканей,
но вообще белое, и для стирки. Бельё
носильное и столовое. Белей белья стал.
Сундук с бельем, да невеста с бельмом
(с горбом). Белая кожаная солдатская
амуниция, которая белится мелом на

клею и лощится голою рукою. У ко-
жевников: собачий помет, идущий на
выделку кож. От этого и белёк, белько-
вый мех, т. е. сторожковый, песий, со-
бачий. Белье — во льду, в кабане; отли-
чают сине�ц и белье: первый сысподу,
от воды, чистый и синий, второй свер-
ху, более мутный, беловатый, с шугой
и снегом. Бе�лы мн. перм. — вторые се-
ни в доме; белые, чистые сени. Изба
просторная, с мостом и с белами
(мост — черные сени). Бе�льная
снасть, волж. — несмоленая, для ходя-
чих снастей. Бели�ть, бе�ливать что —
обращать вещь в белый цвет; обесцве-
тить что-либо, заставив выцвести, вы-
линять добела; окрасить белой крас-
кой; особ. на воде, известью, на клею.
Серебро белить — отбеливать, варить
вновь отделанную вещь в кислоте,
для отбелки. Белить невод, сиб. — вы-
тянув на мелкое место, подымать мот-
ню выше воды, чтобы рыба показалась
и не могла выскакивать вплавь. Не го-
ды белят (волос), а горе. Белить зем-
лю — обелять, свободить от оброка,
налога, отдавать мирским голосом на
попа и причт; -ся — белить себя; быть
белиму. Купчихи наши белятся и румя-
нятся — натираются белилами. Этот
хозяин белится — белит свой дом. Обе�-
ленная земля; обе�льная — без повинно-
стей. Бе�лка перм. — сулема. Белка, бе�-
ла стар. — зверек из разряда грызунов,
векша, пск. мысь. Когда свинья на белку
залает, тогда дурак поумнеет. Дали
орехов белке, когда зубов не стало.
В торговле различают ее по сортам или
кряжам, по местности: алданскую, ан-
гарскую, бийскую, иртышскую, колым-
скую и пр. Вообще, чем далее на север
и на восток, тем она лучше; голубая
и черная белка, притом дошлая, т. е. хо-
рошо выцветшая, дороже. Есть разряд
ходо�к — белка, битая на ходу, когда
она течет, кочует несметной стаей по
одному пути. Работает, что белка
в колесе — суетливо и без пользы. Дуй
белку в хвост — о неумении и неудаче:
пушистый хвост белки обманывает не-
опытного стрелка. Где куница жила,
там ныне и белки не найдешь — говорят
об истреблении лесов. Земляная, поло-
сатая белка — бурундук, гораздо мень-
ше лесной; мех идет на женские наря-
ды, как мех перевозчика. Белка лету-
чая — летяга, полетуша; перепонка,
сверху покрытая шерстью, идет вдоль
всего тела, от передней к задней лапке,
в помощь прыжкам. Белкино гнездо —
кубло, гайно. Белкино яблоко — порода
крупных, сладких яблок. Белко�вая со-
бака сиб. — которая приучена загонять
белку на дерево и облаивать ее, призы-
вая стрелка. Бе�лий, бе�лячий мех (беля-
чий — от зайца беляка�; бе�лечий — от
белька, тюленя; бели�чий, прилагат. —
от бели�цы). Белкова�ть сиб. — быть на
беличьем промысле, лесовать. Бе-
ле�ть — становиться белым, окрашива-
ясь белою краскою, либо очищаться,
выцветать, линять, светлеть; -ся —
виднеться, видеться, казаться белым,
особ. издали. Деревья белеют — по-
крываются инеем. Под кустом что-то
белеется: либо беляк, либо белая куро-
патка. Если что белое является ясно,
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ярко и вблизи, то говорят не белеется,
а белеет: Скатерть белеет на столе.
Холст выбелел — выбелился. Меловые
горы забелелись. Поля побелели. Бель-
ни�к — стлище, место, где стелют хол-
сты для беления, где белят воск. Бели�-
ло горн. — смесь глины, мела и уголь-
ного мусора, для обмазки льяка
(формы), при отливке чугуна. Бели�ла
мн. — белая краска для белки, окрас-
ки, живописи, для беленья и притира-
нья лица. На шильце, на мыльце,
на алые румяна, на белые белила — со-
бирают дру�жки отдарки невесте. Свин-
цовые белила — углекислый свинец;
висмутовые или туалетные — водяная
двойная соль хлористого висмута
и висмутовой окиси. Белова�ть зверя,
астрах. — опрятывать убитого, свеже-
вать, сымать шкуру, отделять сало
и пр. Тюленя белуют, отрезывая и бро-
сая башку, и вынимая, особым при-
емом, все кости с немногим мясом на
них; шкура, вместе с жиром, солится;
-ся — быть белуему или опрятываться,
обряжаться, солиться, свежеваться.
Белово�дье томс. — никем не заселен-
ная, вольная земля. Белого�ловник —
растение пижма, белица, полевая ро-
машка и пр. Белого�рье сиб. — горные
кряжи, откуда идут ручьи, речки. Бе-
лоду�шка — зверь, у которого душка,
т. е. грудь, горло белое; напр., север-
ная рудо-желтая лиса, тоб., также ку-
ница, которой отличают два вида, про-
стую и белодушку. Беложеле�зный — из
луженой жести, белой жести; жестя-
ной. Беложи�лье ср. — нервы. Белока�-
менный — выстроенный из камня или
кирпича и выбеленный. Белокаменная
и златоверхая — почетные прозвища
Москвы. Белоколо�ска ниж. — порода
пшеницы, легко рождающая головню.
Белоколе�нец твер. — шуточное прозви-
ще подъячих. Белокопы�тник м. — расте-
ние подбел, мать-и-мачеха, ма-
теринка, лануха студеная и др. Бело-
ко�с стар.— шелковая ткань, с травами
и разводами. Белоку�рый, о челов. —
светло-русый, беловолосый, блондин;
белянка; шуточ. белобрысый. Беломо�-

рье, Поморье — пять уездов Арх. губ.:
Кемь, Кола, Мезень, Архангельск,
Онега. Белому�тка — пшеничная мука
последнего разбора. Белору�чка об. —
кто не любит черной или тяжелой ра-
боты; избегающий труда, работы. Бело-
ру�ссия — Белая Русь, собств. губ. Мин-
ская, Могилевская, Витебская. Белоры�-
бица — из рода лососей. Белоту�рка —
порода пшеницы, которая особенно
идет за границу. Белоте�лец — прозви-
ще, данное ярославцам, которые пуд
мыла извели, а ро-
димого пятнышка
с сестры не смыли.
Белохво�стик —
ловчая птица, при-
числяемая наро-
дом, по величине
ее, к орлам, кучу-
ганам. Белошве�я,
белошве�йка — жен-
щина, промышля-
ющая шитьем бе-
лья. Белоя�рая, бе-
лоя�ровая пшеница,
ниж. — кукуруза,
пшенка, початки,
маис; поминается
в сказках как кон-
ский корм.

Бельведе �р м.
итал. — легкое, возвышенное строение,
поставленное, ради вида из него,
для обзора местности; прозорная вы-
шка, беседка. Светлица, светелка, тере-
мок над домом, вышка над кровлей; ба-
шенка. В торговле: сорт неаполитанско-
го шелка. Бельэтаж м. фр. средний и
лучший ярус в доме, в театре; красный
ярус, красное жилье, красная связь.

Бельме�с м. татар. — балбес, дурень,
болван, ничего не смыслящий. Более
употр. в поговорке: Он ни бельмеса не
смыслит — ни аза� в глаза�.

Бемо�ль м. муз. — значок (Ь), понижа-
ющий ноту на малый полутон. Мяг-
кий тон, созвучие, лад, основанный на
ноте b, или si-bemol. Мягкое трезву-
чие, из зуков b, des, f. Бемо�льный, от-
носящийся к бемолю.

Бенефи�с м. фр. — зрелище, представ-
ление в пользу одного из участвую-
щих; в иностр. торговле процентная
скидка с товара, уступка. Бенефи�сный,
к такому зрелищу относящ. Бенефици-
а�нт м., бенефициа�нтка ж., художник,
артист, актер, музыкант, в пользу кото-
рого дается представление. Бенефици-
а�нты же духовные лица римско-като-
лического исповедания, получающие
бенефи�цию, доход с недвижимого име-
ния.

Бергамо�т м. — гли�ва, род груши, де-
рево и плод. Бергамо�тный, бергамо�то-
вый, принадлежащий бергамоту, к не-
му относящ.

Бе�рдыш м. стар. — широкий топор,
иногда с гвоздевым обухом и с копьем,
на длинном ратовище; алебарда, про-
тазан. Идти в рать, так бердыш брать.
Берды�шник — воин, вооруженный бер-
дышем; протазанник, алебардник.

Бе�рег м. — взаимные пределы земли
и воды; смежный с водою край, поло-
са земли, суши; как противное воде,
морю, реке, берег знач. суша, земля,
материк. Всякая грань, край, обруби-
стый предел, уступ. Полоса при судо-
ходных реках, би(е)чевник. Поемный
берег — поймы, луга, а если он в зарос-
лях — урема�, вост. Горный берег, кряж,
венец — второй, высокий, до коего до-
ходит разлив, веретия, берег раздола.
Чей берег, того и рыба. К нашему бере-
гу не привалит хорошее дерево. Мелка
река, да круты берега. Берега железны,
рыба без костей, вода дорога� — сково-
рода, блины и масло. Берегова�я излучи-
на; — стража, пограничная, на берегу;
— служба, которую моряки несут не
в море, а на суше; — лошадь, идущая
би(е)чевою, при тяге судов. Береговое
право — законное участие приморских
жителей в доле спасаемых ими при
крушениях товаров. Берегово�е ср., пла-
та за берег, за пристань, за причал,
за складку на берегу леса, дров. Бере-
жи�ще, берегови�ще, берегови�на — берег
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как полоса, участок. По бережищам на-
род поселился, а степные зады пустопо-
рожни. Берего�вка, береговой куличок,
песочничек, желтобровка. Берегови�к,
сухопутный служака; моряк, остаю-
щийся на береговой службе. Бережни�к,
береговая дорога, полоса вдоль берега;
би(е)чевник. Сиб. рыболовный закол,
накось, клином, но не во всю ширину
речки, для залучки рыбы в вершу. Бе-
режня�к, добываемый на берегу, по бе-
регу: лес-бережняк, камень-бережняк.
Береги�ня, стар. берегу�ша — лопаста,
шутовка, водяная, русалка.

Береди�ть что — вередить, разбережи-
вать, растрогивать, причинять боль
больному месту. Легче, не береди уха.
Бередли�вый человек — неженка; обид-
чивый. У меня рука бередлива, нельзя
тронуть, больно.

Бере�жа, бе�режь, бере�жь, пск. берего�та
ж., берёж м. — береженье и бережли-
вость; охрана, сохранение; свойство
и действие бережливого; осторож-
ность; хозяйничанье и хозяйствен-
ность; умеренность, ограничение в по-
треблении, в расходах. Бережь спорее
барышей. Берёга, берегова�, берёгова
новг., пск., тоже бережь, но более
в знач. ухода, холи; довольство, забот-
ливое гостеприимство, угощение и пр.
Благодарствуем на бере�ге. Бережьё
арх., оберег, ладанка, охрана знахарем
от порчи, озёва, сглаза. Бере�жчик арх.,
угоженик, знахарь, оберегающий, зна-
ющий тайны охраны скота, наводки
зверя на ловца и пр. Бе�режный, кто бе-
режется, остерегается; осторожный,
оглядчивый, осмотрительный. Бере-
жёного коня зверь не берет, охраняемо-
го. Бережёного Бог бережет. Бережё-
ная, или охранная, грамота, стар., бе-
реженый лист. Береженый караул, или
охранная стража. Береже�ние, хране-
ние, блюдение, осторожность и забот-
ливость. Береженье лучше вороженья.
Бережли�вый, бережли�вость, расчет-
ливость в расходах, издержках, хозяй-

ственность; сберегательная носка
одежды. Бере�женик новг., вологод.,
яросл., кумачник, хороший домашний
сарафан, не праздничный, но и не ра-
бочий. Бережа�тый — проводник, кон-
вой, охранная стража, прикрытие; по-
езжанин со стороны невесты. 

Бере�жая кобыла сев., вост. — жеребая,
сужеребая.

Бере�за ж. — дерево Betula, вид белая,
В. alba, камч. преснец, вернее брезне�ц,
от стар. бреза; весьма близкий к белой
вид или порода береза шерстолистая,
есть и остролистая; она из семьи серё-
щатых. Березу белую зовут и веселкой,
а шерстолистую и болоткою, черною,
и глухою. Береза карельская, березовая
свиль, блона, на�плав, кап, сувойчатая
береза. Б. черная, В. Daurica. Б. камен-
ная камч. В. Ermanni. Б. кустовая, бе-
резовый ёрник, сланец, сланка, В. fruti-
cosa et nаnа. Б. пушистая, В. pubescens.
Б. плакучая, видоизменение, порода
простой. Береза, как ответ свахе,— со-
гласие; сосна, ель, дуб,— отказ. Береза
не угроза: где стоит, там и шумит. Бе-
реза ума дает, о розгах. Сотворил Бог
дурака, сотворил и березу, и чилигу,
то же. Коли береза наперед опушается,
то жди сухого лета, а коли ольха,— мо-
крого. Березка умалит. молодая береза,
также вид, б. малорослая, В. humilis; бе-
резовый ёрник, сланец, сланка, В. nаnа.
Растен. Convolvulus, повилика, повой,
попе�нок, вьюн, вьюнок, вьюнчик; по-
витуха, повилица, повитель; растен.
Pyrola rotundifolla, подкопытник, ру-
мянка, подъячник; P. minor, беляк.
В Питере березка обратилась в общее
название всякого лиственного дерева,
как ёлка в название хвойного. На Се-
мик девки завивают березку, обычай
и гаданье: идут в лес, завивают березку
венком, кумятся, крестят кукушку, се�-
стрятся, меняясь крестами, и ходят хо-
роводом вкруг наряженной лентами
березки, принося ее в деревню. Услан
березки считать, сослан в Сибирь,
по большой дороге. Бере�зина ж., одна
береза, одно дерево, на корню или
срубленное. Бере�зовые дрова. Накор-

мить кого березовой кашей, постегать.
По мне, хоть бела береза расти! — не за-
бочусь. Березовая губа, губка, бересто-
вик, Boletus igniarius, род гриба, наро-
ста на старых березовых пнях, трут.
Гриб бере�зовик м., съедомый, Boletus
scaber et luteus; птица вальдшнеп, см.
Бекас. Бере�зник, березня�к м., березу�га ж.
костр. чистый березовый лес, роща; бе-
резовый хлам, хворост, сушняк; твер.
гриб подгреб. Бере�зовка, березу�ха ж.,
водка, настоянная на березовых поч-
ках или через них перегнанная. Бере�зо-
вица, березица ж., бере�зовник м. пск. бе-
ре�зовка ж. сиб. нацеживаемый весною
березовый сок, который, перебродив,
образует сладковатый напиток. Пьяную
березовицу навеселяют хмелем. Березо-
вицы на грош, а лесу на рубль изведешь.
Березовка, певчая пташка, пером похо-
жая на сороку и на пташку же длинно-
хвостку. Бере�зовня ж. арх. урочище, по-
растающее лесною порослью; это при-
знак удобной земли и обращения
моховины в переходную почву. Б(е)ре-
зо�л стар. месяц март или апрель.

Бере�мя ж. — бремя, тяжесть, ноша,
охапка, сколько можно обнять рука-
ми, вязанка чего, в подъем человеку.
Беремя детей, беремя дел — много, ед-
ва по силам. Иное время — иное бремя.
Бре�мя, беремя — ноша, вьюк; тягость,
тяжесть, тягота; груз, все, что гнетет,
давит, тяготит. Семейное бремя его удру-
чает. Бре�менный, бремени�стый — тяж-
кий, тяжелый, трудный; обремени-
тельный, отягчающий. Бере�менная,
церк. бремена�тая, в народе иногда бре-
мена�стая — непраздная, непорожняя,
с ношею, с прибылью, сама-друга,
брюхатая, чреватая. О животных гово-
рят: кобыла, ослица, верблюдица,
лань — берёжа, жерёба, сужерёба; ко-
рова, буйволица, лань, моржиха, сло-
ниха — стельна; овца, коза, сайга —
суя�гня; свинья, медведица, барсучка,
ежиха — су�поросна; сука, лиса, волчи-
ха, тюленья самка — ще�нна; кошка,
рысь, львица, зайчиха — сукотна; про-
тивное этому: яловая, гулящая, празд-
ная. Беременная не идет в кумы — кре-
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стник умрет. Причудлив, как беремен-
ная барыня. Забере�менеть — зачать,
понести.

Беренде�йка ж. — баву�шка, игрушка,
бирюлька, точеная или резная штучка,
фигурка, балаболка, набалдашник
и пр. В Троицкой Лавре, в 50 верстах
[55 км] от с. Берендеева, режут из де-
рева известные игрушки, людей, жи-
вотных; их в торговле зовут беренде�й-
ками. Пск. плетушка, плетенка, зобни-
ца для мякины; стар. перевязь через
левое плечо, к которой привешены
были патроны, заряды в берендейках —
трубочках; стар. особый род шапок.

Беренде�рить кого влад. — бить, коло-
тить, сечь. Бере�ндить кому костр.,
ниж., мешать, препятствовать; спо-
рить, перечить.

Бере�ста ж. — верхний, светлый, рем-
ковый слой берёзовой коры, скала;
она идет, кроме высидки дегтя, на под-
стилку под тесовые кровли и столько
же других нужд, как лыко. Кабы не лы-
ко, да не береста, так бы мужичок рас-
сыпался. Бере�стовый, бере�стяный, бе-
ре�щаный, бере�щатый — сделанный из
бересты. Бе�ресте�нь, берестя�н, -яник,
бере�стеник, бере�стник — вообще вещь
берёстовая, из бересты; туес; бурак, бе-
рестовый лапоть, вологод., вят. ба�хоры,
босовики, обуваемые дома, без обор,
завязок; повитый берестовым ремнем
горшок, молостов. Бере�стенка, берес-
тя�нка — бурачок, туес; вологод., тамб.
обвитый берестой горшочек, меньше
берестеника; берестовая табакерка.
В Сиб. берестя�нка — берестовая лодоч-
ка, на легком деревянном остове. Бере�-
стеники мн. берестя�ники, береща�нки,
-ники — берестовые лапти. Бере�стовка
пск. — малая серая ящерица, живущая
у гнилых пней.

Бере�чь, беречи� кого, что — хранить,
оберегать, прятать, жалеть и заботить-
ся о ком, о чем; щадить, сберегать, ко-
пить, холить, отстаивать, безопасить;
угощать. Молись, да злых дел берегись.
Береги� поле! — окрик охотничий по
зайцу и зверю; по птице кричат: тиро!
Родители берегут дочь до венца, а муж
жену до конца. Бере�чься — оберегаться,
беречь себя, остерегаться, жить и хо-
дить с оглядкой, уклоняться от опас-
ности, неприятности; быть охраняе-
му, сберегаему. Берегись бед, пока их
нет. Как ни берегутся (деньги), а рас-

трясутся.

Бери�лл м. — зелено-голу-
боватый прозрачный ка-
мень, из числа ценных; ак-
вамарин.
Берло�га нем. — медвежье
логовище, под колодой, под

буревалом и снегом или в яме. Два
медведя в одной берлоге не уживутся.

Бе�рма ж. воен.— закраина, уступ меж-
ду краем рва укрепления и наружною
крутостью вала, бруствера или стены.

Бес м. — злобное, бесплотное сущест-
во, злой дух, демон, сатана, диавол,
черт, вельзевул, царь или князь тьмы,
царь ада, преисподней; змий, кромеш-
ный, враг, ворог, вражья сила, недруг,
неистовый, лукавый, нечистый, лу-
канька, не наш, недобрый, нелегкий,
нелегкая, нечистая сила, неладный;
соблазнитель, блазнитель, морока, ма-
ра, ляхой, игрец, шут, шайтан; черная,
неключимая сила, некошной, ненави-
стник рода человеческого, наше место
свято. Человек мстительный и злоб-
ный или же хитрый, лукавый, ловкий,
изворотливый. Мелким бесом перед кем
рассыпа �ться, льстить, убедительно
склонять кого на свою пользу. Беса
тешить, сидя качать ногами или в об-
ществе много дурить, хохотать, пля-
сать. Седина в голову (в бороду), а бес

в ребро. На седину бес падок. Старого
черта, да подпер бес. Подпустил ему бес
блошку и вошку. Силен бес: и горами ка-
чает, а людьми, что вениками, трясет.
Радостен бес, что отпущен инок в лес.
Вина напиться — бесу предаться. В пья-
ном бес волен. Не надо и беса, коли ты
здеся. Бес беса и хвалит. Дьяволом под-
ложен, бесом опушен. Попался, как бес
в перевес. Навели на беса, как бес на бо-
лото. Как бес под келью подлез. Бес
и хлеба не ест, да не свят. Богат Бог
милостию, а беден, да� бес. Беден бес,
что у него Бога нет. Все бесы в воду,
да и пузырья вверх, о ссоре. От беса
крестом, а от свиньи пестом. Бесо�вка
ж., урал.-казач. бесиха, ведьма, колду-
нья; злая баба; не блюдущая обычаев
раскола. Бесе�нок, бесе�ныш, бесе�ночек,
умалит. шуточно и даже ласково: про-
вор, проказник. Бе�сов, бесу принадле-
жащий. Бесова нога, вертлявый и бой-
кий провор, непоседа. Бесово молоко,
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молочай, растение Euphorbia, разных
видов. В нем бесово ребро играет, он
соблазняется. Бесо�вский, принадлежа-
щий, свойственный бесам, от них ис-
ходящий; чертовский, сатанинский,
дьявольский. Бесовское наваждение,
бред наяву, видения, искушения, со-
блазны. Бесовское зелье, раскольни-
чье — табак. Бесо�вщи�на ж., стар. бесо�в-
ство ср., дьявольское наваждение, со-
блазнительные призраки, явления;
неистовство всякого рода, бешеные,
неистовые погулки; простолюдин вся-
кое непонятное ему явление называет
колдовством и бесовщиной, а расколь-
ники — все им противные обычаи. Бес-
на�(я) ж. арх., падучая, родимец и тому
подобные болезни, приписываемые
одержанию бесом; бесовник, -ница,
больной этого рода. Бе�сник м., кустар-
ник Cestrum? Бесого�н м. перм. ветро-
гон, беспокойный, непоседа. Бесо-
мы�г(к)а об., бесомы�жник м., бесомы�ж-
ница ж. новг. бесоног, праздный шатун;
гуляка. Бесомы�жить, бесомы�жничать
новг., шататься праздно, слоняться,
рыскать, бражничать. Бесыка�ть, -ся,
твер., ругаться бесом, чертыхать, -ся.
Беси�ть кого, приводить в гнев, в бе-
шенство; сердить, гневить, раздра-
жать; доводить до исступления. Бе-
си�ться, бесе�ть, гневаться, сердиться,
лютеть, выходить из себя, неистовст-
вовать; шалить, дурить, резвиться без
меры. Сходить с ума; быть одержиму
бешенством, водобоязнью. Он на всех
бесится, сердит; собака бесится, по-
казывает признаки водобоязни. Боль-
ной лечится, здоровый бесится. Дома бе-
сится, а в людях с ума сходит. И лжет,
и ползет, и бесится. Молодые бранят-
ся — тешатся; старики бранятся — бе-
сятся. Бе�сиво ср. кур. вообще, всякое
одуряющее зелье; иногда вино. Бесно-
ва�ться церк. быть мучиму, одержиму
бесом; ныне: неистовствовать, безум-
ствовать, выходить из себя, лютовать,
беситься, или церк. бесова�ться. Бесно-
ва�ние ср., состояние беснующегося. Бе-
сова�ние ср. церк. неистовый гнев, ис-
ступление. Беснова�тый, бесну�емый,
бе�сный, одержимый, мучимый бесом,
беснующийся. Бесносвя�тство ср., фа-
натизм, изуверство; ложная, мсти-
тельная и жестокая вера. Бесносвя�т м.,
бесносвятка ж., фанатик, изувер. Бес-
носвя�тный, фанатический, изуверный.
Бесова�ться, дурить, шалить, беситься.
Бе�шеный, бесноватый, одержимый бе-
сом; сумасшедший, взбесившийся,
потерявший рассудок и сознание и об-
ратившийся в злобного зверя. Одер-
жимый водобоязнию, смертельною бо-
лезнию, где человек или животное бе-
сятся. Запальчивый, вспыльчивый;
неистово горячий. Отважный, дерз-
кий, чрез меру решительный. Исступ-
ленно резвый. Бешеное дело, бешеный
поступок, неистовый, свойственный
бешеному человеку. Бешеное зе�лье, дур-
ман, или дурнишник, растен. Datura
stramonium. Бешеная трава, растен.
Gentiana amorella, см. стародубка. Бе-

шеная ягода или вишня, красавица, вол-
чьи ягоды, сонная одурь, черные псин-
ки? песьи вишни, растение Atropa
Belladonna. Сказали: бешеных всех пере-
вешали; неправду сказали, одного не свя-
зали. Знать, бешены не все перевешаны.
Бешена собака и хозяина кусает. Дура-
ки да бешены, знать, не все перевешаны.
Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную
собаку. Бешеному не давай ножа в руки.
Бешеному дитяти ножа не давати.
И от доброго отца родится бешена ов-
ца. Пьяный, что бешеный. Бешеная со-
бака и все бывает смирна, обманчиво.
Бешеная рыба, беша(е)нка, железница,
верховодка, верхоплавка, синтявка,
верховка, веселая рыба; рыба, которая
весною, по болезни, или же отравою
куклеванцем, делается верховодкою,
ходит все по верху воды, на виду, и ее
ловят руками; это чехонь Cyprinus cul-
tratus? Clupea Finta? alosa? из коей,
на низу Волги, топится или гноится
ворвань. Бешеница ж., или бешеница
водяная,— кошачья петрушка, мутник,
собачий дягиль, гориголова, свиная
вошь, растен. Cicuta virosa, омег,
омежник (ошибочно омерник), вех, вя-
ха; ее нередко путают с борцом и с бле-
котом. Самая крепкая настойка, поч-
ти на голом спирту; бешеник м., то же.
Бешене�ц м., шальной, неистовый че-
ловек, сорванец, сорвиголова. Влад.
белая горячка, всякая болезнь с поме-
шательством; сумасшествие с перепоя.
Гнев, исступление, неистовство. Пск.
растен. белун, белена. Бе�шенство ср.,
состояние бешеного, по всем значени-
ям. Бе�шенствовать, неистовствовать,
бесноваться. Сколь мой ни бешенствовал
дух. Беша�ва об., шалава, сорванец, не-
угомонный шалун и проказник. Рас-
тен. Campanula cervicaria, молочник,
синий зверобой, мужичий переполох,
см. колокольчик.

Бесе�да ж. — взаимный разговор, об-
щительная речь между людьми, сло-
весное их сообщение, размен чувств
и мыслей на словах. Речь, говор, сло-
во, язык, наречие, способ объяснения,
произношения; слог, оборот речи.
У галичан иная беседа, чем у кологрив-
цев. Письменное слово, речь, поуче-
ние, наставление, особ. нравственного
содержания. Беседы о бессмертии ду-
ши. Собрание, общество, кружок, сход
или съезд; праздничные вечерние со-
брания у крестьян. В чужой беседе всяк
ума купит. Бесе�дка, бесе�дки, бесе�душка
калуж., новг., твер., ол., вологод.,
ниж. — вечеринка, вечерница, вечор-
ки, посиделки, посидки, супрядки,
досветки; сбор девок с веретеном и ку-
делью в один дом, обычно вкруговую,
на всю ночь; сходбища осенние и зим-
ние, взамен летних хороводов, начи-
ная от конца уборки хлеба, когда уже
жгут по избам огонь. На беседки при-
ходят и парни, лапти плесть, а больше
дурить, и поются безумолчно песни;
замужним и женатым обычно тут не
место. Беседками называют и празд-
ничные зимние сборища, о святках.
Беседка, бесе�дочка — всякое неболь-
шое, легкое и временное строеньице
для защиты, напр., шалаш, сторожка

из хвороста у околичных ворот; будка
или заседка охотника на уток, на тете-
ревей; легонькое строение разного ви-
да в саду, для отдыха и украшения;
бельведер, вышка над кровлей дома;
навес на судах, лодках; будка, кибит-
ка, верх, болок, болочок, съемная
крыша на телегах и пошевнях, из дере-
вянных дуг, покрытых циновкой; си-
денье на телеге для седока или для ям-
щика, из веревочного переплета; сиб.
сиденье, лавка, за воротами или в се-
нях; сиденье, устроенное на конных
машинах, для погонщика, которое об-
ращается вместе с валом; подвесная
клетка или помост, употребляемые ка-
менщиками, штукатурами, а также на
судах. при работе на высоте; яросл.
ручные салазки, для катанья с гор;
твер. треугольный пшеничный калач,
рогуля. Живая беседка — купа деревьев,
сводом над сиденьем. Бесе�довать —
болтать, разговаривать, балакать, ка-
лякать, гуторить, гутарить, баить. Бе-
се�дуйте! яросл. — привет при входе
в избу, если хозяева ничем не заняты.
Каково беседовалось вечор? Честная бе-
седушка, здравствуй! — привет.

Бесконе�чный — беспредельный, без-
граничный, безрубежный, неизмери-
мый, нескончаемый, вечный, по вре-
мени или пространству. Жизнь духовная
бесконечна. Чрезмерно великий, по раз-
мерам своим, необычайно большой
или продолжительный. Бесконечная
нитка — дорога. Бесконечный винт, ме-
хан. — несколько винтовых оборотов
на оси, которая этим непрерывно вер-
тит зубчатое колесо; — тесьма, ремень,
полотно, надетое и растянутое на двух
валах, сшитое наглухо концами, круг-
лое. Бесконечный каток — переносные
доски, настилка, полозья, под которые
кладутся катки, медвёдки, для переката
тяжестей.

Беско�нный — у кого нет лошадей или
лошади, особенно о конном ратнике,
утратившем коня; пеший. Бесконный
и в Цареграде пеш. Бесконный не казак.
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Бесконного драгунского полка пеший ез-
довой, шуточно. Беско�нничный, не име-
ющий конницы. Беско�нить кого, ли-
шать коней, безлошадить. Гоньба совсем
обесконила нас; мы вовсе обесконили,
обезлошадели.

Бескоры�стие ср., бе�скорысть ж. —
отсутствие корысти, сребролюбия,
жадности к имуществу, любостяжа-
ния, желания скоплять богатства,
приобретать неправо; нежелание
пользоваться чем-либо в ущерб, обиду
или убыток другим; нежелание наград
и возмездий за добрые дела. Бескоры�-
стный — руководимый бескорыстием
или на нем основанный. Бескорыстен
тот, кто думает о других более, чем
о себе. У корысти всегда рожа бескоры-
стна. Не приносящий, не обещаю-
щий корысти, выгод, пользы, бары-
ша. Бескоры�стность — свойство бес-
корыстного, отсутствие стяжательных
видов.

Бескро�вие ср. — недостаток крови
в живом теле или недостаток здоровой
крови, Anaemia. Бескро�вный, в чем или
в ком нет крови или ее мало. Соверша-
емый без пролития крови. Бескровная
жертва. У кого нет близкого родства,
родных; одинокий, безродный. Бес-
кро�вность ж., состояние по прилаг.

Бескры�лый, бескры�льный — у кого
или чего нет крыльев, во всех значени-
ях этого слова. Бескры�лость ж., бес-
крылое состояние. Бескры�лить кого,
лишать крыльев; бескры�леть, терять
их. Утка подлинь бескрылеет и стано-
вится пешею. Бескрыл, киви-киви, ав-
стралийская птица с гуся, водившаяся
еще в начале этого века, а ныне исчез-
нувшая, как бурбонская дронта.

Беспа�мятливый или беспа�мятный —
у кого слабая память, забывчивый, не-
помнящий; у кого память куриная,
не голова, а решето. Беспа�мятство —
свойство беспамятного, а также состо-
яние человека, лишенного памяти,
т. е. чувств и сознания, не помнящего
себя; обморок, столбняк, одурение.

Беспардо�нный — нещадный, не даю-
щий пощады, жестокий; отчаянный,
сорвиголова. Беспардо�нная резня.

Беспла�тный, бесплате�жный — усту-
паемый или производимый без платы;
безденежный, даровой, безмездный; 
-ность ж., свойство, состояние по зна-

чению прилаг. Бесплатные, братские
услуги.

Беспло�дный — не дающий плода, не-
плодный, неплодущий, неплодород-
ный; неоплодотворяющий и нерожда-
ющий. За бесплодный труд и спасиба
нет. Беспло�дица, беспло�дье — свойство
бесплодного, неспособность к прино-
шению плодов или к размножению.

Беспло�тный — не снабженный
плотью, телом, неплотский, бестелес-
ный, невещественный; существенный
(существо), духовный. Беспло�тность,
беспло�тье — бестелесность; отсутствие
плоти, тела, неимение плоти, состоя-
ние бесплотного существа.

Бесподо�бный — чему нет подобного
относительно хороших качеств; луч-
ший, превосходный, несравненный,
беспримерный.

Беспоко�й м., беспоко�йство ср., беспо-
ко�ица ж. — непокой, неупокой, отсут-
ствие покоя, нарушение его; тревога,
забота, склока, хлопоты, волнение,
опасение, смущение. Беспоко�йный —
кто или что лишает покоя, тревожит
вещественно или нравственно, или кто
сам себя тревожит. Беспокойная жизнь,
беспокойная дорога, езда. Беспоко�ить-
ся — беспокоить себя; обеспокоивать-
ся, быть чем тревожиму. Сон мой беспо-
коится ночным лаем собак.

Бесполе�зный — не приносящий
пользы; бесприбыльный, безвыгод-
ный; излишний, ненужный; напрас-
ный, тщетный, никчемный; бесполе�з-
ность ж., свойство бесполезного; не-
годность.

Беспо�лый — не принадлежащий ни
к одному из двух полов; не застланный
полом, беспомостный; не имеющий
полы у одежды.

Беспо�мочный, о сельских работах —
обошедшийся без помочи, толоки,
сделанный своими средствами. Беспо�-
мощный — нуждающийся в помощи,
пособии; покинутый, никем невспо-
могаемый.

Беспопо�вщина ж. — множество тол-
ков раскольничьих, не признающих
вовсе нынешнего священства и ут-
верждающих, что со времени исправ-
ления церковных книг настало царст-
во антихриста; это же убеждение при-
лагают они и к гражданской власти
и порядку; это поморцы, спасовщина,
нетовщина и пр. Староверы, вернее
старообрядцы, не уклоняются в догма-
тах от православия, а привязаны толь-
ко к старым церковным книгам и об-
рядам и ко всему, что таким почитают,
напр., двуперстное сложение, осьми-
конечный крест, трикратное возгла-
шение аллилуйя, писание и чтение
церковных слов по-старинному, одно-
голосное и гнусливое пение и пр. Из
них образовалась церковь Единоверче-
ская, или Благословенная.

Беспоро�чный — свободный от всяко-
го порока, преступления, проступка,
дурных свойств; правый, чистый,
нравственный, праведный. Беспороч-
ные во плоти не живут. Не ославлен-
ный ничем, не подпадавший взыска-
нию. Знак беспорочной службы. Беспо-

ро�чность ж., качество, свойство, со-
стояние беспорочного, праведного.
Беспоро�чник м., -ница ж., праведник,
в ком нет порока.

Беспоря�док, беспоря�дица, беспоря�-
дье — непорядок, упущение порядка,
отсутствие порядка, неустройство,
расстройство; неурядица, бестолочь.
Горе тому, кто беспорядком живет
в дому. Беспоря�дочный — неустроен-
ный, расстроенный, нестройный; до-
пускающий или сам производящий
беспорядки. 

Беспра�вие — отсутствие права, безза-
коние. Беспра�вный, не имеющий права.

Беспреде�льный — у чего нет преде-
лов; нескончаемый, бесконечный,
безмерный, неизмеримый, неограни-
ченный, необъятный, безграничный.
Беспреде�льность ж., состояние это.

Беспрекосло�вный — чуждый преко-
словия, спора, возражения; бесспор-
ный, безотговорочный.

Беспреры�вный, беспреста�нный — бе-
зостановочный, бесперемежный, по-
стоянный, всегдашний; неутомимый,
немолчный, неусыпный.

Беспри�быльный, бесприбы�точный —
не приносящий прибыли, прибытка,
выгоды, барыша, пользы; безвыгодный,
невыгодный, безбарышный; бесполез-
ный, некорыстный. Беспри�быльность ж.
безвыгодность; бесполезность. Ныне
старые промыслы стали бесприбыльны.

Беспристра�стие ср. — неумытность,
нелицеприятие, отсутствие пристрас-
тия, приверженности к той либо к другой
стороне, справедливость, правдивость,
правосудие, правда. Беспристра�стный —
равный в суде своем для всех, нелице-
приимный, неумытный, нелицеприят-
ный, правдивый, прямой.

Беспричи�нный — не имеющий нача-
ла или причины; невиновный. Беспри-
чинная суматоха — вздорная, от недо-
разумения. Он пострадал беспричинно.
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Бесприю�тный, бесприча�льный, бес-
приста�нищный — бездомок, бездом-
ный, бескровный, беспритинный,
беспритульный. Бесприю�тник, -ни-
ца — у кого нет приюта, пристанища;
странник, чужедом, шатун.

Беспробу�дный — непробуждаемый,
не могущий быть пробужденным,
приведенным в бодрое, бдительное,
сознательное состояние, в полную па-
мять; беспросыпный. Это беспробуд-
ный сон — крепкий либо смерть. Он
пьет беспробудно.

Беспу�тье ср., беспу�тица ж. — бездоро-
жица, распутица или иная порча дороги.
Идешь по беспутью к гибели своей. Беспо-
рядок, разлад, нестройность распоряже-
ний или управления. Беспу�тный — в ком
или в чем нет пути, толку, проку, пользы;
распутный. Гонять беспутного, симб.,
пенз. — бредить во хмелю. Беспутная зи-
ма — теплая, сиротская, когда зимний
путь не устанавливается. Беспу�тник, бес-
пу�тница — человек этих свойств, осо-
бенно шатун, гуляка, развратный. Беспу�-
тничать или беспу�тствовать — жить
беспутно, распутно, беспорядочно; рас-
путничать, развратничать.

Бессвя�зный — несвязный, в чем нет
связи, нет крепости, единства; в чем
нет толку, последовательности, смыс-

ла; отрывочный, разрозненный. Бес-
свя�зица — бессмыслица, галиматья,
бестолочь.

Бесси�лие ср. — отсутствие или недоста-
ток сил; слабосилие, слабость, хилость,
немощность, немогу�та, изнеможение;
недостаток власти. Бесси�льный — не мо-
гущий одолеть кого или что; слабый.
Бесси�ловать или бесси�лить кого — ли-
шать сил, мочи, ослаблять, отымать си-
лу или власть. Недоверие бессилит —
обессиливает. Бесси�леть — слабеть, ос-
лабевать, изнемогать, лишаться сил.
Обессилить кого; обессилеть самому.

Бессла�вие ср. — отсутствие доброй сла-
вы; бесчестие, стыд, срам, позор, пору-
гание, поношение; дурное мнение, мол-
ва, слава о ком. Бессла�вный. Бессла�вить
кого — лишать доброй славы, бесчес-
тить, позорить, поносить, посрамлять.
Ходит да людей бесславит — клевещет,
чернит. Бессла�веть — постепенно ли-
шаться доброй славы, подпадать бесчес-
тию, общему нареканию и презрению.
Корысть обесславила его.

Бессле�дный побег, пропажа — чему
и следа, и сыска нет, безвестный,
скрытный.

Бесслове�сный — лишенный способ-
ности слова, человеческой речи; живот-
ное. Бесслове�сник — человек немного-
речивый, не красно говорящий, не мо-
гущий объясняться; стар. молчальник,
принявший на себя обет молчания.

Бессме�нный — несменяемый, неза-
меняемый другим; всегдашний, по-
стоянный. Бессменная рать — первое
русское постоянное войско, при Гроз-
ном.

Бессме�ртие, бессме�ртность — не-
причастность смерти, принадлеж-
ность, свойство, качество неумираю-
щего, вечно сущего, живущего; жизнь
духовная, бесконечная, независимая
от плоти. Всегдашняя или продолжи-
тельная память о человеке на земле,
по заслугам или делам его. Бессме�рт-
ный — неумирающий, вечно живу-
щий, одаренный духовною жизнью.
Незабвенный, вечнопамятный. Бес-
сме�ртить кого — создавать или делать
бессмертным; сохранять навсегда
в памяти потомства.

Бессмы�слие ср. — отсутствие смысла,
толка, рассудка в ком, в чем. Бессмы�с-
ленность ж. — свойство бессмыслен-
ного, бестолкового, о человеке и жи-
вотных или о словах и поступках. Бес-
смы�слица — чепуха, вздор, галиматья,
нисенитница, бестолочь; дела, поступ-
ки, в которых нет смысла. Бессмы�слен-
ный.

Бессо�вестный — не имеющий совес-
ти; не отдающий себе отчета в делах
своих; неправдивый, криводушный,
бесстыжий, наглый.
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Бессозна�тельное состояние — бес-
памятное, бесчувственное, напр. об-
морочное, болезненное, безумное
и пр. забытье;— поступок, невольный,
безотчетный, невменимый, без разум-
ного понимания цели и последствий;
— движенье, невольное, неумышлен-
ное, автоматическое; -ность, состоя-
ние или свойство по прилагательному.

Бессо�нный — лишенный сна, прове-
денный без сна. Бессо�нница ж., состоя-
ние, когда не спится, невольное бде-
ние. Бессо�нник м., -ница ж., человек,
которому не спится по ночам, во�вре-
мя. Бессонная? (вероятно, бессочная)
трава, Scleranthus annuus, пахатный
чабер, дивала? червец, червечник, ко-
шенильник, жвачка, канцелярский
корень (червечник Potentilla Argentea).

Бесспо�рный — неспорный, неоспо-
римый или неоспариваемый; о чем
быть не может спора, или его нет досе-
ле; опровержению, возражению не
подлежащий; правый, верный, пря-
мой, истинный. Это вопрос бесспор-
ный, видимая истина. Бесспорная зем-
ля, на которую никто, кроме владель-
ца, не изъявлял притязания; -ность ж.,
состояние, качество, свойство всего
бесспорного; -ник м., -ница ж., не спор-
ник, не спорщик в чем; кто не спорит,
соглашается или уступает. Наша горни-
ца бесспорница (с Богом не спорница):
на дворе тепло, и у нас тепло; на дворе
холодно, и у нас таково. Я в чужом доб-
ре бесспорник: что поставят, то и пью
(то и выпью). Бесспо�рый олон. неспо-
рый, непрочный, ненадежный; сла-
бый, хилый, вялый, у кого дело не
спорится.

Бессре�бреник м., -ница ж. — нежад-
ный, не падкий на деньги, некорысто-
любивый; бескорыстник, безмездник;
тороватый.

Бессро�чный — чему нет или не поло-
жено срока, времени, поры. Бессроч-
ная амуниция, воен. медные и железные
солдатские вещи. Вят. произносят:
бесстро�шный; прыткий, скорый, про-
ворный; нетерпеливый; горячий чело-
век, не дающий срока, времени. Бес-
сро�чный м. или бессрочноотпускной,
состоящий в отпуску от военной служ-
бы, но без срока, а впредь до призыва;
срочных называют билетными. Бессро�ч-
ность ж., состояние и свойство бес-
срочного, неопределенность срока;
бессменность, всегдашность, веч-
ность. Бессро�чник, бессрочный работ-
ник.

Бесстра�стие ср., бесстра�стность
ж. — непричастность к страстям, обуз-
дание их, покорение плоти духом;
крайность в сем деле, бесчувствие,
равнодушие ко всему, апатия, безуча-
стность. Бесстра�стный.

Бесстра�шие ср. — неустрашимость,
неробость, безбоязненность; храб-
рость, мужество, решимость, молоде-
чество, удаль, твердость. Бесстра�шный.

Бессче�тный — несчетный, бесчис-
ленный, неисчислимый, тмотемный,
тмотмущий. Взять или дать что бес-
счетно, не считая, не счетом, огулом,
валом, оптом, или мерою, весом и пр.

Бестала�нтный фр. — бездарный, не-
даровитый, с ограниченными дарова-
ниями, способностями или вовсе без
них; -ность ж., состояние, свойство по
значению прилаг. Бестала�нный чело-
век, бестала�нник м., -ница ж., кому нет
талану, удачи; несчастный, неудачли-
вый; горемыка, бедовик. Бесталанная
моя головушка. Бесталанная година па-
ла. Бесталанный да горемычный друг
у друга не в зависти. Бесталанный ни-
кому назолушки не дает. Бестала�н-
ность ж., неудачливость.

Бе�стия об. лат. бран. — пройдоха,
пролаз, наглый мошенник, ловкий
и дерзкий плут. За бестию двести, а за
каналью ничего — т. е. не дают. У кана-
льи нет даже совести мошенника,
а бестия между своими надежен.

Бестолко�вый, бе�столочный — в ком
или в чем нет толку, смысла; непонят-
ливый, тупой, беспорядливый, опро-
метчивый; непонятный, бессмыслен-
ный, неотчетливый; не обещающий
пользы, не достигающий цели. Кто
без долгов, а кто бестолков. Бе�сто-
лочь, бестоло�чина, бестолко�вица, бес-
толко�вщина.

Бестра�тный — безутратный, не со-
пряженный с убытками, тратою, из-
держкою; безрасходный, не стоющий
денег. (Решаюсь писать: стоющий,
стоют, для ясного отличия от стоя-
щий, стоя�т).

Бесхара�ктерный человек — без твер-
дых правил, убеждений; нетвердый,
нестойкий в своих убеждениях; слабо-
душный; легкомысленный, непосто-
янный. Бесхара�ктерность ж., свойст-
во бесхарактерного.

Бесхи�тростный — чуждый хитрости,
коварства, лжи или обмана, притвор-
ства, замысла; нелукавый, непроиск-
ливый, неумышляющий; прямой,
прямодушный, простой, простодуш-
ный, открытый, откровенный, нарас-
пашку.

Бесцве�тный, о растении — не прино-
сящий цветков, бесцветко�вый или бес-
цвето�чный. Папоротник растенue бес-
цветковое. На чем нет цвета, краски,
масти. Вода и воздух бесцветны. Бес-
цветное сочинение, вялое, слабое, ни-
чем не выдающееся, несамостоятель-
ное. Бесцве�тность ж., отсутствие цве-
та, краски, масти, яркости; бледный.
Бесцве�тить что, лишать краски, цве-
та, яркости; отымать самостоятельное
выражение, свой вид. Переправки
и пропуски обесцветили это сочинение.

Бесце�льный — в чем нет никакой це-
ли, бесполезный, бестолковый; безна-
меренный, неумышленный, ненаро-
ковый.

Бесце�нный — чему нет цены; что вы-
ше всякой цены: неоцененный; нео-
ценимый, драгоценный, дорогой, нео-
платный; милый, любимый, несрав-
ненный. Что ниже всякой цены:
малоценный, дешевый. Это ныне то-
вар бесценный, он ничего не стоит. Бес-
це�нок — дешевизна, ничтожная плата;
запрос или посул за вещь гораздо ниже
сто�имости ее. Купить, продать за бес-

ценок, задешево — за ничто, нипочем,
даром, задаром.

Бесче�стие, бесче�стье ср. — всякое
действие, противное чести; наносить
бесчестье, стыд, срам, позор, поноше-
ние, поругание. Денежная пеня, взыс-
киваемая за причинение бесчестья,
позора, обиды. Увечье не бесчестье.
Смерть лучше бесчестья. Бесче�стный,
бесче�стность — отсутствие чести; по-
зорное поведение и позорность по-
ступка. Бесче�стить кого — позорить,
поносить, посрамлять; бесславить, ли-
шать доброго имени. Обесчестить ко-
го; -ся самому.

Бесшаба�шный — не знающий шаба-
ша, праздника, отдыха. У нас работа
бесшабашная. Яросл., перм. беспокой-
ный, вздорный, сварливый, буйный,
всем надоедающий, не дающий отды-
ха и покоя. Бесшабашной головушке все
нипочем.

Бешбарма�к м.,
у башкиров и кир-
гизов — вареное
и крошеное мясо,
обыкновенно ба-
ранина, с прибав-
кою к навару му-
ки, круп; едят
горстью. О дурно
приготовленном
кушанье говорят
(оренб.): это ка-
кой-то бешбар-
мак — крошево.

Бешме�т м. — сте-
ганое татарское полукафтанье; вооб-
ще: стеганый, а иногда и суконный
поддёвок под тулуп или под кафтан.
Перм. простой суконный кафтан, с ко-
жаною оторочкой, обшивкой на рука-
вах, у кисти, а иногда и по краю полы,
на груди. Твер. нагольный овчинный
полушубок.

Би�блия ж. — Слово Божие в полноте
своей, Святое Писание Ветхого и Но-
вого Заветов. Иногда отделяют по-
следний и собственно Библией назы-
вают один Ветхий Завет. Библе�йский,
относящийся к Библии. Библе�йник м.,
ученый изыскатель, толкователь Биб-
лии, богослов. Библе�йщина ж., содер-
жание Библии, библейское повество-
вание. Библиоте�ка ж. (библия собств.
книги), место для хранения книг и само
собрание их; книгохранилище, книжни-
ца; библиоте�чный, ей принадлежащий, к
ней относящийся, книжничный. Биб-
лиоmе�карь м., смотритель книжницы,
книгохранитель; библиотекарев, ему
принадлежащий, библиотекарский, ему,
званию его свойственный. Библиома�-
ния ж., страсть к редким или роскошно
изданным, дорогим книгам; библио-
фи�л, а в высшей степени библиоман м.,
любитель и собиратель таких изданий.
Библиогра�фия ж., наука описания книг,
по внутренним и внешним качествам
их, и само описание; книгознание, кни-
говедение, книгоописание, книгоопись.
Библиографи�ческий, книгоописатель-
ный, книгоописный. Библио�граф м., за-
нимающийся этой наукой или делом. 
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Бива�к м. или бива�ки мн. фр. — распо-
ложение войск или сборища людей,
временно, под открытым небом,
не под кровлей; становище, стан, та-
бор. Стоять биваками или на биваках.
Бива�чный — становой, таборный, обо-
зный.

Бига�мия ж. греч. — двоеженство, дву-
женство. Бига�м м., двоеженец. Бига-
ми�ческий, к двуженству относящийся.

Биза�нь ж. морс. — название мачты
и паруса: третья, меньшая задняя, кор-
мовая мачта трехмачтового (редко
кормовая двумачтового) судна. Встарь
бизань-рей привешивался на�кось, как
очеп или журав на колодце; ныне его
нет, а есть заместо того половинчатый
рей, гафель, которого нет на прочих
мачтах, с половинчатым, переносным
в обе стороны парусом бизанью, при-
тягиваемым внизу, над ютом, к друго-
му половинчатому рею, гику. На ниж-
нем рее бизань-мачты нижнего пря-
мого паруса (как грот и фок на др.
мачтах) нет. В сложных названиях сло-
во бизань остается только при принад-
лежностях самой мачты, напр., бизань-
ванты; нижний рей зовут бегин-реем,
но в названиях марса, стеньги и всех
высших частей вооружения этой мачты
бизань заменяется словом крюйс:
крюйс-марс, крюйс-стеньга и пр. Марс
же (площадку) и марсель (парус) назы-
вают крюйселем. В сложных названиях
двух прочих мачт грот остается неиз-
менным; фок (как бизань) относится до
самой мачты, переходя в фор при на-
званиях марса, стеньги и пр. См. бегин-
рей. Бизаньрю� м. несклон., нок (кон-
чик) гафеля. Биза�нь и кли�вер, как край-
ние паруса к корме и к носу, особенно
служат для управления и поворотов:
бизань приводит носом к ветру, кливер
валит носом под ветер.

Бизо�н м. — дикий американский бык,
черно-бурый, косматый; его ошибоч-
но смешивают с нашим зубром и с бы-
ком мускусовым, живущим на самом
севере Америки.

Бизу�н м. пск., вор., польск. — плеть,
бич, кнут, витень, арапник, пу�га, ре-
ме�нница; хлыст, прут, хворостина; удар
плетью, хворостиной. Дай ему бизуна�.

Би�кса, биксо�вка ж., би�ксовый бильярд —
китайский; маленький, наклонный,
по которому шар после удара сбегает
обратно.

Би�кус м. зап. (пигус) — окрошка, кро-
шеная говядина с луком и огурцами,
на квасу.

Би�лень м. или би�ло ср. — что бьет или
чем бьют; короткая палка цепа, связан-
ная ременным приузом с держалкою;
бич, битчик, приу�зень, батог, навязень,
висяга, молотило, молотильник, ти-
пок, типинка. Бота�ло, колокольный
язык. Би�ло — доска и колотушка или
молоток ночных сторожей, клепало.
Верхняя, одинокая челюсть мялицы,
мялки для трепки пеньки и льна; ниж-
няя, двойная, зовется мялицею, грядка-
ми. Пск. пест, кий, чекмарь, особ. к де-
ревянной ступе. Твер. маслобойный

снаряд, жом, гнет, пресс. Влад. облу-
чок на санях. Би�ла мн. ниж. — род тол-
стой лопаты или плоской колотушки,
которою бьют и ровняют комли сно-
пов в клади. В кармане — два била
да три колотила — пусто. Била, ниж. —
разводы, отводы санные, дуги.

Биле�т м. фр. — вообще письменный
вид. Билет на отлучку — выдается по-
датному сословию на гербовой бумаге;
билет на постой, на выезд — простой
полицейский вид; билет банковый,
ломбардный — свидетельство в приеме
денег верительным заведением; билет
на вход куда, на получение чего, на сплав
леса, на вырубку леса и пр. — ярлык, за-
писка. Визитный билет — карточка
с именем посетителя, не заставшего
хозяина; пригласительный билет — за-
писка; скорбный билет — надпись над
кроватью больного, в больницах.

Билиа�рд, билья�рд м. — род стола с за-
краинами (бортами) и шестью подвес-
ными к углам и посредине длинных
краев кошелями (лу�зами), для извест-
ной игры, и сама игра посредством кия
и костяных шаров. Китайский биль-
ярд — биксовый, малый, наклонный;
шарик, сбегая обратно, после удара,
определяет выигрыш. Би�лия, или
биль, бильярдный шар, сделанный, по-
ложенный ударом кия в лузу; также
взаимное расположение шаров на би-
лиарде.

Биллио�н м. — в счете: миллион мил-
лионов, или тринадцать цифр в стро-
ку. Биллио�нный, состоящий из биллио-
на или биллионов. Биллионное место,
тринадцатое, считая цифры справа
влево; посему, шуточно, биллионным
человеком называют тринадцатого, т. е.
лишнего.

Бинт м. врач. — тесьма, рубец, для нало-
жения повязки при повреждении чем-
либо тела; сама повязка эта. У переплетч.
поперечная связь и рубцы от нее на
корешке книги.

Биогра�фия ж. греч. — жизнеописа-
ние, житьесказание, житие, жизнь.
Биографи�ческий, жизнеописательный;
био�граф м., жизнеописатель, житьеска-
затель. Биоло�гия ж., учение о жизни,
о жизненной силе, наука о живом;
жизнесловие, которое может быть раз-
делено на физиологию и психологию,
на учение о жизни плоти (тела, веще-
ства) и о жизни души, духовной. Био-
логи�ческий, жизненный, относящийся
к биологии; био�лог м., ученый иссле-

дователь этой науки. Биографии мн.,
в знач. книги, житейник.

Би�ржа ж. нем.— здание или место, где
в известное время собирается купече-
ство по торговым делам и само собра-
ние это. Подожду продавать, что бир-
жа скажет, т. е. какие будут цены.
Сборное место чернорабочих, поден-
щиков; колода или ясли извозчиков,
на улицах и площадях. Биржево�е купе-
чество — торгующее оптом, более по-
четное, биржевщики� мн.; биржевая ар-
тель и биржевые артельщики — рабо-
чие, составляющие товарищество за
круговым ручательством, для торго-
вых работ, услуг и поручений. Бирже-
вой извозчик — стоящий на месте,
у биржи, у своей колоды; противоп.
ванька, шатущий, боронила.

Би�рка, би�рочка ж. татар. — палочка
или дощечка, на которой зарубками,
крестами и другими резами, ножом,
редко краской, кладутся знаки для
счета, меры или приметы. Безграмот-
ные держат особую бирку для каждого
должника или верителя, раскалывая ее
пополам и отдавая одну половину тому,
с кем идет счет; при уплате и расчете
обе половинки для поверки складыва-
ются. Срезать кого с бирки — кончить
с ним счет, простить долг безнадежно-
му, несостоятельному должнику; это
у простых людей считалось угрозой,
поношением. Я тебе это нарублю, на-
секу, нарежу на бирку, или наруби ты
это себе на бирку; помни, а я не прощу.
У казаков: такая ж расколотая попо-
лам палочка с резами, обмениваемая
съехавшимися патрулями или разъез-
дами; она служит для доказательства,
что они съезжались, объехав должное
пространство. Дощечка со знаком,
с номером, счетом, весом, ценою, на�-
сылкою (адресом), привешиваемая
к товарам в кулях, тюках и кипах, к ме-
стам. У конских барышников бирка —
целковый; у мазуриков (карманни-
ков, мошенников) — паспорт, билет,
письменный вид. От гл. брать: бирка
пск. набирка, лукошко, корзинка по
грибы и по ягоду; влад. шест со стака-
ном, с деревянной чашкой, для съема
плодов с деревьев; сымалка, добывал-
ка, сягалка, бральница.

Бирюза� ж. татар. — драгоценный,
непрозрачный голубой камень из
Средней Азии (Бадахшана); поддель-
ная — из мореной кости. Бирюзо�вый.
Бирюза также растение куманика, по-
левая ежевика, глухая малина и пр.

Бирю�ля, бирю�лька, бирю�лечка ж. — бу-
рулька влад., ряз., дудка, дудочка, сви-
рель, ивовая либо камышовая сопел-
ка; мелкая игрушка, украшение, бе-
рендейка, балаболка. Игра: горсть
ровно нарезанных соломинок или раз-
ных бирюлек разного вида, кладется
ворошком на стол; играющие вытаски-
вают, чередуясь по одной, не встряхи-
вая вороха. Продулся, так играй в би-
рюльки. Играть в бирюльки — занимать-
ся бездельем, пустяками. Бирю�лить,
бирю�льничать — играть в игру бирюль-
ки или заниматься игрушками, пустя-
ками; пск. подыгрывать пальцами на
губах, припевая.
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Би�сер м. — мелкие стеклянные бусы
или мелкие пронизи для уборов и ук-
рашений низками, также для разных
женских работ. На церковн. языке
жемчуг. Не мечите бисер перед свинья-
ми, да не попрут его ногами. Би�серина,
би�серинка. Би�серница ж. — ларец, ба-
ульчик для хранения бисера, по цве-
там, разборам. Би�серить прутки� или
трубки — обращать стекло в бисер,
кропить и обделывать. Роса би�серится
на былинках — принимает вид бисера.

Бискви�т м. фр. — сухарь, особ. сахар-
ный; род рассыпчатых сухариков, хле-
бенное из яиц, сахару и муки. Глиня-
ное тесто, из коего делают разные ве-
щи, вынимая их из печи после первого
обжига, без поливы.

Бить, бива�ть что — наносить удары,
ударять, колотить; заносить руку, пал-
ку или иное тупое орудие и опускать
с размаху: поражать, разить; толкать,
толочь; раздроблять. В знач. само-
управщины, едва ли не из каждого
слова можно образовать глаг., означа-
ющий бить; кроме известных: дуть,
валять, таскать, катать, шелушить,
утюжить и пр., от сущ. бутылка, ста-
кан, книга: отбутылить кого, настака-
нить шею, накнижить гриву и пр.;
от глаг. ходить, гулять, писать: отхо-
дить кому спину, нагулять бока, испи-
сать рожу и пр. Бить неприятеля, гро-
мить, поражать; бить дичь, стрелять;
бить скотину, живность, убивать, ре-
зать, колоть, перм. молить. Бей моло-
том с нагалу, со всего маху; бить сваи
с нагалу, ухать, браться дружно, разом.
Червь бьет капусту. Скалу бьют пази-
лом, сымают бересту. Бить зорю; бить
дробь, на барабане. Бить в барабан.
Бить в ладоши. Бить по столу кулаком.
Бить набат или в набат. Бить шебалу,
баклуши, байдаки, слоняться. Его не
бьет, кто не хочет. Его ленивый не
бьет. Хорош бы день, да некого бить.
Сам бей, а другим бить не давай. Не вся-
кого бьют, кто кричит. Не тогда
учить, когда бить. Бить не бьет и прочь
нейдет, о муже. Бить на авось, навер-
няка; он бьет на чин, метить. Бить
шерсть, трепать лучком. Коровье масло
бьют мутовкою, пахтают; конопляное

масло бьют жомом. Водомет бьет.
Кровь бьет ключом. Кровь бьет в голову,
ударила, хлынула. Часы бьют. Рыба
бьет икру, мечет. Его ежедень бьет ли-
хорадка, трясет. Бить трепака, пля-
сать. Бить печь, делать глиняную, би-
тую печь, уколачивая чекмарем. Бить
по карманам, мошенничать. Бить ко-
му челом, кланяться; — о чем, про-
сить; — на чем, благодарить; — в чем,
извиняться; — чем, поднести в дар.
Бью�чая жила, боевая, артерия. Бьючий
колодец, артезианский. Битый человек,
ломаный, много перенесший, особен-
но битый лошадьми. Битая посуда,
бой, черепки. Битая дорога, торная,
накатанная. Битое мясо, битки. Битая
бумага, сбитая в тесто, папье-маше.
Битый час, целый, полный. Битый пи-
рог, взбитый на белках. Битый пряник,
бурая, толстая коврижка. Бить мыло,
белки, взбивать пеной. Бить окна, вы-
бивать. Бить всех до последнего, доби-
вать. Бить сваи, забивать, вбивать.
Бить врага, избивать, побивать, уби-
вать; побеждать. Избитая острота,
пошлая. Набей трубку. Чайник надбит.
Обивать стулья. Обивать, сбивать яб-
локи. Отбить, перебить у кого покупку.
Подбить кому глаза; — кого на какое
дело. Прибить кого больно. Часы проби-
ли. Турок разбит. Чашку разбили.
Сбить с кого шапку; сбить спесь. Убил-
ся, ушибся до смерти; но народ гово-
рит убился вм. ушибся. Бьют, да еще
и плакать не велят. Бьет, как молотом
кует. Кого люблю, того и бью, учу лю-
бя. Жену не бить — и милу не быть.
Своя матка бья не пробьет, а чужая
гладя прогладит. Улита, знать ты не
бита? не учили тебя, ума не дали. Жид,
сам бьет, сам гвалт кричит. За одного
битого двух небитых дают (да и то не
берут). Небитый — серебряный, би-
тый — золотой. За мое ж жито да ме-
ня же бито, оборот малорос., да я же
бит. Битого, пролитого да прожитого
не воротишь. Пролитого не поднять,
а битого (т. е. побоев) не воротить. Би-
тый битого везет. Битый небитого ве-
зет (из сказки о Лисе). Добро того
бить, кто плачет, а журить, кто слу-
шает. У нашего Тита и пито, и бито.
Кто пьет, тот и горшки бьет. Бей в ре-
шето, когда в сито не пошло. Удаст-
ся — было пито; не удастся — было би-
то (было быто?). Битому псу только
плеть покажи. Бить, так бить, а не
бить, так нечего и рук марать. Сама се-
бя раба бьет, коли нечисто жнет. Жена
не мать: не бить ей стать. Не то смеш-
но, жена мужа бьет, а то смешно, муж
плачет. Бей своих, чужие бояться ста-
нут, шутя говорят буяну. Битая посуда
два века живет, надбитая либо чине-
ная. Один битый (ученый) двух неби-
тых стоит. Бей жену без детей, а де-
тей без людей. И любя бьют. Бей жену
к обеду, а к ужину еще. Вино пей, жену
бей, ничего не бойся. Бей помалу, чтоб
навек стало, говор. о посуде, а шутя
и о жене. Бей в доску (в било, стороже-
вое клепало), поминай Москву. С носка
мяч бьют — высоко подымается, о вре-
менщике. Не бить, так и добра не ви-
дать. Бить, добро, а не бить — лучше
того. Сын отца бьет, не на худо (не ху-

ду) учит. Бей русского, часы сделает.
Кто бьет, тому не больно. Хорошо бьет
ружье: с полки упало, семь горшков раз-
било. Коли нечем, так хоть кулаком,
да бей, говор. в картах. Би�ться, би-
ва�ться, бить себя; быть биту; бить друг
друга взаимно; бить других, драться;
силиться, домогаться; маяться, пере-
могаться, колотиться; толкаться, сту-
каться, колотиться. Корова бьется хво-
стом по бокам. Щебень бьется из бу-
лыжника. Нельзя же посуде не биться.
Рыба бьется острогой. Биться на саб-
лях, на кулачках. Орлы бьются, молод-
цам перья достаются. Давай биться яй-
цами, кто у кого выбьет. Спорь до слез,
а об заклад не бейся. Не подходи к лоша-
ди, она бьется задом и передом. Бился,
колотился, а ни до чего не добился (а пу-
ти не добился). Всяк бьется, да не всяк
добивается. Мы не из большого бьемся.
Как ни биться, а пьяну (а к вечеру) на-
питься. Долго бились с лошадью, да от
рук отбилась. Бьется, как козел об ясли;
как рыба об лед; здесь биться в двояком
смысле. Бьется, сердешный, из кулака
в рот перебивается. Сердце бьется; жи-
лы бьются. Живчик бьется, часть мыш-
цы подергивает. Перепел бьется
в клетке, он убьется. Бивались и мы на
кулачках. Бейся с ним, как с литвой,
об упрямом. На пиру посуда бьется —
к счастью хозяина. Бившись с козой —
не удой. Бившись (т. е. бьючись) с коро-
вой — не молоко. Шерсть взбилась.
Гвоздь не вбивается, не идет. Насилу
выбился из толкотни. Добьюсь ли прав-
ды? узнаю ли. Куда ты забился? Лимо-
ны избились. На службу не набивайся,
и от службы не отбивайся. Пыль наби-
лась в одежу. Горшок надбился. Яблоки
обиваются ветром. Моя мебель обива-
ется. Отбить охоту, отучить. Побьемся
об заклад. Не подбивайся ко мне,
не льсти, не лезь. С пуговки на петель-
ку перебиваемся, кое-как. Нанос приби-
вается волной. Пробился век, а легче
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нет. Разбейся кувшин, пролейся вода.
Сбился с толку. Не убивайся, не кру-
чинься, не горюй. Би�тие, битье� ср.,
действ. по глаг., ударение, колоченье,
бой. Битьем немного возьмешь. Битьё
щебня, шерсти. Би�вка, бива�ние употреб.
с предлог. Пробивка, пробивание дыр.
Бие�ние ср., действ. по глаг. бить и бить-
ся, бой. Биение сердца. Избиение, побие-
ние осажденных. Бить сущ. ж., плоская
проволочная нить, сплющенная тон-
чайшая проволока для золотошвейной
и золототканой работы; плюск, плю-
�ща. Битевая плющильня. Би�тва ж.,
бой, сражение, баталия, брань в боль-
ших размерах, где дерутся целые ар-
мии, полчища, ополчения. На заре бы-
ли стычки, завязалось сраженье, пере-
шло в бой, а к полудню битва обняла все
поле. Би�твенные приуготовления. Би�цы
ж. мн. стар. би�твищи, место, поле бит-
вы, драки; убийства; побоище
(подмоск. сел. Би�цы). Би�вень м., мн.
бивни, клыки животного, если они на
месте резцов, а клыки — глазные зубы
(кабаний клык, копало). Би�тыш м., би-
тое стекло, посуда; бой, лом. Горшок
битыш. Накупил стеклянного битышу.
Битый человек, животное, кого побили.
Битое мясо, битки. Влад. битыши, бо�-
танцы, гороховое тесто на квасу, горо-
ховое толокно с квасом. Би�тень м., род
хлебенного, сдобень, каравай, баба; во-
логодск. витень, бич, кнут, плеть, пого-
нялка, пуга. Би�тчик м. орл. цеповое мо-
лотило, билень, типок, короткое звено
цепа. Бито�н м., битый булыжник, ще-
бень. Бите�ц м., работник на кирпич-
ном заводе, который бьет кирпич, на-
бивает глину в станок. Бийца м., колот-
ник, задора; драчун, забияка. Бито�к м.,
битки мн., блюдо: битое мясо. Изгото-
вили ему биток во весь бок, отколотили,
намяли бока. Бито�к м. или битка� ж.,
вещь, которою бьют, в играх: бабка;
козна, костыга, которую мечут в кон,
сбивая ею бабки: боёк, боец, панок, ас-
трах. сак�, кур. курбан; иногда это на-
литыш, свинчатка или гвоздырь, с за-
битым для весу гвоздем. Пошла битка
в кон, последняя, отважная ставка, от-
чаянное усилие проигравшегося, про-
мотавшегося. Биток, отборное, креп-
кое, а иногда также налитое или даже
поддельное яйцо, коим охотники
бьются, по обычаю, на Пасху, выбивая
друг у друга яйца. Битка� об., человек
бойкий, бывалый, опытный, дошлый,
смелый. Битка� арх. свинец, вытяну-
тый в прут, по калибру ружья; битку
режут, крошат и, катая на зубах, делают
пульки. Биток камч., битка пск. берес-
тянка, кузовок в виде сахарной головы,
набирочка для ягод, грибов (от выраж.
бить скалу?). Би�та ж. каз. кон бабок,
козны, поставленные рядком, гнезда-
ми, для игры. Битко�м нареч. полным-
полнешенько, тесным-теснехонько.
Чемодан битком набит. В балаган наро-
ду битком набилось. Башка битком ду-
рью утолочена. Бито�вня ж. арх. бойня,
место, где бьют скот; ватага рыбная,
становье, место, где обряжают и солят
рыбу. Биве�ть мясо арх. заготовлять
впрок, солить, коптить, вялить и пр. 

Битю�к, битю�г м. — крепкий ломовой
конь: костистая, плотная и рослая ло-
шадь под извоз. О человеке: крепкий,
плотный, здоровый, сильный; пск. би-
рюк, сердитый, угрюмый, молчали-
вый. Битю�чий, битю�цкий, битю-
ко�вый — относящийся до битюка.

Бифс(ш)те�кс м. англ. — сочно изжа-
ренная говядина; сладкое мясо (филе)
из поясничной части говядины, изре-
занное поперечными ломтями и легко
изжаренное в своем соку.

Бич м. — кнут, плеть, витень, пуга, ре-
менница, погонялка; арапник. Обыч-
но бичом называют длинный кнут на
долгом кнутовище, при езде цугом,
бочкой и гусем; в Сибири всякий кнут
для езды называют бичом. На юге ко-
роткое звено цепа, било, битчик, ти-
пок. Всякое бедствие, постигающее
общину или страну: голод, повальные
болезни, саранча, самоуправство бес-
человечного властелина и пр. Господь
на нас бич наслал. Бичева�ть кого —
сечь, бить бичом. Бичева�ться — хлес-
тать самого себя; быть бичуему, сече-
ну; бить или сечь друг друга; мучиться,
маяться, биться изо всех сил, коло-
титься, хлопотать, трудиться ради дру-
гих или семьи своей. Бичева�ние ср. —
сечение, биение бичом.

Би(е)чева� умал. бичё�вка, бичё�вочка
ж. — вообще, тонкая веревочка для
связки, привязки чего; веревочка, ссу-
ченная из распущенных смоленых
ветхих снастей; морс. шкимушка;
прочная веревка для тяги судов против
воды лошадьми или людьми. Бичева
крепится за мачту или за установлен-
ный для этого шест, придерживается
на судне бурундуком и берется на гор-
ный берег, где бурлаки закидывают за
нее лямки и идут в ногу. Передовой
бурлак в тяге, ши�шка, задний, косно�й,
получающий прибавочную плату, обя-
зан очищать или сса�ривать бичеву,
когда она задевает за кусты и деревья.
Идти бичевою, или на лямках. Иногда
в лямки впрягаются лошади. Биче-
ва�ть — тянуть судно бичевою. Бичева�-
ние, бичё�вка — тяга судна бичевою. Би-
чева�я тропа или дорога, по которой
идут лошади либо люди в лямках. Би-
чевни�к — береговая полоса, по закону
в 10 саж. [21 м] ширины, вдоль судоход-
ных рек, которая должна оставаться
свободною для всех нужд судоходства.
Бичевщи�к — рабочий, бурлак, который
идет в лямке; погонщик лошадей в тяге.

Благи�й или благо�й — выражает два
противоположных качества: церк.
стар., а частию и ныне: добрый, хоро-
ший, путный, полезный, добродетель-
ный, доблестный; в просторечии же:
благой — злой, сердитый, упрямый,
упорный, своенравный, неугомон-
ный, беспокойный; дурной, тяжелый,
неудобный. Благая жизнь на земле су-
лит благое спасение. Путному началу
благой конец. Благое тебя побери,
смол. — брань. Лошадь благая, берегись,
убьет. Лучше с добрым потерять, чем
с благим найти. Благой лицом — некра-
сивый, уродливый. Благой умом —
взбалмошный. Это у нас благой, он ни-
чего не смыслит — малоумный. Кри-
чать благим матом — кричать отчаян-
но, что есть силы, голоса, изо всех сил.
Бла�го — добро; все доброе, полезное,
служащее к нашему счастию. Ему да-
лись все блага жизни. От людей не жди
блага. Нар. хорошо, полезно. Благо
уповать на Господа. Хорошо что, ладно
что: Благо я догадался; благо я рано
встал; благо загодя припасли; благо да-
ют, так бери. Север. много, обильно,
достаточно, избыточно: Много ль вы�ро-
бил? — Благо, т. е. довольно. Далеко ль
до города? — Еще благо, барин. Не хоро-
шо, дурно, беспокойно: Ныне благо ез-
дить, гололедица. За реку благо, лед
плох. Благо�нько, благова�то арх. благо�-
шко нар. — дурно, плохо, неудобно,
гов. особ. о пути, о дороге. Блага�ть ко-
го, юж., зап. — ублажать, угождать;
умолять, упрашивать. Благова�ть или 
-ся — баловаться, шалить, дурить, бла-
жить, благодуриться, упрямиться. Бла-
говни�к, благовни�ца твер., благу�н, -нья
вят., благо�шка об. — баловник, про-
казник, шалун; благо�й, по народному
понятию, — блажной и блаженный, по-
мешанный, малоумный, дурачок. Бла-
гу�ша об. — дурачок, малоумный. Ниж.-
макарьев. заводская, большая или сте-
повая коса, для косьбы; соха с двумя
сошниками и с перекладною поли�цею.
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Благота� — благость и благостыня; оби-
лие, богатство, достаток. До всякого ла-
сков, этакой благоты я и не видывал.
Бла�гость — высшая степень любви
и милосердия; соединение всех добро-
детелей. Лихости не уймешь благостью.
Благосты�ня как принадлежность чело-
века: благодетельность, милосердие на
деле; об имуществе: подарок, гостинец,
подачка, награда, жалованье, содержа-
ние; все получаемое низшим от высше-
го, бедным от богатого, все жалуемое.
Опричь руги пользуемся от благостыни
прихожан. Благосты�нный — благоде-
тельный, милостивый; милосердый,
радушный; даровой, жалованный. Бла-
гу�щий сев. — благующий, самый бла-
гой, злой и упрямый.

Благовели�чие ср. — благое, доброе
величие. Благови�дный, благообра�зный,
видный, казистый, красивый, приго-
жий, приятной наружности. Благовидно
одетый человек; благообразный собой.
О рассуждении, приказании, поступке:
имеющий вид или наружность дельного,
правдивого, полезного, основательного.
Причина благовидна, а дело негодно.
Благови�дность ср., внешнее приличие;
приличный, дельный, степенный вид.
Благоволи�ть к кому, быть хорошо рас-
положенным, быть милостивым, сни-
сходительным; доброжелательствовать,
покровительствовать, принимать учас-
тие; что, на что, соизволять, разрешать,
дозволять, соглашаться. Правдивый началь-
ник благоволит ко всякому по заслугам.
Благоволите выслушать меня. Благово-
ли�тельный, доброжелательный, приветли-
вый; одобрительный, обнадеживающий.
Благоволе�ние ср., доброжелательство,
благосклонность, доброхотство, добро-
радство; одобрение, изъявление удоволь-
ствия, признательности. Благово�льный,
невынужденный, добровольный, соиз-
воленный, свободный. Благово�ние ср.,
благоухание, душистость, приятный
дух, запах, аромат. Благово�нный, душис-
тый, пахучий, ароматный. Благово�н-
ность ж., свойство душистого. Благово�н-
ник м., растение Diosma? Благовоспи�тан-
ный, получивший хорошее воспитание;
образованный; выросший в хорошем об-
ществе, ведущий себя прилично. Благо-
воспи�танность ж., качество, свойство
хорошо воспитанного человека. 

Благовре�менный — своевременный,
незапоздалый, досрочный; вовремя,
впору, загодя пришедший. Благовре�ме-
ние ср. или благовре�менность ж., удоб-
ное, должное время; сручная, спопут-
ная, склонная, надлежащая пора
(окончание на -ие более относится
к поре, а на -ость к свойству, качеству).
Благове�рие, благове�рство ср. или благо-
ве�рность ж., блага�я, истинная, спаси-
тельная вера или верование; правове-
рие; православие: противопол. отще-
пенство, еретичество. Благове�рный,
исповедующий истинную веру; право-
славный. Члены Императорской семьи
именуются у нас Благоверными, а цар-
ствующий государь Благочестивейшим.
Благовествова�ть, благовеща�ть, благо-
вести�ть что, о чем; оглашать радость;
передавать, объявлять благую весть;
проповедовать Слово Божие, поучать

истинной вере. Благовествова�ться,
благовеща�ться, быть благовествуему.
Благовествова�ние ср., возвещение кому
радости, сообщение радостной вести;
проповедование истинной веры. Бла-
гове�щение ср., то же, извещение о ра-
достном событии; праздник в воспо-
минание благовестия Пресвятой Деве,
25 марта [7 апреля]. По народному по-
верью, самый большой праздник на
небесах и на земле; грешников (как
и на Пасху) в аду не мучат, птица гнез-
да не вьет; кукушка за то без гнезда,
что завила его на Благовещение. Весна
зиму поборола. Третьи встречи весны.
Каково Благовещение проведешь, таково
и весь год; почему воры заворовывают
в этот день, для счастья. На суровую
пряжу не глядят; девка косы не запле-
тает; под дымом не сидят, т. е. не гото-
вят горячего и печи не топят; выходят
спать в сени и клети, юж. Крота Бог ос-
лепил за то, что он копал землю на Бла-
говещенье. В какой день недели Благове-
щенье, в тот, во весь год, никакого дела
не начинать. С Благовещенья огня не ду-
ют, дня прибыло, утром и вечером
светло. Не дуй на Благовещенье огня,
не будет головня, в пшенице. Благове-
щенскую просвирку в сусек, для счастья.
Жгут зимние постели, т. е. солому. Ка-

ково Благовещение, такова и Светлая.
Коли весна ранее Благовещения станет,
то много морозов впереди; а в порядке,
с Благовещения осталось 40 утренников.
Коли в Благовещение снег на крышах,
то на Егорья будет еще в поле. На Бла-
говещение мороз, к урожаю яровых. По-
кров не лето, Благовещенье не зима.
На санях либо неделю не доездишь до
Благовещенья, либо неделю переездишь.
На Благовещенье мороз, урожай на
огурцы. На Благовещенье дождь, родит-
ся рожь. Мокрое Благовещенье, грибное
лето. Гроза на Благовещение к теплому
лету и к урожаю орехов; ве�дро — к пожа-
рам. Выносят пчел из омшеника. Птиц на
волю отпущенье. Черногуз прилетает,
медведь встает. Благовещение без лас-
точек, холодная весна. Накануне Благо-
вещения сеют горох. Благовещенскую ка-
пусту мороз не бьет, от семян, выбран-
ных на Благовещение из кочней (?).
Благове�щенский, относящийся до собы-
тия Благовещения или до церкви,
во имя его сооруженной. Благове�стие
ср., радостная весть; проповедование
Слова Божия. Благовести�тель или бла-
гове�стник м., благовести�тельница или
благове�стница ж., возвещающий ра-
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дость: вестник блага, добра; проповед-
ник, оглашатель Слова Божия; благове-
стный колокол. Бла�говестить, влад.
блавестить, призывать колокольным
звоном в церковь, на молитву; возве-
щать колоколом о службе церковной.
Бла�говест м., звон в один (средний) ко-
локол, для извещения о службе церкви,
и звон во время службы, по положе-
нию. Бла�говестный, относящийся до
благовеста. 

Благогла�сие ср., -сность ж. — чис-
тый, хороший, приятный и верный го-
лос или звук; согласность, согласие
звуков, созвучие, гармония. Благоглас-
ный, сладкозвучный, чисто и приятно
поющий или играющий. Благогове�ть,
страшиться и покоряться; смиряться
в ничтожестве своем перед высшим;
оказывать кому безусловное уважение
и повиновение; раболепствовать; при-
знавать и безмерно ценить чьи досто-
инства. Благогове�ние ср., смесь страха
и уважения, смирения и покорности.
Благогове�йный, полный страха, уваже-
ния, смирения, покорности; высшая
степень почтительности. Благогове�й-
ник, -ница, страстный чтитель, поклон-
ник. Благода�вец м., податель благ, бла-
годатель, благодетель. Благода�рство-
вать или благодари�ть кого, на чем или
за что, дарить словом или делом, или же-
лать кому благ, добра; изъявлять благо-
дарность, признательность; объявлять
себя должником за услугу, признавать
одолжение; спасибить кому, говорить
спасибо. Благодарим за угощение; ответ:
неначем, не прогневайтесь. Не гостям хо-
зяина, а хозяину гостей благодарить.
На этом благодарствуем. Я благодарил
его десятью рублями. За это не благода-
рится, безличн. никто не скажет спаси-
бо. Благодаре�ние ср., действие благода-
рящего, изъявление спасибо, призна-
тельности; благода�рность ж., чувство
признательности, желание воздать кому
за одолжение, услугу, благодеяние; само
исполнение этого на деле. Взяток не бе-
рем, а благодарности принимаем. Благода-
ри�тельный или благода�рственный, содер-
жащий в себе благодарность, сделан-
ный для изъявления, обнаружения
признательности; спасибный. Благо-
да�рный, признательный, чувствующий
и изъявляющий благодарность; при-
знающий оказанные ему услуги, добро.
Благода�ть ж. церк. дары Духа Святого;
наитие свыше; помощь, ниспосланная
свыше, к исполнению воли Божией;
любовь, милость; благодеяние, благо-
творение; преимущество, польза, выгода;
обилие, избыток, довольство. У него мно-
го всякой благодати, или у него всего
благодать. Уши благодать Божия,
язык — проклятие. Ни за какую благо-
дать. Сиб. пища, съестное, харч, особ.
хлеб; порода урожайной, многоколос-
ной пшеницы; благодатка, гималай-
ская пшеница. Растение Grаtiola offic-
inalis, авран, коневий трут? лихора-
дочная трава. Благода�тный церк.
исполненный Божественной благода-
ти, т. е. воли и силы; получивший их
свыше; дарующий счастье, блаженст-

во, приносящий благо, добро; счаст-
ливый, благополучный, желанный,
вожделенный; изобильный. Благода�-
тель м., -тельница ж., благодавец, бла-
годетель, благотворитель; делающий,
творящий добро; -да�тельный, благо-
творный, благодетельный. Благода�т-
ность ж., качество, свойство благо-
творного; благода�тельство ср. благоде-
яние, благотворение. Благоде�нствие,
благоде�нство ср., счастливая, благопо-
лучная жизнь, пора, покой, мир и до-
вольство. Благоде�нственный, счастли-
вый, благополучный, благодатный.
Благоде�нствовать, проживать в благо-
денствии, счастливо, благополучно,
в мире и довольстве. Благоду�роватый
ниж. взбалмошный, шальной, бестол-
ковый. Благоду�роватость, свойство,
качество это; благоду�риться, дурачить-
ся, дурить, блажить, упрямиться. Бла-
году�шие ср., доброта души, любовное
свойство души, милосердие, располо-
жение к общему благу, добру; велико-
душие, доблесть, мужество на пользу
ближнего, самоотверженность. Благо-
ду�шный, одаренный качеством этим.
Благоду�шествовать, наслаждаться фи-
зическим или нравственным спокойст-
вием. Благоде�ять или благоде�тельство-
вать кому, чем, благотворить, делать
добро, служить на других бескорыстно,
заботиться о счастье ближнего. Благо-
де�тельный, творящий, приносящий до-
бро, полезный, служащий к счастью,
благоденствию. Благодетельный на-
чальник делает благодетельные распоря-
жения. Благоде�тельность ж., качество,
свойство благодетельного; располо-
жение к добру; польза, полезность
распоряжения. Благоде�тель м., -ница,
благоде�й, -де�йка, добродеятель, благо-
творитель, делающий добро другому,
оказавший кому большую пользу или
услугу. Благожела�тельствовать кому,
в чем, желать кому добра; покровитель-
ствовать. Благожела�тель м., благоже-
ла�тельница ж., доброжелатель, желаю-
щий кому добра, счастья, блага, всего
хорошего. Благожела�тельство ср., ка-
чество, свойство доброжелателя. Благо-
жре�бие ср., счастливая часть, участь.
Благозако�ние ср., устройство, порядок,
добрые, полезные законы или учрежде-
ния. Благозако�нный, доброзаконный;
устроенный на правдивых началах, уза-
конениях. Благозву�чие ср. или благо-
зву�чность ж., угодливость звуков для
слуха нашего; приятность, стройность,
согласность звуков, последовательных
или совместных; правильное и прият-
ное изменение голоса, напева, или при-
ятное созвучие. Благозву�чный, имею-
щий качества эти. Благознамена�тель-
ный, предвещающий добро, счастье.
Благознамени�тый, прославившийся
добром, по добру. Благозра�чный, благо-
образный, благовидный, красивый.
Благоизбра�ние ср., добрый, полезный,
удачный выбор или назначение. Благо-
и�збра�нный, хорошо, счастливо избран-
ный, вполне отвечающий своему на-
значению. Благоизволя�ть, благоизво�-
лить, соизволять, объявлять волю,
согласие свое на доброе дело. Благоиз-
во�льный, соизволенный, благоволь-

ный, добровольный; соизволяющий
по благоусмотрению, крайнему усмот-
рению своему. Благоизволе�ние, добрая
воля, благое изволение, согласие на
доброе дело. Благоиску�сный, весьма
искусный в отрадном, добром и полез-
ном деле. Благоли�чие ср., благовид-
ность, красивая внешность, красота,
особ. о человеке. Благоли�чный, благооб-
разный, красивый, пригожий лицом.
Благоле�пие ср., внешняя красота; вели-
колепие, богатое убранство, украше-
ние. Благоле�пный, красиво и богато ук-
рашенный. Благолю�бие ср., любовь
к добру, рвение ко всему благому, об-
щеполезному; благолюби�вый, одарен-
ный свойством этим; благолю�бец м.,
любитель, соревнователь добра. Благо-
ма�тный вор. бестолковый, шальной,
взбалмошный. Благим матом кричать,
отчаянно, что есть силы, голоса. Бла-
гоми�лостивый, весьма милостивый,
крайне склонный к добрым делам,
тчивый, щедрый на добро. Благомо�щ-
ный, твердый, сильный, крепкий,
стойкий в добре. Благому�жественный
воин, доблестный, добродетельный
и неустрашимый. Благомы�слие, здра-
вое доброе помышление, благонаме-
ренность, желание блага, добра. Бла-
гомы�сленный, добромысленный, бла-
гонамеренный. Благомы�слящий, то же,
но относится к лицу, а не к делу. 

Благона�дежный или благонаде�й-
ный — твердый в надежде, несомне-
вающийся; надежный, несомненный,
верный, на кого можно надеяться, по-
ложиться. Будьте благонадежны, я вас
не обману. Это благонадежный человек.
Мост-то не благонадежен. Благонаде�ж-
ность ж., надежность, прочность, твер-
дость, основательность; несомненность,
верность. Благонаде�яние ср., основатель-
ная, верная надежда. Благонаме�ренный,
у кого добрые, благие намерения; благо-
мыслящий, доброжелательный, стре-
мящийся к добру. Благонаме�ренность
ж., свойство или качество благонаме-
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ренного; благомыслие, доброжелатель-
ность. Благонасле�дие ср., благое, чест-
ное или богатое наследство. Благонра�вие
ср., добронравие, чистая, непорочная
нравственность, твердые нравствен-
ные правила, жизнь. Благонра�вный,
нравственный, добронравный, хоро-
ших правил, поведения. Благообра�зие
ср., -зность ж. или благобразие, благо-
личность, красота, пригожество, краса�,
баса�; -зный, благовидный, красивый,
пригожий, приятный, нравный, при-
личный. Благообраще�ние ср., хорошее,
доброе, пристойное обращение, обхож-
дение. Благопло�дие ср., обилие плодов,
хлеба, урожай; благоплодный, урожай-
ный. Благоповеде�ние ср., доброе, благо-
нравное поведение. Благоповинове�ние
ср., радушное повиновение, доброхот-
ное послушание. Благопода�ние ср., щед-
рое наделение, доброхотное подаяние,
радушная милостыня. Благопода�тный,
дарующий блага, наделяющий добром.
Благопода�тливый, тороватый, тчивый,
щедрый на добро. Благопода�тель м.,
-льница ж., кто дает, дарует блага. Бла-
гоподража�тельный, следующий доб-
рым, благим примерам. Благопоко�рный,
-поко�рливый, смиренно покорный,
вполне послушный. Благополу�чие, бла-
годенствие, благосостояние, счастие,
желанное состояние, душевное приво-
лье, удовольствие. Донесения о благопо-
лучии, вообще все служебные срочные
донесения, не содержащие ничего,
кроме известия, что все обстоит благо-
получно. Так, напр., сотские обязаны
являться за этим еженедельно к стано-
вому, хотя бы происшествий не было,
и несмотря ни на какое расстояние се-
ла от стана. Благополу�чный, счастли-
вый, успешный, удачный, удачливый,
желанный, покойный. При зарази-
тельных, моровых болезнях, чуме на
людей, на скот благополучными места-
ми зовутся те, где мора нет. Башкир-
ские урядники, по Оренб. линии,
с трудом коверкая слово благополучно,
наскакивая на проезжего, доносят:
«Ваше благородие, наша пикета всех
получше». У него на вышке обстоит не-
благополучно, он помешан; -ность ж.,
качество, свойство благополучного.
Благопослу�шливый, -послушный, вни-
мательно слушающий и безропотно
исполняющий приказание; оказываю-
щий кому должное послушание, пови-
новение и внимание. Благопоспеша�ть
или благопоспешествова�ть чему, кому,
в чем, помогать, вспомоществовать, по-
соблять, способствовать, оказывать со-
действие, пособие или покровительст-
во. Благопоспеше�ние или благопоспеше-
ствова�ние ср., пособие, вспоможение,
содействие. Благопоспешеньеца желаем!
Благопотре�бный, весьма нужный, необ-
ходимый, полезный для доброго дела.
Благопребыва�ние ср., благоденствие,
жизнь в благополучии. Благопрекло�нный,
расположенный ко благу, склонный
к добру. Благоприве�тствовать кого, при-
ветствовать доброжелательно, встречать
приветом радостным, милостивым, ла-
сковым. Благоприве�тствие ср., ласко-
вый, доброжелательный прием или об-
ращение. Благоприве�тливый, ласковый,
приветливый, благосклонный, обходи-

тельный; благоприве�тливость, ласка,
ласковость, доброжелательное обра-
щение. Благоприли�чие ср., высшая сте-
пень пристойности; согласование всех
слов и поступков с обычаями и житей-
скими правилами; соединение в ком
или в чем достоинства, вежества
и скромности. Благоприли�чный, имею-
щий качества эти. Благопристо�йный,
не нарушающий законов пристойнос-
ти, не оскорбляющий чувства стыдли-
вости, несрамной; благопристо�йность
ж., законы, требующие соблюдения
этих правил; поведение, не нарушаю-
щее их. Благоприобрета�ть, благоприоб-
ре�сть что, добывать, наживать честно,
правдиво; благоприобрете�ние ср., чест-
ная, законная добыча, нажива, обога-
щение. Благоприобретенным имущест-
вом называется всякое нажитое, нена-
следственное имение. Благоприя�тный
церк., принимаемый с приязнию, удо-
вольствием, ласкою; ныне: принима-
ющий что благосклонно; ласковый,
склонный, снисходительный, добро-
желательный, покровительствующий;

о поре или обстоятельствах: удобный,
сподручный, спопутный, способный.
Благоприя�тность обстоятельств, удоб-
ство, способность, спопутность. Благо-
прия�тие ср., благосклонное принятие,
милостивый прием. Благоприя�тство
ср., благосклонность, снисходитель-
ность, милость, покровительство, доб-
рожелательство. Благоприя�тствовать
кому, чему, покровительствовать, ока-
зывать благосклонность, поощрение,
помощь, пособие; -ся, безличн. В Север-
ной Америке более благоприятствуется
промышленности, чем в Европе. Благо-
приятель м., -ница ж. добрый приятель,
доброжелатель, хорошо знакомый и ус-
лужливый человек. Благоприя�знь ж.,
дружба и дружество, доброе расположе-
ние к кому, доброжелательство. Благо-
прия�зненный, дружески к кому располо-
женный, доброжелательный; приятель-
ский, дружеский. Благорассмотре�ние
ср., благое, доброжелательное рассмот-
рение; решение на пользу и правду. 
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Благорассу�дить — признать за благо,
добро; более употреб. с предл. за- или
с частицею -ся, и вообще безлично:
ему (за)благорассудилось перестроить
дом. Благорассу�дный, благорассу�дливый
или благорассуди�тельный, о человеке:
рассуждающий здраво, основательно,
право; здравомыслящий; о деле: осно-
ванный на благом рассуждении. Бла-
горассу�дность, благорассу�дливость,
благорассуди�тельность ж., свойство,
качество здравого, правильного рас-
суждения или заключение, относимое
к лицу или к делу. Благорассужде�ние
ср., правильное, благонамеренное,
полезное суждение и заключение; бла-
гоусмотрение. Благоразу�мие ср., рассу-
дительность в словах и поступках; жи-
тейская мудрость; полезная осторож-
ность и расчетливость. Благоразу�мный,
о человеке: одаренный благоразумием;
о деле: основанный на нем, согласный
с ним. Благорасположе�ние ср., благос-
клонность, доброжелательство, по-
кровительство. Благорасполо�женный,
благосклонный; доброжелательный,
милостивый. Благорастворя�ть, благо-
раствори�ть что, соединять жидкости

или воздушные частицы в полезный
и приятный состав; образовать из них
благую смесь. Весна благорастворяет
воздух. Благораство�рный, благораство-
ренный. Благорастворе�ние ср. и благо-
растворе�нность ж., полезное и прият-
ное соединение, смесь составных час-
тей жидкости или воздуха; первое
выражение более относится к дейст-
вию, второе к состоянию, качеству,
свойству. Благоре�вностный, благорев-
ни�вый, усердный, весьма ревностный
ко благу, добру. Благоро�дие ср., дворян-
ское происхождение; всякому дворя-
нину, независимо от заслуг или от вы-
слуги его, а равно и всякому обер-
офицеру, присвоен почет благородия;
благоро�дство ср., качество, состояние
это, дворянское происхождение; по-
ступки, поведение, понятие и чувства,
приличные сему званию, согласные
с истиною, честию и с нравственнос-
тию. Ваше благородие черт зародил,
а нас, грешных, Господь спосоздал, гово-
рят о приказных. Благоро�дный, проис-
ходящий от дворянского рода, дворя-
нин; обер-офицер, чиновник обер-офи-
церского чина; согласный с правилами
чести и чистой нравственности; чест-
ный, великодушный, жертвующий сво-

ими выгодами на пользу других. Бла-
горо�дник м., растение конская грива,
седач, Eupatorium cannabinum. Благо-
ре�чие ср., красноречие, способность
красно, приятно говорить; благоречи�-
вый, красноречивый, приятно и убе-
дительно говорящий. Благосе�рдие ср.,
милосердие, благодушие, добродушие;
благосе�рдый, милосердый, милостивый,
мягкосердый, добродушный, радуш-
ный, доброхотный, доброжелательный,
сострадательный. Благоскло�нный, распо-
ложенный, снисходительный, милости-
вый, об отношении высшего к низшему;
-ность, расположение, снисхождение,
доброжелательство, покровительство;
любовь. Благосла�вие ср., добрая, чест-
ная, хорошая слава; благосла�вный, че-
стный, добропорядочный, о ком ходит
добрая слава, хорошая молва. Благо-
сла�вить кого, хвалить, восхвалять, рас-
пускать о ком добрую, хорошую славу.
Благосло�вить кого или что, хвалить,
прославлять словами, превозносить.
Благосло�виться, быть прославляему,
хвалиму. Благословля�ть, благослови�ть
кого, чем, благосло�вить, благосла�вить,
восхвалять, возносить, хвалить, вели-
чать. Благословляю Господа за милосер-
дие Его. Желать блага, добра, счастия,
призывать на кого благоденствие.
Отец благословил сына, отпуская его.
Наделять добром, одарять любовно.
Бог благословил его здоровьем, богатст-
вом; благословите меня поучениями или
наставлениями своими; отец благосло-
вил дочь скотом и хозяйством. Давать
согласие, соизволение: разрешать,
дозволять. На такое дело меня родите-
ли не благословили. Благословляю сына
на женитьбу. Благословенный баран
лучше неблагословенного быка. Благо-
словенная куница, стар. повенечное
владыке, пошлина от брака, за второй
вдвое, за третий вчетверо. Перекрес-
тить, осенить крестом, иконою или
десницей, с поучением и пожелания-
ми. Благослови, да головы не сломи; -ся,
быть благословляему, благословлену;
благословлять, осенять крестом себя
самого. Имя Господне прославляется
и благословляется повсюду. Где был? —
Благословлялся, т. е. подходил под бла-
гословение духовного отца. Благосло-
вясь, да и за работу. Благословясь,
не грех; дело, к коему приступаю пере-
крестясь, дело доброе. Благословле�н-
ный (независимо от прич. страдат.)
прилаг., икона, коею кто был благосло-
вен, или вещь, подарок, имущество,
данное при благословении. Благосло-
ве�ние ср., действие по глаг. благослов-
лять: возвеличение, изъявление при-
знательности; пожелание всех благ;
любовное наделение кого, чем; соиз-
воление на что, разрешение; осенение
крестным знамением или иконою; ос-
вящение. Из одних уст и клятва, и бла-
гословение. Священники белого духо-
венства почетно зовутся: ваше благосло-
вение, как протопопы и благочинные
высокоблагословение, а черное духо-
венство преподобие. Благослови�тель-
ный, содержащий в себе благословение,
в значении позволения, разрешения:
благословительная или благословенная
грамота. Благосмире�нный, почет, прида-
ваемый к имени лица черного духовен-
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ства. Благоснисходи�ть к кому, в чем,
любовно, милостиво снисходить, ми-
лосердовать и внимать просьбам, про-
щать проступки. Благоснисхожде�ние
ср., смирение и милость в отношении
к низшему; благоснисходи�тельность,
то же, но более относится к качеству,
свойству; -ный, имеющий качество
это. Благосове�тие ср., подание добрых
советов; согласное житье. Благосове�т-
ное наставление. Благосоде�янный, бла-
гонамеренно сделанный. Благососто-
я�ние ср., благоденствие, благополуч-
ный быт. Благосостояние края при
нынешнем правителе возвысилось. Бо-
гатство, достаток, имущество, нажив-
ное добро. Огонь да вода одним днем ли-
шают человека всего благосостояния,
всего земного стяжания его. Благосою�з-
ный, связанный с чем прочно, по добру,
добром. Благоспаси�тельный, несомнен-
но добром спасающий. Благостепе�нный,
благоприличный; возвышенный, по-
четный. Благостепе�нство, обычный по-
чет, чествование именитых людей недво-
рянского рода: городских, волостных
голов и пр. Благостоя�ние, твердость,
стойкость в добре, противу зла. Благо-
страда�ние, благое, кроткое спаситель-
ное страдание. Благостро�йный, весьма
согласный; благозвучный, созвучный.
Благосе�нный, тенистый, дающий гус-
тую, прохладную тень. Благотвори�ть
кому, благодетельствовать, делать доб-
ро. Благотворе�ние, благодеяние, добро-
действо, делание добра. Благотво�р-
ность, свойство и действие благотво�рно-
го, полезного, рождающего добро;
не относится к лицу. Благотворность
распорядка, — дождя; благотворные сол-
нечные лучи. Благотвори�тельный, о чело-
веке: склонный к благотворению;
обычно разумеют: готовый делать доб-
ро, помогать бедным; об учреждении,
заведении: устроенный для призрения
дряхлых, увечных, хворых, неимущих
или ради попечения об них. Благотво�-
рец, благотвори�тель м., благотво�рица, 
-ри�тельница ж., благодетель, благопо-
датель; творящий, делающий добро
другим. Благотвори�тельность ж., свой-
ство, качество благотворящего. Благо-
терпе�ние ср., благое терпение; безро-
потная покорность и твердое упова-
ние. Благотерпели�вый, несущий участь
свою твердо и смиренно. Благоти�ш-
ный, находящийся в затишье, покой-
ный, невозмутимый. Благоточи�вый,
изливающий благо, добро; -вость ж.,
свойство, качество это. Благоуве�тли-
вый, снисходительный и приветли-
вый; -вость ж., свойство, качество это.
Благоувеща�ние ср., убедительное и до-
брое увещание. Благоугожда�ть, благо-
угоди�ть кому или на кого, чем, угож-
дать кому вполне, старательно делать
угодное; -ся, безлично: Ему благо-
угождается во всем, угождают. Благо-
уго�дье или благоугожде�ние ср., дейст-
вие угождающего. В благоугодье твое,
я на все согласен, тебе в угоду. Благо-
уго�дливый, в высшей степени угодли-
вый и притом на благо, на добро; 
-вость ж. качество или свойство это.
Благоуго�дный, весьма, вполне угодный
или приятный; признаваемый за бла-
го. Что тебе благоугодно будет прика-
зать, то и исполню. Благоуго�дность ж.,

качество нравного, угодного, прият-
ного. Благоуго�дливость, свойство ус-
пешно кому угождающего. 

Благоузако�нить что — положить до-
брые основания законному, правиль-
ному устройству чего; установить проч-
ный порядок. Благоукраша�ть, -кра�сить
что, устроить красно, убрать красиво,
великолепно; -ся, быть убрану, укра-
шену. Благоукраше�ние ср., действие по
сему глаголу и само убранство, украса.
Благоуми�льный, снисходительный, жа-
лостливый, сострадательный, мило-
сердый; благоумиле�нный, приведен-
ный в полное, глубокое умиление. Бла-
гоу�мие ср. церк., доброумие, здравый ум,
благоразумие; благоу�мный церк., благо-
разумный, здравоумный, доброумный;
в народе: шальной, с придурью, мало-
умный. Благоу�моватый человек, мало-
умоватый, блажной. Благоуправля�ть,
благоупра�вить что, чем, править дель-
но, толково, умно. Благоусе�рдствовать
кому, в чем, стараться всеми силами на
пользу доброго дела; благоусе�рдный,
ревностный к труду. Благоусмотре�ние
ср., благовоззрение, благой взгляд на

дело; свое заключение; употребляется
в канцелярском слоге. Благоуспева�ть,
благоуспе�ть в чем, действовать успеш-
но, с пользой. Благоуспе�шный, весьма
успешный и притом полезный; быстро
подвигающийся, достигающий цели.
Благоуспе�шность ж., доброе споспеше-
ние; удачное, полезное действие. Бла-
гоустра�ивать или благоустроя�ть, бла-
гоустро�ить что, приводить в хорошее
устройство, в добрый порядок; -ся,
быть устраиваему, приводиму в долж-
ный порядок, благоустрое�ние ср., дей-
ствие того, кто приводит что-либо
в порядок; благоустро�йство ср. состоя-
ние благоустроенного; чинный поря-
док. Благоути�шный, благотишный,
расположенный в затишье, устранен-
ный от смут и бурь; мирный, покой-
ный. Благоутро�бие ср., стар. доброта
сердца, милосердие, благодушие; бла-
гоутро�бный, милосердый, добрый. Ва-
ше благоутробие, шуточн. вм. ваше бла-
городие, заключает двусмысленность:
утроба, сердце или нрав; и утроба,
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брюхо. Благоуха�ть, издавать прият-
ный запах, наполнять благовонием,
хорошо пахнуть; благоуха�ние ср., при-
ятный дух, запах, благовоние, паху-
честь, душистость; во мн. числе арома-
ты, вещества душистые; курения. Бла-
гоучрежда�ть, благоучреди�ть что, бла-
гоустроять; делать полезные учрежде-
ния, вводить нужные порядки; -ся,
быть устраиваему, учреждаему, приво-
диму в должный порядок; благоучреж-
де�ние ср., благое учреждение, полезное
установление, добрый распорядок.
Благохвали�ть кого, воздавать высшую
похвалу благому; благохвале�ние ср., ве-
ликая и должная хвала. Благохва�льный,
хвалебный, славящий; похвальный
в высшей степени, достойный хвалы.
Благоцве�тный, услаждающий угодным
цветом и красотою. Благоче�стие ср.,
истинное богопочитание; благоговей-
ное признание божественных истин
и исполнение их на деле. Благоче�ст-
ный, благочести�вый, о человеке: по исти-
не почитающий Бога, богобоязненный,
строго блюдущий законы, заповеди
Господни; о деле: основанный на благо-
честии. Благочестивейшим величается
Русский Государь. Благоче�ствовать,
благоговеть, исполниться благочести-
вых чувств. Благочествую Господа.
Жить благочестиво. Благочи�ние ср.,
послушание, порядок, спокойствие;
приличие, благопристойность. Всякий
самовольный, тем более буйный, посту-
пок нарушает благочиние. Несколько
причтов с приходами, под надзором бла-
гочинного приходского же, а в городах
и соборного священника. Благочи�н-
ный, благопристойный, благоприлич-
ный, согласный с порядком и общим
спокойствием. Благочинный сущ., свя-
щенник, которому поручено благочи-
ние, округ, несколько церквей, причтов
и приходов; стар. заказчик. Благочи�н-
нический, относящийся к благочинно-
му, к его званию, обязанностям. Благо-
юро�дивый, блаженный, благоюродствую-
щий, юродивый из смирения, по обету.
Благоязы�чие ср., красноречие; благо-
язы�чный, красноречивый. 

Блажь ж. — дурь, шаль, дурость; упор-
ство, упрямство, своенравие; юродст-
во; притворная дурь; временное поме-
шательство, сумасбродство; мечты,
бред, грезы наяву; вздор, нелепость,
чепуха; несбыточные мысли, желания.
На нее блажь находит — она дурит.
Блажью кричат — благим матом, изо
всех сил. Блажи�ть церк. — ублажать,
возносить, величать, прославлять;
в просторечии же: благовать, -ся —
дурить, дурачиться, шалить, баловать,
проказить, упрямиться; сумасбро-
дить, сходить с ума, бредить, грезить
наяву, нести вздор, чепуху; блаже�ть
вологод. — сходить с ума, становиться
блажным; блажно�й или бла�жный —
полоумный, шальной, взбалмошный;
глупый, бестолковый, сбреховатый,
вспыльчивый, горячий, крикливый, су-
етливый; беспокойный, неугомонный,
своенравный, шаловливый. С блажным
не сговоришь. Смол. шутник, краснобай,
лясник. Блажли�вый человек — шалов-
ливый, беспокойный; на кого находят

блажь, шаль, дурь. Блажли�вость —
шаловливость, склонность проказить,
чудить. Блажни�к, -ница об. — блажной
шалун. Блажни�ца — дом умалишен-
ных. Блаже�нный — благополучный,
благоденствующий и благоденствен-
ный, счастливый о челов. и о времени,
случае; сущ., угодник Божий, законно
живущий. Блажен не ходящий на совет
нечестивых. Блаженными или блажен-
ною памятью поминаются усопшие
государи и высшие духовные лица.
Блаже�нны мн. — церковные стихи
о блаженствах евангельских. Блажен-
ный пск., твер., пенз. — блажной, ша-
лун, повеса, проказник; влад., вологод.,
арх., ниж. калека, уродливый; юродивый,
божий человек, малоумный, дурачок.
Блаже�нство — счастье, благополучие,
благоденствие, высшая степень духовно-
го наслаждения. Блаже�нствовать — на-
слаждаться блаженством, душевным счас-
тьем.

Блазн или блазнь м. церк. — соблазн,
соблазнительные слова, поступки; ма-
на, морока, обаяние. Блазни�ть кого,
чем — соблазнять, искушать, смущать,
совращать, наводить на грех; -ся —
вдаваться, впадать в соблазн, быть со-
блазняему. Блазнит меня нечистый,
в другой раз привиделся. Бла�знить без-
личн. сев. — блазни�ть. Блазне�ть
вологод. — представляться, чудиться,
манить, видеться, мерещиться, казать-
ся, сдаваться; морочить, обманывать.
Тут вишь бла�знит по ночам, нечисто.
Сижу я без огня, вдруг будто мне что по-
бла �знило. Бла �зниться — то же: Мне
блазнилось (поблазнилось) в эту ночь,
будто мы горим. Бла�зе нар. смол., блазе�
твер.-рж., бо�лозе сев., вост. — добро,
благо, болого, хорошо, ладно, похваль-
но, удачно; хорошо что, ладно что. Бла�-
зень об. юж., зап., блазню�к кур. — мало-
летний, не�докунь, недоку�нок, малый
и глупый, неопытный. Шалун, шутник,
проказник, повеса. Блазе�нство стар.
и зап. — шутовство, гаерство, шаль,
проказничество, повесничество. 

Блева�ть, блевну�ть, блёвывать — быть
одержиму рвотой, перм. гадовать; он
блюёт — его гадует, рвет, вырвало, его
скинуло с души; шуточ.: сделал франц-
хера�ус. (Русский солдат, по предложе-
нию австрийского, выпил за здоровье
его государя, а тот отказался пить за
здоровье русского царя; коли так, ска-
зал первый, так Франц маршир хера�ус,
и запустил два пальца в глотку.) Бле-
во�та — продолжительная тошнота,
повторяющаяся рвота. Блево�тина —
что извержено, выкинуто из желудка
рвотой. Блева�ч, блева�ка, блёва об. —
кто часто блюет; так иногда обзывают
кита и верблюда. Блёвка — приманка,
привада для рыбы; корм, бросаемый
для нее в воду; отравленный корм,
от которого рыба делается бешенкою,
верховодкой. 

Бле�дный, бледо�й арх., бле�дый стар.
о цвете, краске, масти — светлый, не-
густой, неяркий; избела, белесоватый;
о светящемся теле: неяркий, несвет-
лый, тускловатый. Бледно-голубой,
бледно-алый; бледнотелый. Бледен, как
смерть. Бледнёхонький, -шенький, блед-
ны�м-бледнёшенек — совершенно блед-
ный, весьма бледный; бледнова�тый —
несколько либо слишком бледный.
Бледне�ть — спадать с краски, стано-
виться бледным, терять живость, яр-
кость цвета: выцветать, линять; о крас-
ке: сбегать. С испугу побледнел, как по-
лотно. Бледну�ха — одно из сорока
названий лихорадки. Бледны�ш, блед-
ны�шка об. — хилый человек; бледный,
слабый ребенок.

Блесте�ть, блесну�ть — источать либо
отражать яркий свет; поражать зрение
зеркальною гладью; светиться, отсве-
чивать, играть лучами, гореть светом,
лоском, лосниться. Не все золото, что
блестит. Блеск об. — яркое сосредото-
чение или отражение света; блиста-
ние, сияние. Некоторые руды называ-
ются блеском: железный, свинцовый
блеск. Великолепие, пышность, красо-
та, убранство. Много блеска было на
этом празднике. Блеста� — кольцо, вде-
ланное в металлическую доску и при-
битое к воротам. Блёстка, -точка —
употребляемая в золотошвейных рабо-
тах сплющенная пронизь. Рассыпать
блестки — пускать пыль в глаза. Это
все мишура, все блестки — внешний
блеск. Блёсточник — делающий блест-
ки, торгующий ими. Блиста�ть, блес-
ну�ть — издавать яркий блеск, сильно
блестеть или сиять, сверкать, разли-
вать вокруг (из) себя свет лучами. Один
блестит, как мишура, другой блистает,
как солнце. Блиста�тельный — сияю-
щий, сверкающий, блистающий, блес-
тящий; обдающий светом или блеском
своим. Великолепный, роскошный,
поражающий величием своим и кра-
сотою; о деле, поступке, подвиге: не-
обычайно важный последствиями,
удачный, успешный, молодеческий.
Блиста�вица стар., блеска�вица смол.,
блиска�вка новорос. — молния, особ.
без грома, зарница. Блиставица,
стар. — комета. Блеща�ти церк. — бли-
стать, блестеть. Блесна�, блесёнка —
оловянная рыбка вместо наживы,
с крючком или с удочкою, для ловли
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щук, белорыбицы, окуней. Влад. обруч
с сеткою, обитый белою жестью: ры-
бак прорубает лед, поставив над про-
рубом, для затина от света, шалаш из
хвои, и опускает на бечевке блесну; на-
ростясь, рыба перекатывается через
обруч, трется об него, призываемая
блеском, а рыбак подсекает ее коше-
лем и вытаскивает. Идет рыба на блёв-
ку, идет и на блёсну. Фольга, подложка,
подкладка под каменья в перстнях.
Блесни�ть — обдавать или поражать
блеском, слепить, ослеплять. Поблесни
зеркалом, сделай зайчика — наведи
светлый блеск. Блёсна мн. — светящи-
еся впотьмах части или снарядцы не-
которых животных, особ. мякотных,
слизняков. Блесвя�к, блёсовник арх. —
всякий дорогой камень, самоцветный
или алмаз. Блесно�й, блесовно�й арх. —
искряный, искрометный, играющий
огнем, отливом. Блёсоть — жемчуг
россыпью, ненизанный; блесо�вка —
нитка, ряска жемчуга, а иногда и дру-
гих бус, кораллов, стекляруса.

Бли�зкий или бли�зостный — недаль-
ний, недалекий, неотдаленный, нахо-
дящийся в небольшом, в малом рас-
стоянии пространства или времени;
о человеке: имеющий доступ к кому,
доверенный; коротко знакомый,
дружный или состоящий в родстве.
Близкая родня: наша Марина вашей Ка-
терине двоюродная Прасковья. Бли�зко,
умал. близе�нько, близе�нечко, близёхонь-
ко, смол. близю�тко, стар. и тамб. близу�
нареч. — недалеко, недалече; сумеж-
но, около, подле, возле. Он живет
близко от нас или близко нас. Дело близ-
ко конца. Подойди поближе, да покло-
нись пониже. Мойся беленько: гости
близенько. Близкова�то нар. — слиш-
ком, чересчур близко. Бли�зкость, бли�-
зость, бли�жность, бли�зность, близина�,
близь — состояние близкого, недаль-
ность, неотдаленность; смежность, со-
седство. Это такая близь или такая
близина, что не стоит и на дрожки са-
диться. Бли�жний — близкий, недале-
кий. Мы ближняя родня: моя бабушка
шла пеши из Царского Села, на ней сара-
фан горел, а твой дедушка подошел,
да руки погрел. Ближайший: Зайду по

пути в ближнюю деревню. Ближний,
стар. — придворный сан. Ближний бо-
ярин — окольничий. Всякий человек
в отношении к другому: все люди друг
другу ближние. Степени ближнего: все
человечество, отечество, общество,
родные, добрые люди, а затем и все
прочие. Бли�жник, близо�к стар., близо�ч
(близо�ц) новг., твер. — родственник,
свойственник, сват, ження родня; бли-
зо�чество — родство, свойство, сватов-
ство. Близня�к, бли�жник ряз. — сосед,
товарищ, друг, приятель; родня, свод-
ный брат. Близне�ц или близня�, близня�т-
ко — двойнишник, двое�шник, один из
двойней, из близнецов; близнецы�, близ-
ня�та мн. — соутробники, двойни, дво-
ешники, двойнишники; двое младен-
цев, выношенных и рожденных мате-
рью вместе; одно из 12 созвездий
солнопутья, сам знак его и знак меся-
ца мая: два младенца. Близня�та — яй-
ца, ядра, шулята. Бли�зиться — при-
ближаться, сближаться, подходить
близко; быть приближаему. Не близь

свечи к зеркалу. Приблизясь на сотню
шагов, стреляй. Близлежа�щий — сосед-
ний, соседственный, смежный, ближ-
ний. Близору�кий, близору�чный, близо-
ро�чный — у кого короткое зрение, кто
видит только накоротке, близый, би-
зый, щурый. Близорук: через хлеб да за
пирог. Близоруким в Сиб. зовут дерзко-
го волокиту. Близору�кость, -ру�ч-
ность — свойство близорукого; недо-
статок зрения. Близ, близь — предлог,
означающий близость, близкое рас-
стояние, в пространстве или во време-
ни; поблизости, подле, возле, недале-
ко, около. Усадьба близ речки. Пень
близ дороги. Близ года не видал его.

Блин м. — род хлебенного из жидко
растворенного теста, поджаренного
лепешкой на сковороде. Блины�, блин-
ки�, блинцы� и блино�чки, которыми
обычно празднуется наша масляна,
пекутся с бесконечным разнообрази-
ем: пшеничные, ячные, овсяные,
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гречневые, из пресного или кислого
теста. Блин брюху не порча. Первый блин
да комом — говорится о неудачной по-
пытке. По семи молодцов на овсяный
блин. Продал душу ни за овсяный блин.
Тот же блин, да подмазан — старые ве-
сти. Блином масляным в рот лезет —
льстит. Дело блин блином вышло — не-
удачно. Звать кого на блины — на завт-
рак или на обед, на пирог. Блинами по-
минают покойника и празднуют
свадьбу; блины называется стол у роди-
телей молодой на другой день свадь-
бы. Житье блинам на поминках — где
они подаются вперед, а на свадьбе по-
сле всего. Блинок, арх., вор. бли�нчик —
тарелка, чугунный кружок, которым
кутается труба или вьюшка, под кол-
паком. Бли�нчатый — составленный из
блинов, напр., пирог; похожий на
блин, на лепешку. Бли�нник, -ница —
промышляющий печением и прода-
жей блинов; охотник, лакомый до
блинов. Кислая блинница — плаксивый
ребенок. Бли�нница свадеб. — девушка,
приходящая к молодой на другой день
свадьбы с блинами. Масляна. Бли�н-
ник — род круглого пирога, который
начинен блинами, пересыпанными
яйцами и кашей. Бли�нная, бли�ння —
блинный курень, изба, балаган, где
пекут и продают блины. Бли�нничать —
промышлять блинами, печь и прода-
вать их. Бли�нщина — пора блинов, мас-
ляна, сырная, блинная неделя. Блино-
хва�т, бран. — кутейник, попович.

Бли�нда ж. фр., воен. — род щита,
для прикрытия в прикопах, траншеях.
Блинда�ж воен. — землянка или навес,
покрытые толстым слоем земли,
для защиты от бомб. Блиндова�ть ук-
репление — устроить при нем блинда-
жи, землянки с насыпями.

Блок м. морс. — калитка, векша, ве-
кошка; колодка с проемом и каточ-
ком; две деревянные щеки, между кои-
ми вставлен на оси (нагель) кружок,
каточек, аюшка (шкив) с пазом (кип)
по ребру, для тяги через него снасти,
веревки. В нашем быту также зовут
блоком каточек, вставленный на оси
в косяк или стойку. Блоки бывают од-
ношкивные, двушкивные и пр. Остро-
пленый блок, оплетенный, обогнутый
стропом, мочкою, для укрепы. Га-
каблок, переносный, с крюком, для за-

кладки за рым (кольцо) или обух (про-
ушину). Блок со свитнем, с хвостом,
для закладки обвоем. Канифас или ка-
нибакс-блок, окованный и с прорезан-
ною щекою, для вкладки снасти среди-
ною, без продёвки конца. Кат-блок,
для подъема якоря на кран-бал, для
взятия якоря на кат. Вообще, блоки
принимают названия своих снастей:
марса-фал-блок, грот-марса-брас-блок
и пр. Из двух блоков (обычно одно-
шкивного и двушкивного) снуются
тали, беги, тяга. Принимая произ-
вольно чужие слова, у нас иногда го-
ворят блок в значении большого ка-
менного отломка; это каменище, ка-
бан, отесок (если отесан), толща,
брусище; а деревянный: кряж, стул,
чурбан, обрубок, отрубок, притесок.
В сахарном производстве стул, стол на
чурбане, на стояле, где сахар выбива-
ется из льяка�, формы. Блока�рь, бло�ч-
ник, блоковщи�к м. или блоковый мас-
тер, ве�кошник, калитчик. Блочный
шкив, а�юшка, каток. Бло�ковая, блока�р-
ня ж., мастерская, где работают блоки,
калиточная, векошная.

Блокирова�ть крепость, гавань, берег,
воен. — облагать, облегать, осаждать,
оцеплять, обнимать войском с суши
или с моря, лишая всякого сообще-
ния. Блокирова�ние дл. блокиро�вка, бло-
ка�да об. — осада, осаждение, обложе-
ние, облежание, оцеп, оцепление, ок-
ружение, охват, отрез.

Блонди�н м., -нка ж. фр. — светловоло-
сый, светло-русый, белявый, шуточ.
белобрысый.

Блуд м. — слово это, со всеми произ-
водными своими, заключает в себе
двоякий смысл; народный: уклонение
от прямого пути, в прямом и перенос-
ном смысле; церковный или книжный:
относясь собственно к незаконному,
безбрачному сожитию, к любодейству;
посему слова этого лучше в общежи-
тии избегать. Блужда�ть и блуди�ть —
колобродить, скитаться, шататься;
бродить или ездить, сбившись с доро-
ги и не опознаваясь в местности,
сбиться с пути, блукать, плутать, пу-
тать. Блуждать сохранило одно это
значение; блудить, напротив, в народе:
прокудить, колобродить, проказить,
шалить, портить что из шалости,
скрытно поедать съестное или причи-
нять иной убыток, юж. и зап. шкодить;
а на церк. языке: любодействовать.
Отпадать от истинной веры, впадать
в раскол или в ересь. Блу�дный — лю-
бодейный; распутный, развратный;

нравственно-блуждающий. Блудный
сын — ранняя могила отцу. Блудни�к,
-ни�ца — любодей, прелюбодей; пакост-
ник, проказник, прокудник, шаловли-
вый. Кошка эта такая блудница, что ее
нельзя пускать в избу. Блудня� об. ниж.,
блу�день новг. — шалун, баловник, па-
костник; праздный, тунеядный чело-
век. Блу�дни мн. — шалости, проказы.
Блудя�га об. — шатун, бродяга. Блудя�ш-
ка твер. — игрушка, потешка,
баб(в,л)ушка. Блудли�вый кот — пако-
стливый, шаловливый, прокудливый,
склонный к шалостям, проказам.
Блудливая свекровь и невестке не верит.
Блудлив, что кошка, а труслив, что за-
яц. Блуди�лище — дом или притон раз-
врата, распутства. Блудоде�й и др. слож-
ные слова этого рода понятны без объ-
яснений и непристойны. Блудя�чий
огонь — бродячий, огненные явления
в воздухе; метеор; болотный огонек;
по поверью, огонь над кладом. Блудячая
звезда — планета, противопол. непо-
движная, самосветка.

Блу�за ж. фр. — сетчатая сумочка, ка-
ких шесть подвешивается к бильярду;
луза. Верхняя мужская одежда, покро-
ем похожая на рубаху; сорочка, кошу-
ля; у нас носят ее иногда в дороге,
на охоте. Блу�зник — название, данное
у нас чужеземной черни, особенно
французской, которая обычно ходит
в блузах.

Блука�ть новг., кур., вор. — путать,
блуждать, либо бродить, шататься.
Блу(ы)ка�ться новг., пск., твер., тамб.,
блуканя�ться смол. — блукать, шататься,
бродяжить. Блука�ла об., блука�ч(ш),
блыку�н пск., тамб. — шатун, бродяга.

Блю�до ср. — большая плоская чаша,
род большой тарелки, круглой или
продолговатой, обычно с широкими
краями и иногда с крышкой. Хороша
рыба на чужом блюде. Был Елизар,
да только блюдо облизал. Поросенок
только на блюде не хрюкнет. Приспеш-
ное яство, кушанье; пища, подаваемая
на стол. За спесивым кумом не нахо-
дишься с блюдом — потчуя. Тот же
блин, да на блюде (да подмазан) — ста-
рые вести. Блю�дечко умал. означает
обыкновенно чайное; ботан. частица
некоторых растений. Блю�дце умал. —
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небольшое столовое блюдо. Раковина.
Блю�дник — прислужник за столом;
калуж. свадебный чин: мальчик, едущий
в поезде кучером со свахой, которая
едет одна и в одну лошадь; ниж. боль-
шая деревянная чашка, плосковатая,
вроде тарелки; арх. поставец, шкапчик
или полочки для посуды, посудник.
Блю�дница — прислужница за столом.
У нас блюдницы хорошавочки. Мн. орл.
сговор, обрученье, когда сваты и сва-
тья приезжают с блюдами, с кушань-
ем. У нас завтра блюдницы. Блюдоли�з,
блюдоли�зница или блюдоли�зка — кто
облизывает блюда; прихлебатель,
охотник до чужих обедов, гостейник.
Блюдоли�зничать — искать чужих обе-
дов; объедаться на чужой счет.

Блюсти� кого, что — соблюдать, хра-
нить, оберегать, охранять, стеречь, бе-
речь, -ся, -сь — стеречься, оберегаться,
остерегаться; быть охраняему, обере-
гаему; быть соблюдаему, сохраняему;
строго исполняться. Блюсти�тель,

блюсти�тельница — блюдущий над со-
бою или над другими; строгий испол-
нитель, хранитель каких-либо правил,
закона, порядка; смотритель, страж,
наблюдатель. Блюсти�тельный —
к надзору относящийся; тщательно за
чем наблюдающий, надзирающий.

Бобы�ль м. — пролетарий; крестьянин,
не владеющий землею, не потому что-
бы занимался промыслами или тор-
говлей, а по бедности, калечеству, оди-
ночеству, небрежению; бестягольный,
нетяглый; одинокий, бездомок, беспри-
ютный; бобыль живет в людях захребет-
ником или в батраках, сторожах, пасту-
хах; бобылем зовут и такого крестьяни-
на, у которого нет сына, хотя бы
и были дочери. Тише пыли: не твои бо-
были — отпор бранчивому. Бары наши
бобыли, а мы подбобыльнички. Бобыли�-
ха — жена бобыля; бобылка, бобы�ль-
ка — то ж, или бездомная и бедная
вдова, одинокая, бесприютная, обык-
новенно живущая в людях, по задвор-
кам, или в келийке, не в тягловом,
а в келейном порядке, вне селения.

Бобылёнок, бобыльчонок, бобыля�та
мн. — бобыльи дети. В Оренб. губ. бобы-
лями назывались бездомные выходцы,
припущеники или поселенцы у тептя-
рей, ныне такие же крестьяне чудско-
го племени, но татарского языка;
из тептярей и бобылей набирались два
конных полка, тептярские. Бобылёв,
бобыли�хин, бобы�лкин, бобы�лий, бобы�ль-
ский, бобы�личий. Бобы�льщина — быт бо-
былей или собир. бобыли; стар. по-
дать, некогда собиравшаяся с бобылей,
с бестягольных, около четвертака
в год. Бобы�льничать, бобы�льствовать,
бобы�лить, бобыля�ть — жить и быть бо-
былем; пск. кочевать без полной осед-
лости, по нанимаемым пустошам. Бо-
бы�льник пск. — растение чернобыль-
ник.

Бог м. — Творец, Создатель, Вседержи-
тель, Всевышний, Всемогущий, Пред-
вечный, Сущий, Сый, Господь; Пред-
вечное Существо, Создатель вселен-
ной. Слава Богу, благодаря Бога —
благодарственное восклицание в ответ
на вопрос о здоровье. Бог весть, Бог
знает — я не знаю. Ей-Богу, видит
Бог — божба. Бог даст — отказ прося-
щему подаяния. Бог заплатит — спа-
сибо, благодарю. Под Богом — ответ на
вопрос: как живете? С Богом — про-
щальное пожелание. С Богом жить —
прощальное пожелание молодым. Бог
с тобой — прощальное пожелание;
прощение кому вины; напоминание,
чтобы остановить кого в слове или де-
ле. Остряк предложил медаль в память
докучливой войны на помощь сосед-
ней державе: с лица русский герб при
надписи: С нами Бог; с изнанки герб
союзников и надпись: Бог с вами. С Бо-
гом — т. е. иди, начинай и пр. Бог посе-
тил — смиренное выражение о по-
стигшем кого бедствии. Бог милос-
тив — утешение, обнадёжение, авось.
Бог не выдаст, свинья не съест. Помогай
Бог, Бог в помочь, Бог помочь, Бог на по-
мочь, арх. Бог на поле — приветствие
трудящемуся, работающему. Дай Бог,
дай Боже — пожелание, призывание
чего. Ради Бога — просьба, увещание,
моление, упрашивание кого. Бог тебя
суди — жалоба, пеня обиженного, без-
защитного. Суди-бо�ги класть — пла-
каться, жаловаться на обиду сильного.
Бог тебя прости — ответ просящему
прощения в вине. Чем Бог тебя пора-
дует — что-то будет. Чем Бог послал —
говорит хозяин, угощая. Помилуй Бог,
сохрани Бог, избави Бог — желание уст-
ранения чего-либо неприятного.
Бог — образ, икона. Тут Ефим сгреб
бога и пригрозил нам Богом (присягнул)
новг. Боги мн. — иконы, образа; боги
ходят — иконы подняли, образа несут.
Богом называют также вообще высшее
существо, по понятию того народа,
о коем говорится, а потому бо�ги мн.
означает и мнимых создателей, и уп-
равителей вселенной у различных
идолопоклонников, и сами идолы или
истуканы их зовутся богами, божка�ми,
божества�ми. Где жить, тем богам
и молиться. Не гони бога в лес, коли
в избу влез. Плохого бога (идола) и теля-
та лижут. Боги�ня — языческое или
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баснословное божество, божок жен-
ского пола. Боги�нин — принадлежа-
щий баснословному существу, богине.
Бо�гов малоупотреб. — Божий, свойст-
венный, принадлежащий Богу. Богово
дорого, бесово дешево. Боговщи�на — бас-
нословие, мифология. Бого�вня — кивот,
божница; образна�я; часовня. Карманный
бог помилует — откуплюсь.

Бога(о)де�льня ж. — заведение для
призора дряхлых, увечных и неисце-
лимых нищих; Божий дом, Божий
приют. За тюрьму, за суму да за бога-
дельню — не ручись — попадешь. Бога-
де�льщина собир. — нищая братия, ка-
леки; бездомки, жители богадельни;
дела, занятия, быт их. Богаде�льство-
вать — богарадствовать, принимать
на свое попечение старых или сирых,
призревать нищих. Богаде�льничать —
жить по богадельням; богорадничать.

Бога�тство ср. — множество, обилие,
изобилие, избыток, излишество. Оби-
лие имущества; животов, денег, яросл.,
костр. бога�сьво, арх. бога�чество, ниж.
бога�тество, ряз. богате�ль, зап. бога�-
тье — животы, имение, имущество,
достаток, достояние, состояние; до-
статочность, зажиточность; предме-
ты, составляющие имущество челове-
ка, и сам быт, состояние зажиточного.
Богатство — вода, пришла и ушла.
Не с богатством жить, с человеком —
говорят о замужестве. Богатство ум
рождает (ум дает). Бедность плачет,
богатство скачет. Пышность, велико-
лепие, роскошь. Украшения храма
славятся богатством. Бога�тый, бога-
ту�щий сев., богате�нный ряз. — обиль-
ный, изобильный, избыточный, мно-
гий. Богатая жатва. Богатая медная
руда. Богатое воображение. Обладаю-
щий большим имуществом, имением,
богатством. Мужик богатый, что бык
рогатый — зазнае�тся. Снег и дождь на
свадебный поезд — богато жить. Бога-
тому черти деньги куют. Бога�то
нареч. — избыточно, изобильно; пыш-
но, роскошно, великолепно; ряз., тул.
хорошо, славно, именито, прекрасно;
вор., орл., малорос. много. Бога�ч, бога�-
ти�на сиб., богате�й, бога�чка, богачи�ха,
богачу�ха арх., богату�ха об., богаты�рь
юж., зап. — богатый имуществом че-
ловек; заживный, зажиточный, весьма
достаточный, состоятельный, денеж-
ный. Богач — огонь. Богачьё собир. —
богатый люд, богачи. Тут съехалось та-
кое богачьё, что страх. Бога�тич, бога�-
тична — сын или дочь богача. Богати-
чи, что поповичи да голубые кони: редко
удаются. Богачо�вый, богачи�хин — при-
надлежащий богачу или богачке. Бога�-
тка, бога�тница, бога�тинка твер., смол.
растение коморник, блошник, неувяда
и др.; на Ивана Купала гадают ею: вты-
кают почку в щель избы или кладут под
иконы: расцветет — к добру; усохнет —
к худу.

Богаты�рь м. татар. — человек рос-
лый, дородный, дюжий и видный; не-
обычайный силач; смелый и удачли-
вый, храбрый и счастливый воин, ви-
тязь. Сказочные богатыри — великаны,
побивающие одним махом десятки
врагов и разные чудовища. Богатыря-

ми назывались (твер. и др.) лубочные
картинки, разные изображения для
народа, сиб. панки�. Юж., зап. богати�-
на, богач. Богаты�рка — женщина-бо-
гатырь. Богатырёнок — мальчик-бога-
тырь; богаты�ри�шко умал. и униз., бога-
ты�ри�ще, богаты�рчище увелич. и бран.
Сморчком глядит, а богатырём кашу
(щи) уплетает. Горе-богатырь: пьян
с вина на алтын. Богаты�рщина — бога-
тырский быт, их времена; сказки
и предания о богатырях. Он сказывает
богаты�рщину. Богаты�рствовать — ви-
тяжествовать, искать богатырских по-
хождений и совершать доблестные во-
инские подвиги.

Богда�й, бода�й тамб., вор., смол. — вы-
ражает проклятие, пожелание кому ги-
бели, всего дурного: бодай тебя или те-
бе, ну тебя, чтоб тебя нелегкая. Богда�н,
богда�шка — общее название всех некре-

щеных еще младенцев обоего пола. Не-
крещеный богдашка — дразнят ребят.

Богода�нный, богода�ный или богодаро�-
ванный — данный, дарованный Богом.
Сев. и вост., богоданный батюшка, ма-
тушка, сестрицы, братцы — свойст-
венники по замужеству; свекор, све-
кровь, золовки, деверья. Богоданный
отец — вотчим; посажёный; свекор;
но более последний; -ая матушка, бо-
года�на — мачеха, посажёная, свекровь,
а более последняя. Не жить приданым,
а жить богоданым. Богоданы сестри-
цы — крапива жгучая. В Сиб. муж или
жених так называет тестя и тещу; во-
обще, некровных родных чествуют бо-
годанными; яросл. богоданный отец,
мать — крестные, восприемники;
перм. отец и мать посажёные; ниж.
вотчим и мачеха; богоданное дитя,
арх. — подкидыш, приемыш, вскорм-
леник. Боголю�бие, боголю�бство — лю-
бовь к Богу; стар., твое или ваше бого-
любие — почетное чествование добро-
детельного человека. Боголю�бый,
боголюби�вый — исполненный любви
к Богу. Боголю�б, боголю�бец — любящий
Бога. Богома�з — плохой иконописец;
прозвище владимирцев, суздальцев,
развозящих образа своей работы по
всей России. Богома�терь — Матерь Бо-
жия, Богородица, Пречистая. Богоме�рз-
кий — богопротивный, нечестивый,
нарушающий заповеди. Бого(у)ми�л,
богоми�ловщина собир. — угасший рас-
кольничий толк.

Богомо�лье, богомоле�ние, богомо�льст-
во ср. — приношение молитв, моле-
ние, мольба; свойство, наклонность
к обязанности этой; идти, ехать на бо-
гомолье, посещать святые места. Бого-
мо�льный — прилежно и часто моля-
щийся; исполняющий все внешние
обряды церкви; искренне молящийся,
богобоязненный. Вор слезлив, а плут
богомолен. Богомо�льня — моле�нная;
образная. Богомо�л, богомо�лец, бого-
мо�льник, богомо�льщик, богомо�лка, бого-
мо�лица, богомо�льница, богомо�льщица —
молящийся, приносящий Богу молит-
ву; постоянно молящийся, богомоль-
ный; посещающий с этой целью свя-
тые места, пилигрим, паломник. Ду-
ховные лица сами себя именуют
в подписях: слугою и богомольцем. Бо-
гомо�лками зовут местами заматерелых
девок, грамотниц, посвятивших себя
обучению детей и чтению Псалтыря
и канонов. Богомол, богомолка — насе-
комое, сидящее недвижимо в чинном
положении и внезапно выкидываю-
щее необыкновенной длины клешни,
для поимки добычи. Богомо�льщина со-
бират. — собрание, ватага богомоль-
цев, паломников; богомольные заня-
тия, поступки. Он занимается бого-
мольщиной. Пск. лакомства, коими
потчуют на рукобитье, помолвке. Бо-
гомо�льствовать, богомо�льничать —
часто посещать святые места, строго
исполнять внешние обряды церкви.

Богоро�дица ж. — Матерь Божия, Пре-
чистая, Пресвятая Дева. Богоро�дичен
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церк. — стих в похвалу Богородице. Бо-
городицына ручка — растение. Богород-
ская трава — сероцвет, живучка, неувя-
да и др.

Богосло�вие ср. — учение о Боге, о ве-
ре и догматах церковных. Высший или
богословский класс семинарии. Стар.
род вступления, коим, в начале царских
грамот, призывалась Св. Троица. Бого-
сло�вный, богосло�вский прил. — относя-
щийся к учению о Боге и вере; богослов-
ный иногда означает: проповедующий
слово Божие, иначе богослове�сный. Бо-
госло�вник, богослов — посвятивший себя
изучению богословия. Богосло�вство-
вать, богосло�вить — преподавать уче-
ние о Боге и вере. Богослуже�ние — все-
народное почитание Бога, по уставам
и обрядам церкви; служба церковная
и вообще само отправление службы
Божией. Богосне�дник — шоколадник,
шоколадное дерево. Богоспаса�емый,
богохрани�мый — покровительствуемый
Богом. Богостра�стный — богобоязнен-
ный. Вот ваше сужено, ваше богосуле-
но — невеста. Боготвори�ть кого — по-
читать Богом, воздать божескую честь,
обожать; совершенствовать, прибли-
жать к божественности; -ся — быть бо-
готвориму, обожаему; делаться прича-
стным Божеству; боготворе�ние — обо-
жание, превращение в божественное;
боготво�рный — сотворенный Богом.
Боготво�рка — в сказках человек или
предмет, одаренный волшебною си-
лой. И пришел он к горе-боготворке.

Богоху�льничать, богоху�льствовать —
словом или делом оскорблять святыню,
ругаться над тем, что свято, отрекаться
Бога, Господа. Богохуле�ние, богоху�ль-
ство, богоху�льничество — хула на Гос-
пода. Богоху�льный — содержащий хулу
на Бога; к ней относящийся. Богоху�ль-
ник, -ница — произносящий хулу на
Бога.

Богочелове�к м. — Бог, принявший те-
ло, образ человека, Бог во плоти; Сын
Божий, Бог Сын, Господь, Спаситель,
Искупитель, Иисус Христос. Богочело-
ве�ческий или богочелове�чный — при-
надлежащий, свойственный Богоче-
ловеку. Богоче�стие — богопочитание;
благоговейное почитание или чество-
вание Бога.

Богоявле�ние ср. — явление Бога на
земле человеку. Крещение, Иордан,
водокре�щи, праздник в воспоминание
Крещения Господа нашего Иисуса
Христа, 6 [19] января. Накануне —
крещенский вечер, крещенский, или
второй, сочельник. Богоя�вле�нный —
явленный, показанный Богом, соде-
ланный явным, видимым для челове-
ка. Богоявле�нский — относящийся до
праздника Богоявления, Крещения
Господня. Богоявленская вода — освя-
щённая в день сей. Богоявленские
дни — время от Рождества Хр. до Кре-
щения, святки; богоявленские, или кре-
щенские, морозы — бывающие обычно
об эту пору. Богоявле�нник — сподобив-
шийся быть свидетелем откровений,
явлений Божиих.

Бода�ть, бости�, бодну�ть, ба�дывать ко-
го — толкать, бить, колоть рогами;

бруши�ть, бре�хать, бру�хать, пырять, бу-
тыскать; толкать или пырять колом,
рожном, рогатиной, вилами, и вообще
торцом, тычком; -ся — то же, бодать,
пырять; бодать друг друга взаимно,
бить друг друга рогами; брухаться, пы-
ряться, бутыскаться. Олень с дубом бо-
дался, да рога запропастил. Не подходи,
корова эта бодает, бодается, бодется.
Комолая корова хоть шишкою, да бод-
нет. Зарод высок, снопа не взбоднешь —
не вскинешь вилами. Выбоднул глаз.
Подбодни — поддай, подтолкни тыч-
ком. Разбодаются драчуны — не уй-
мешь. Бодо�к — толчок рогом, удар тыч-
ком. Сшиб с ног одним бодком. Бода�с-
тый бык, боду�щий, боду�чий, бодли�вый —
взявший привычку бодаться, охочий
бодать. Бодливую корову с поля долой
(из стада вон). Бодливой корове Бог рог
не дает. Нет греха бодливому сломать
рога. Боду�н, -унья, боду�шка, бодя�га
об. — скотина, изваженная бодаться.
Вот наш бычок-бодунчик и телочка-бо-
душка. Дать бодуна, бодка — ударить
рогом или чем иным, тычком. Боде�ц,
боде�нь — орудие для бодания, для уда-

ра тычком, на укол; петушья шпора,
острый рожок на ногах петуха, коим он
дерется; шпора, употребляемая в вер-
ховой езде, шпора или рожок у некото-
рых цветов; колючка терновника, сли-
вы и др., вросшая, как сучок, а не си-
дящая только на коре (шип); жало
насекомого, особ. скорпиона, у кото-
рого весь хвост называют хоботом или
боднем. Этот бычок бодень, бодун. Му-
жик бодец — мастер управляться рога-
тиною на медведя. Боди�ло — рогатина,
ратовище с копьем, пазилом, ножом.
Бода�сто — рог, бодило, бодец. Четыре
ходаста, два бодаста, седьмой хлебес-
тун — корова. Бодёна, -нушка — ласко-
вая кличка коровы. Боды�нки мн., бодцы�
мн. — рожки или спорынья во ржи.

Бо�дрый — бойкий, живой, несонный,
невялый, бдительный; смелый, му-
жественный; здоровый; сильный; мо-
лодцеватый. Бодрый всадник на бодром
коне. Дух бодр, да плоть немощна. Бодёр
арх., олон. о вещи — хорош, цел, кре-
пок, прочен, годен. Бо�дростный, бо�др-
ственный, бодрова�тый, стар. бодрели�-
вый — бодрый в меньш. степени, бод-
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рёхо(ше)нек — вполне, весьма бодр.
Бодри�ть кого — ободрять, придавать
бойкости, духа, молодечества, осанки.
Бодри�ться — ободрять себя самого;
храбриться, молодцевать, показывать
храбрость; выступать гордо, придавать
себе осанку. Садился — бодрился,
а сел — свалился. Выбодрился — вытрез-
вился. Опять забодрился — захвастал.
Разбодрился — расходился. Бодрство-
вать — не спать, не дремать, бдеть,
не засыпать, не поддаваться сну, быть
на ногах, сев. жить; бодрствовать ду-
хом — не упадать, не унывать, быть ре-
тивым. Бодря�к, бодря�чка, бодря�га, бод-
ря�ж(ш)ка об. — молодчик, хват;
франт, щеголёк, придающий себе вид,
осанку; занятый собою, бахвал, хвас-
тун. Бодря�шка ряз., дерёбка кал., кос-
моножка орл., потепуха кур. — народ-
ное блюдо из гречишной муки с про-
стоквашей. Шуточ. вино, водка.
Бодрёный, бодря�ный арх. — бодрый,
крепкий, дюжий, дебелый, здоровый
на вид. Бодря�нка — вино, водка. Ли-
мон.

Божа�тый, божа�т м., божа�тко, -туш-
ко ср., божа�тая, божа�та, -тка, -туш-
ка, бо�жать, бо�жина, божати�мка, 
-мушка, божа�, боже�нька, божу�ха ж. сев.
от яросл. до арх. и перм. — крестные
отец и мать, восприемники; иногда же
названные родители, принявшие си-
роту, подкидыша. Божа�тый дом, -ая
изба, стар. — Божий дом, божедо�м, бо-
жедо�мница — богарадница, богадель-
ня, особ. для призрения сирот, подки-
дышей, воспитательный дом. Сев. ску-
дельня, род сторожки в отдельной
части кладбища, где хоронят на мир-
ской счет или на приношения тела
убогих, нищих скитальцев, также по-
гибших, внезапно умерших, найден-
ных мертвыми, убитых и самоубийц;
над общею могилою их, в радоницу,
день общих поминок, читают молит-
вы. Божедо�м, -мка, божедо�мщина со-
бир. — богадельник, -щик, призревае-
мый; божедом, -мок — посвятивший

себя этому делу, живущий в скудельне
и погребающий покойников; астрах.
могильщик, кладбищный сторож, ску-
дельник; моск., тул. богарадный, ста-
роста убогого дома, богадельни. Жи-
вет один, как божедом, как сторож
у скудельницы. Божани�н — божий че-
ловек; нищий, убогий, калека. У тебя
словно божанин в гостях, говорят, коли
где много свеч. Божа� об. новг. — бога-
радный, богадельщик, нищий или кале-
ка, содержимый на мирской счет. Бо-
жо�к — о богах языческих, идол, истукан-
чик, болванчик, которому поклоняются.
Боженя�, более употреб. мн. боженята
моск. — образа самого малого размера.
Бо�женька умал. употреб. в беседе с деть-
ми: Бог; образ, икона. Божни�ца, бож-
ни�чка, божо�нка, бо�женка — вообще дом
для молитвы, для совершения обрядов
богопоклонения, хотя бы капище.
Божница домашня, а совесть продажна.
Часовня над алтарем сломанной церк-
ви, на месте, почему-либо особо чти-
мом, над родником, либо для выстав-
ки кружки на подаяния, или же на рас-
путии, для освящения нечистого,
в понятиях народа, места. Моленная,
образная, покойчик, украшенный
иконами, с налоем и священными
книгами, для молитвы. Стекольчатый
шкаф, поставец разной величины и ви-
да, во всю стену, половинчатый либо
малый, на полочке, для постановки
икон, образов, богов, божества; киот,
кивот, иногда только полочка, уголь-
ник, косыня, потому что народ не под-
вешивает образов, а ставит их.
На божнице хранится и св. вода, освя-
щенная верба, пасхальное яичко, ино-
гда Евангелие, и, как на месте не вся-
кому доступном, счеты, расписки,
платежные тетради. Божни�к пск. —
иконник, иконописец; плохой бого-
маз. Кур. полотенце, развешиваемое
на кивоте или иконе. Бо�жеский, бо�-
жий — принадлежащий, свойствен-
ный Богу; к Нему относящийся, со-
гласный с волею Его. Hа все Божья во-
ля. Окажи божеское милосердие. Он не
помнит Божьих дней, пьяница. Божий
дом — церковь; место призрения ка-
лек, сирых и дряхлых, божедом, бога-
дельня, богарадня; скудельня. Божий
суд — совершение таинства брака,
венчание. Кур. Божье дело — богомо-
лье. Божий человек — малоумный,
юродивый; — дар — хлеб; Божье мило-
сердие — образа, иконы; — благослове-
ние, все имущество, достаток; дети
в супружестве. Божья милость, воля —
всякое бедствие, особ. пожар от грозы;
— благодать, урожай, дождь; — дуга, 
-ье знамя, -ий завет, радуга; — хлеб
пск. — трава клевер, трилистник; -ья
коровка — козявка. Божьё тул. — злая
немочь, падучая, произн. только ше-
потом. Боже�ственность — состояние
божественного; свойство, качество,
сущность его, происхождение из бо-
жественного источника. Божество� —
божественность в значении сущности,
божеского естества, божественной ис-
то�ты, сути; олицетворенная сущность
эта, Бог, по понятиям каждого народа,
а потому и языческий бог или божок,
идол, болван и всякий предмет по-
клонения. Сиб. боги, иконы, образа,
Божье милосердие. Божи�ть кого,

церк.— обожать, боготворить. Бо-
жи�ться — призывать имя Божье во
свидетели, утверждать слова свои Бо-
жьим свидетельством; заверять кого
в чем принятыми словами, ротиться,
клясться, заклинаться. Не божись,
кровь носом пойдет — поверье. Хоть
мужик и божится, а кисель в приданое
не годится. Добожился до греха. А ну,
забожись, побожись. Хоть в нитку из-
божись, не поверю. Божево�льный юж.,
божегне�вный тамб. — сумасшедший,
помешанный, малоумный, благоум-
ный, безумный, дурачок, блаженный,
юродивый; взбалмошный, блажной;
непомерно вспыльчивый и злой; не-
истовый во гневе, бестолковый свое-
вольник. Сонный да пьяный, божеволь-
ный — не в своем уме. Божево�литься
твер., пск. — сходить с ума; дурить, су-
масбродить. Божево�льница, -во�льщина
собир. — шаловливые дети, своеволь-
щина; дом, где нет за ними присмотра,
где дети покинуты на произвол и дурят.
Божегро�зная пора — бич, кара Господ-
ня, мор, голод и пр. Божеду�рье об. — от
роду малоумный, юродивый. Божеле�сье
ряз., тамб. — заказник, заповедник,
заказная, заповедная роща, заповедка,
заповедище, запретник, зарощи, за-
пуск, пуща, засек, молёный лес. Боже-
свя�тный, божеси�льный — благосло-
венный, благодатный, святой и силь-
ный во имя Бога.

Бой м. — биение, битье; все, что наби-
то, разбито; чем бьют; что бьет. Битва,
сражение, брань, побоище. Смерть
в бою — дело Божье. Бой съёмный, руко-
пашный — бой войск, сошедшихся
вплоть. Поединок, дуэль. Бой на пис-
толетах. Ристание конное и пешее,
бой примерный — упражнение; драка,
взабыль или потешная, на кулачки;
игра, где противники бьются из выиг-
рыша, бой в шашки, в шахматы; удар
шашкою, ход, коим шашка бьется, бе-
рется, сносится с доски; драка или
битва животных, либо человека с жи-
вотным. Бой с медведем на рогатину,
на нож. Бой быков, петуший бой. Звери-
ный промысел; бой белки, бой тюленя.
Бой уроем — на ура, когда все бойцы
бросаются вдруг. Убой, зарез, закла-
ние. К Рождеству начнется бой свиней.
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Что убито. Hыне у нас бой невелик был;
бою всего пять туш. Забой, забивка.
Бой свай, кольев, гвоздей. Ряд или по-
лоса, порядок, черта, по которой гвоз-
ди бьются. Пришивая тес, норови боем
не в кромку, а в середку решетины. Веди
бой по нитке. Битье, и все, что набито.
Бой щебня — разбивка камня; булыж-
ный бой — готовый щебень. Чугунный
бой — лом, черепья. Что бьет, особ. го-
воря о качестве. Бой молота — наста-
ленная подошва его, плоскость, кото-
рая бьет; бой наковальни — плоскость
ее, по которой бьют. Бой часов — уда-
рение молотка в колокольчик, звон;
боевое устройство в часах; часы с бо-
ем — молоточек в часах. Бой ружья —
стрельба его, по качеству: хороший,
плохой, рассыпчатый бой. Бой в ру-
жейном замке — боевая пружина.
Бой — в валу или в стене, бойница, ам-
бразура, отверстие, прорез, проем для
пальбы. Подошвенный или почвенный,
над ним средний и затем верхний бой,
стар. — прясла, ярусы, ряды бойниц,
амбразур. Бой, стар. — боевой припас,
снаряд для пальбы, заряды. Бою не
стало. Барабанный бой — битье, стук
в барабан; вид или род битья. Солдат
должен помнить все бои. Всех боев сра-
зу не заучишь. Бой-место — буй, юр,
дуван, открытое, не укрытое от бурь,
от ненастья; тор, толчок, где всегда
людно, где колотится много народу.
Ветряная мельница стоит на бою. Лав-
ка моя на самом бою. Бой-парень, бой-
баба — бойкий, тертый, опытный,
смелый; дерзкий. Бородинский бои�ще
памятен. По молотищу и боище — бой,
обух, плоскость бьющая. Петушиный
бои�шко. Бой — трудная, бойкая дорога;
тяжелая езда. Нынче зима хорошо ста-
ла — бою не было. Боёк — короткая пал-
ка, цепа, кий, киец, било, билень, тя-
пец, типок, навязень, валек, цепец,
цепинка; большой пест, чекмарь,
для толчения; большая деревянная сту-
па, с пестом, и пр. для толчения алеба-
стра. Биток, битка или козна, которою
бьют в кон. Орудие, коим смолосады
и дегтяри сбивают с дерева скальё, бе-
ресту: пазило, долото на двухаршин-
ном [1,4 м] черене. Бой — щебень; все
битое, крупно измельченное. Отбирай
камень в боёк — для боя в щебень. Бое-

во�й — к бою относящ. Боевое войско —
исправное к бою; боевой строй, поря-
док — постановка войск для битвы; —
конь — ратный; — человек — буян, за-
бияка. Боевой огонь, стар. — баталь-
ный, бескомандная стрельба войска,
стоящего в строю; — патрон — полно-
весный и с пулею; — заряд — то же,
для крупного оружия, противопол. хо-
лостой. Боевой проем — бой, бойница,
амбразура. Боевое стекло, боевой чу-
гун — бой, лом. Боевые часы — с боем,
со звоном. Боевая работа — бой, бой-
ка руды, камня, щебня. Боевое коле-
со — плосковое, где кулаки или зубья
насажены не по ребру, а по краю плос-
кости. Боевая пружина — в ружейном
замке, большая, для спуска курка, бой.
Бойчи�ть — поступать бойко, реши-
тельно, смело, резко. Он что-то бой-
чит, не попасть бы в ответ; -ся — бод-
риться; храбриться, молодцевать, при-
давать себе отвагу, осанку. Где это ты
набойчился? Перебойчится — осядется.
Разбойчился — расходился. Боежи�ль-
ная кровь — из боевой жилы, алая, ар-
териальная. Бо�йка — бой, битье, бие-
ние, колочение. Бойка свай, бойка ру-
ды. Загонять бойку — играть в свайку.
Колотушка у шерстобитов для ударе-
ния по тетиве; катеринка; ряд, поря-
док свай или кольев, забойка. Первую
бойку прошли, один ряд забили. Бое�ц, бо-
еви�к, бойча�к, бойчи�ха — искусный
в бою, особ. в одиночном; задорный
драчун, охочий до бою, драки; боевая,
бойкая особа. Боец шпажный, сабель-
ный; кулачный боец. Это петух-боец,
гусак-боец, бык-боец; курица-бойчиха.
У мясников — кто бьет и свежует ско-
тину: мясники держат особых бойцов.
Боец, сиб. — тягловой мужик, тяголь-
ный крестьянин; женатый, от 18 до 50
или 60 лет; острие тычком, острый
кончик, шило, жало, носок, язвецо,
пск. бабка, биток, битка, панок, особ.
свинчатка. Бойцо�в кулак. Бое�цкий
и бойцо�вый. Боецкие доспехи. Бойцовый
кистень. Бойцовая душа, сиб. — тягло-
вая, рабочая и платящая. Бо�йло кур. —
битва, драка, побоище, пошибанье.
Бо�йня — место, заведение, где бьют
скот на мясо, скотобойня, юж. резни-
цы, резня, побоище, побиение, избие-
ние. Бойни�ца — батарея, земляная на-

сыпь с орудиями, для боя, для пальбы;
блокгауз, замкнутое строение внутри
укрепления или на особенно важном
месте, для последнего отпора и защи-
ты. Бой, боевой проем или прорез, ам-
бразура в бруствере, в стене, для
стрельбы из пушек или ружей. Горн.
бревенчатый сруб в руднике для защи-
ты рабочих во время взрывов и работ
порохом. Большая деревянная коло-
тушка, поперечный отрубок на руко-
ятке, которою лобанят скот на убой;
местами ее заменяют балдой, кулаком,
молотом или просто обухом. Пронятая
кольцом губа у зверя или злой скоти-
ны, у медведя, племенного быка; про-
нятый носовой хрящ у верблюда. Бо�й-
щик горн. — рудокоп для ломки,
для боя руды, ломающий ее молотом
и ломом (боевая работа). Бои�стый со-
кол — бойчивый, сильно бьющий.
Наш копер боистее — сильно бьет, на-
гальнее. Бо�йкий человек — смелый,
ловкий, проворный, находчивый,
сметливый, расторопный. Бойкая по-
суда — бойчивая, непрочная. Бойкая
дорога — бойная, колотная, грудная,
по сухому морозу, или вообще тряская,
неровная. Бойкое место — людное,
торное, где много ходьбы, езды, тол-
котни. У него лавка насиженная,
на бойком месте.

Бок м. — сторона предмета; грань;
у каждой вещи есть верх и низ, осталь-
ные внешние плоскости называются
боками. Изба на боку — искривилась.
Идти бок о бок с кем — рядом. Бок у че-
ловека — правая или левая часть туло-
вища от плеча до таза; рёбра. Непра-
ведно нажитое боком выпрет. Не догля-
дишь оком, заплатишь боком. И не рад
хрен терке, да по ней боками пляшет.
Бок реки, юж., зап. — сторона, берег.
Геом. всякая прямая линия, составля-
ющая часть очертания плоскости; бок
треугольника. Боково�й ветер, для суд-
на, бокови�к — поперечень, по�качень,
полветра. Боковая лошадь — пристеж-
ная. Боковая родня — не по прямому
колену. Бокова�я бол. употребл. с предл.
на; отдых, лежанка, спанье, сон. По-
обедав, да на боковую. Боковня� — об-
шивная доска барки. На Днепре — пя-
тисотная груда вяленой рыбы. Бокоу�ш-
ка ниж.-сем. — боковая комнатка.
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Бока�л м. — стакан отличного от про-
чих вида; большой, высокий, либо на
ножке; братина, кубок, стопа; боль-
шая рюмка или высокая, раструбом,
для шипучих вин. Клеймо на косах.
Коса с бокалом.

Болва�н м. — отрубок бревна, чурбан,
баклуша, баклан. Истукан, статуя,
идол, языческий изваянный бог. Чуче-
ло, набитое животное; деревянная,
картонная или иная форма, колодка
для обделки или расправления чего.
Шляпный болван, париковый. Деревян-
ная или иная вещь, по которой до�лж-
но отлить металлическую, образец на
льяк. Горн. изготовленная под крич-
ным молотом вчерне полоса железа,
которая идет под вал, в плющильню.
Неуклюжий, неотесанный человек,
грубый неуч, невежа; глупец. Помесь
от псовой собаки и овчарки, волкодав.
Эка болванище, болванюга какой,
ни стать, ни сесть не умеет. Болва�нщи-
на собир. — дурачье, неучи, неотесан-
ный люд. Ростом с Ивана, а умом с бол-
вана. Горе, горе, что муж Григорий: хоть
бы болван, да Иван. Болва�шек, болва�н-
чик умалит. — колодка, например
у портных для глаженья швов. Болва�ш-
ка — деревянная, точеная пуговица,
для обтяжки. Болва�нка горн. — болван,
изготовленное для полосы под крич-
ным молотом железо; в торг. самое
толстое листовое железо; заводск. гру-
бо отлитая вещь, под отделку, напр.
пушка, как она вышла из льяка. Болва�-
нить — оболванивать, обтёсывать, на�-
грубо обделывать, вчерне; стричь во-
лосы более нежели нужно, пск. -ся —
обделываться, обтесываться; прики-
дываться невежей, неучем, глупцом.
Полно болваниться, не дури. Оболванить
чурку. Он оболванился на свете — пона-
терся. Болва�нистый — на болвана по-
хожий.

Боло�то ср. — непросыхающая грязь,
от родников или от натека по рыхлой
почве; низкое, сравнительно с околи-
цею, место, постоянно заливаемое
родниками, отчего и образуется осо-
бая растительность и кислая почва.
Болото бывает: твердое, если близкая
подпочва тверда; топь, глубокое; коч-
карник, с наросшими кочками; мохо-
вина, мшина, если мох глушит иную
растительность; окончатое, с глубоки-
ми окнами, во�дьями, озерками; тор-
фяное, толсто, глубоко заросшее бо-
лотными травами, образующими торф
или коренник; трясина, зыбун, ходун,
если жижа заросла корой, наплывным

слоем; ржавое, с комьями бурого же-
лезняка; чистое, без зарослей; кусто-
вое, тростниковое, ситниковое, лесис-
тое, покрытое кустарником, камы-
шом, ситником, лесом; тундры,
северные непрерывные болота, низ-
менности с одною моховою раститель-
ностью, с оленьим и исландским мо-
хом; таких местных названий много:
крепь, согра, ряса, слотина, мочажина,
мочага, плавни, грязи. Москва стоит на
болоте, ржи в ней не молотят, а больше
(а лучше) деревенского едят. В тихом
болоте (омуте) черти водятся. Не ходи
при болоте: черти уши обколотят.
На юге лужу и грязь зовут болотом.
Новг. луговое сено. Купил воз болота.
Смол. строевой, красный, сосновый
лес, растущий там по болоту. У нас бо-
лото хорошо — хвойный лес. Тут та-
кое болотище, что и не вылезешь. Бо-
ло�тина, боло�товина, пск. боло�тня —
небольшое или ограниченное болото,
место, образующее болото. Болотный
туман, -ные испарения, -ая вода, -ая
птица. Болотные сапоги — охотничьи
бахилы. Болотная лихорадка. Болотная
руда — железная, бурый железняк в ко-
мьях, с примесью фосфора; из плохих
руд. Болотный голубец, сев. — растение,
коим суеверные охотники заговарива-
ются от медведя. Боло�тистый —
обильный болотами; грязный, топкий,
вязкий. Боло�тник — долгоногий ку-
лик, с горленку; клянча, веретеник,
нетигель. Растение бесплодница, пья-
ная трава, багульник, звездоплавка,
каменная роса и пр. Охотник за болот-
ной дичью. Житель болотных мест. Бо-

лотня�к — лес по болоту; он жиже сухо-
рослого. Боло�товик — тонконогий съе-
домый гриб, козляк. Болотяни�к пск. —
род лешего или водяного, который жи-
вет в болотах, топях; он обходит и заво-
дит путника. Боло�тница — жительница
болот. Лиса-болотница — шатущая,
безнорная, залегающая на день в коч-
карник; омутница, водяница, береги-
ня, лопаста, русалка. Болотя�нка, боло-
тя�ница пск. — маленькая змея.

Болт м. англ и гол. — железный либо
медный толстый гвоздь, неостроко-
нечный, отрубом, с ушком и чекою,
либо для накладки гайки или испод-
ней шляпки и гладкой заклепки; ино-
гда носок болта нарезывается винтом.
Самострельный болт, стар. — кни-
пель, костыль для стрельбы из пушки.
Бо�лтень пск. — закладка, затычка, че-
ка в оконном болту.

Болта�ть, болтну�ть, ба�лтывать что —
приводить жидкость в движение, ше-
велить, мутить ее, бить, сбивать, взби-
вать, сколачивать, мешать, встряхивая
или помешивая чем. Болтать масло —
пахтать в бутылке или мешая мутов-
кою. Болтать языком — говорить, ка-
лякать, разговаривать, беседовать;
молоть, пустословить. Мало ли что
болтают — врут; -ся — быть болтаему;
колыхаться, качаться, мотаться, коле-
баться; шататься, слоняться, таскаться.
Болтается, как чубук в чехле — о худо-
щавом в широкой одежде. Он день-
деньской по базарам болтается. Взбал-
тывай лекарство. Выболтала, разболта-
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ла все — языком. Наболтай собакам ов-
сянки. Лишнего не набалтывай — не го-
вори. Поболтался я по свету. Оболтать
кого — оговорить. Сболтнулось — со-
рвалось. Болтовство�, болтовня�, бол-
товщи�на — беседа, говор, каляканье,
пустой разговор. Болтовство не ремес-
ло. Несут болтовщину — пустяки. Бол-
товня пск. — шест для ботания рыбы,
ботан. Бо�лтень кур., болт — мутовка,
мешалка, веселка, гребок, чем болта-
ют или мешают жижу, замеску; шест
с наложенною поперек дощечкой,
для ботанья рыбы, для мешания изве-
сткового раствора в твориле; то же, что
болту�н, болту�х, болту�нья, бо�лтуха —
враль, врун, пустобай, пустомеля, уто-
мительный говорун или оглашающий
тайны. Бо�лтень, кур. болту�н или вор.
бо�лтух — яйцо без нароста, без заро-
дыша; неплодное насиженное яйцо;
также пустышка, ничто, пустое, неуда-
ча. Шуму было много, а вышел болтун.
Высидеть бо�лтуна, болтня — ничтож-
ное пустое дело или вздорную весть.
Болту�шка об. умал. слов болтун и бол-
тунья; орудие для болтания, взбалты-
вания чего; тул. мука с водой в жидкой
замеске, смол. болтёнка, пск. болту�н-
ка — род похлебки, завара, саламата;
засыпка или запара для скота или со-
бак; вологод., перм., болту�шка или тя-
пушка — питье из толокна, разболтан-
ного на квасу или браге. Бо�лтус влад.,
ряз. — врун, враль, болтун. Болт-

ли�вый — говорливый, пустобайливый;
кто говорит много, лишнее, чего не
должно, проговаривается. Болто�к —
лишнее словечко, некстати выпущен-
ное слово. С одного болтка, да много
греха. Болтки болтать — разносить
вздорные вести. Болтыха�ть, болтых-
ну�ть что новг. — колебать, колыхать,
качать жидкость; болтать, взбалтывать,
мутить; бросать что с шумом и плеском
в воду, шарахнуть, шлепнуть. Болтых-
ни собаку в воду; -ся — гов. о жидкости,
колыхаться; взбалтываться; о твердом
теле: бросаться или падать с шумом
в воду. Я болтыхнусь с барки.
Бо(у)лты�х — падение в воду и шум от
этого: ух, чух, шлёп, шарасть, чуфырь.

Боль ж. — болезнь, болесть, хворь,
хвороба, хворость, недужина, недуг,
немочь, немощь, немогута�, скорбь (те-
лесная), хиль, хилина, боля�, нездоро-
вье. Какая боль у него? Боль ходит —
повальные болезни. Боль врача ищет.
Само чувство, телесное страдание.
Боль скажется — услышишь, где она,
в боку, в голове и пр. Боль по роду или
по чувству бывает: острая, колючая
(колотье), резучая (резь), гнетучая (ло-
мота), грызучая (грызь), жгучая, паля-
щая, тупая, глухая, ноющая, нылая
и пр. Чувство горя, истомы, страданий
душевных; скорбь, грусть, тоска, кру-
чина, жаль, сокрушение, журьба.
Новг., вор., орл. об., больной человек,
хворый, недужный, особенно рожени-
ца. Зовите попа к болю в баню, хочет

приобщиться. Сам лежал, аль над болью
сидел? Больно�й — немочный, нездоро-
вый, немогущий, хворый, недужный,
хилой, скорбный; болеющий, хвораю-
щий, одержимый какою болезнию,
болью. Не рад больной и золотой крова-
ти. Сваливать с больной головы на здо-
ровую — слагать свою (или чужую) ви-
ну на другого. Больной якорь, волж. —
малый, ненадежный, почему и кладут
их гусем по два. Бо�льно нар. — что бо-
лит, больное, что возбуждает чувство
боли, рождает боль, телесные либо ду-
ховные страдания, томление. Который
палец ни укуси, все больно — о детях.
Весьма, очень, гораздо, крепко, силь-
но, добре�, пора�то, стар. больма�, боль-
ми�. Девка больно пригожа. Больно шиб-
ко гнали, да не догнали. Больнова�то,
больне�нько — не очень больно, поря-
дочно, изрядно больно. Отец больнё-
хонек, больным-больнёшенек — весьма
болен. Боле�ть, ба�ливать — быть боль-
ным, нездоровым, недомогать, не-
мочь, недуговать, недужать, скорб-
нуть, хил(р)еть, нездороветь или незд-
равствовать, хворать. О чем болеешь —
скорбишь, грустишь, соболезнуешь,
печалуешься, заботишься сердцем.
Поболей ты его, яросл. — пожалей, по-
заботься о нем. Голова, рука болит —
причиняет боль, пробуждает чувство
боли, страдания. Нога и не больно бо-
лит, да не дает ступить. Иногда гово-
рят человек болит, дерево болит, вм. —
болеет, хворает. Что у кого болит, тот
о том и говорит. У него от думы голова
не болит — глуп. Чужая шкура не бо-
лит. Не болеется, безлич. — недосуж-
но, нельзя болеть. Боле�знь, бо�ле�сть,
боля� — боль, хворь, хиль, немочь, не-
дуг, нездоровье. Нищий болезней ищет,
а к богатому они сами идут. Твоя со-
весть, как лихая бо�лесть. Чужая бо-
ле�сть даст поесть; а про свою беду
и сказать не могу. Трясучая болесть —
лихорадка. Лихая, злая болесть — па-
дучая. Болесть на усу — недуг при
вступлении парня в возмужалость. Бо�-
лесть по�-шерсти, вологод. — повальная;
ныне болям(ми) пошло, пск. — ходят по-
вальные боли. В нашей волости лихие
болести — много зла. На всякую бо-
лесть по зелью вырастает. Боле�знен-
ный, -нивый, боля�вый, болли�вый, твер.
бо�лестный — склонный к недугам,
слабый, хилый, часто болеющий. Бо-
ле�зненность, боле�знивость или болли�-
вость — хилость, хворость, слабость,
расположение к болезням, частые не-
мощи. Боле�зновать о ком, по ком —
соболезновать, сострадать, сочувство-
вать, сожалеть, скорбеть. Боле�зный —
сердечный, милый, желанный, жалоб-
ный, кого люблю, по ком сердце бо-
лит; либо жалкий, несчастный; собств.
несчастный, в знач. преступника, на-
казанного, ссылочного, перм. греш-
ник, колодник. Болезному (или несча-
стному, т. е. наказанному преступни-
ку) милость творить — с Господом
Богом говорить. Кто болеет по другим,
сострадательный, милосердный. Бо-
ле�зка, боля�ва, боле�чка об. — то же, что
болезный, во всех значениях. Болю�-
чий — болький, склонный к боли;
донс. сострадательный. Боле(я)то�к,
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боля�чка — нарыв, огневик, веред, чи-
рей, тамб. вогник, сиб. барин. Ой, бо-
ляток стался — беда. Болячка тебе —
брань. Не велика болячка, да сесть не
дает. Боля�чная трава — шандра, ко-
товник, кошачья мята. Бо�лька зап. —
больное место, болячка. Чужая болька
никому не болит (не больна). Болю�га —
болячка на дереве, на растении. Боля�-
чешница, боля�чница твер.-беж. — жен-
ская рубаха с красными шитками
и оплечьями. Бо�лозень, бо�лезень, или
болозня�к, сев. — желвь, мозоль, сухая
или кровяная, набитая обувью либо
работою, на руках. Больни�ца — заведе-
ние для приема и пользования боль-
ных; лечебница, недужница, скорб-
ный дом; лазарет, госпиталь. Больница
или больна� — бойница, пронятая коль-
цом или кляпом губа или носовой
хрящ зверя, скотины, напр., медведя,
быка. Больни�чный — к больнице, ле-
чебнице относящ. Боли�голо�в, -о�вник,
боли�голова — ядовитое растение: голо-
волом, мутник, омег и пр. Болеуто-
ли�тельный, болеути�шный — унимаю-
щий, утишающий боль, страдания.
Бо�льно� нар. — очень.

Большо�й пск. боля�хный — великий,
обширный, значительных размеров;
пространный, объемистый, длинный,
долгий, высокий. Из большого осла все
не выйдет слона, маленькая рыбка луч-
ше большого таракана. Большой чело-
век — большак, старший, знатный,
властный. Воевать большими людьми,
стар. — большою, сильною, много-
людною ратью. Играть в большие —
детская забава: всякий принимает зва-
ние, вид и наружность взрослого чело-
века, корчит отца, дядю, гостя. Боль-
шой угол — красный, передний, образ-
ной, угол, где ставят в избе иконы,
главное и почетное место, где и стол
хлебосольный; другой угол в глубине
избы: кут; остальные два: дверной,
или коник, и печной, или стряпной,
стряпущий. В большой кут посоха не
ставят. Из больших гостей домой хле-
бать щей. Больше друзей, больше и вра-
гов. Большой крест — старообрядчес-
кое сложение перстов. Большая пречи-
стая — третий спас, день Успения
Богородицы, 15 [28] авг., освящение
полевых плодов. Большое звонить,
олон. — трезвонить. Большой обычай,
стар. — поклон в землю; малый —
в пояс. Большие смотрины, большое
смотренье, арх., олон. — девишник.
Большая попойка — второй пропой не-
весты в неделю после первого, с обру-
ченьем, зарученьем. Большой боярин —
свадебный чин, тысяцкий, распоряди-
тель, старший женихов дружка; ино-
гда бывает особый тысяцкий и по двое
дружек у жениха и невесты; тогда
большой боярин, один из жениховых
дружек, и считается вторым чином.
Большой стол, перм. пирожный стол —
обед на другой день свадьбы у родите-
лей невесты; за ним следует блинный,
у молодых, где сама молодая печет
блины, и, наконец, похмельной, опять
у тестя. Большая голова — старший
в доме. Дай ей Бог большую голову —
мужа. Ходить большой головой, вор. —
повязав платок по-городскому. Про то

знают головы большие (начальство),
у кого бороды пошире. Он большой плут,
большой руки плут. Я не в большую сно-
ху — не упрям. Большу�щий, вор. боль-
ши�щий, кур. больши�нский, новг., тамб.
больша�нский, новг. большега�нский, пск.
больше�нный — весьма, очень большой,
огромных размеров, необычайной ве-
личины. Большега�н — весьма рослый
человек. Бо�льший, бо�лий — сравнит.
степень большой, великий. Он большой
над нами, а и над ним есть на�больший.
Аз есмь хмель, высокая голова, болий
всех плодов земных. Бо�ле, бо�лее, бо�ль-
ше — сравнит. степень много;
но употреб. и в том смысле, как боль-
ший. Кто из вас больше ростом? Побо-
лее — несколько больше; наиболее —
большею частию, особенно, преиму-
щественно. Больше Бога не будешь.
И в Польше нет хозяина больше. У нас не
в Польше: муж жены больше. Большой
в дому, что хан в Крыму. Большо� нар.,
вост.-сиб. — кажется, не как, знать,
сдается, видится, думается, чуть ли не.
Он, большо, мало дал. Боле�што нар.,
вологод., костр. — почти, почитай, око-
ло, близко того, без мала. Болешто де-
сять верст будет. Большо�й, больша�к,
большина�, больша�я, большу�ха, больши�-
ха, больши�ца, большачи�ха — старший
в доме, хозяин и хозяйка, старшина
в семье; вообще на�больший, старший
в общине или артели; нарядчик, рас-
порядитель, указчик; настоятель рас-
кольничьей общины. Невелик боль-
шак, да булава при нем. Нет большака
супротив хозяина. Больша�к и больши�ха
также старшие дети; большу�ха, больши�-
ца — старшая сноха в доме и старшая
жена мусульманина. Большу�ха — ко-
новодка, девка, водящая в хороводах,
играх. Жена зовет мужа большаком,
хоть он и не старший в доме; так же зо-
вут знахаря перм., сиб., приглашаемого
на все свадьбы, из опасения порчи.
Большак, тул., орл., кур. — большая,
столбовая дорога. Больши�ца, арх. — на-
стоящий прилив, коему предшествует
мани�ха. Большинство� — большина,
власть; бо�льшая часть, бо�льшее число
людей, голосов.

Бо�мба ж. — старинная шерстяная
ткань, род камлота. Пустотелый ору-
дийный снаряд; чугунный полый шар,
пустое ядро, начиненное порохом для
стрельбы из орудий, особенно из мор-
тир. В очко бомбы вставляется зажига-
тельная трубка, коей длина зависит от
расстояния, чтобы снаряд рвало в че-
репья, когда он долетит до места. Бом-
ба светлая или с подсветом — начи-
ненная составом ярко горящим. Гра-
ната та же бомба, но в малом виде.
Бомбардирова�ть — обстреливать на-
весно бомбами и др. снарядами. Бом-
бардиро�вка. Бомбарди�р — солдат для
прислуги у бомбардирного орудия;
старший канонир вообще. Бомба�рда
стар. — снаряд для метания камней;
ныне: судно, устроенное для помеще-
ния мортир или орудий большого ка-
либра, для метания бомб.

Бонбонье�рка ж. — коробочка разного
вида для сластей; сластенка, сластнич-
ка, лакомка.

Бо�нда�рь м. юж., зап., твер., тамб. —
бочар, обручник, работающий обруч-
ную или вязаную деревянную посуду.
Бондари�ха — жена бондаря; в песнях
поминается и бондаре�вна, дочь бонда-
ря. Бо�ндарная, бо�ндырня или бонда�р-
ня — мастерская бондаря, бочарня.
Бо�ндарить — бочарить, обручничать.

Бор м. — красный или хвойный лес;
строевой, сосновый или еловый лес по
сухой почве, по возвышенности; прес-
нина, чистый мендовый сосняк, по су-
песи; хвойник с ягодными кустами
и грибами. Баба по бору ходила, трои
лапти износила — долго. Сыр-бор заго-
релся — беда, шум из пустого. Сев.
сушь, суходол. Арх., новг. могильник,
кладбище, Божья нивка, потому что
там для кладбища выбирается суходол
либо пригорье. На борке, новг.-валд. —
на кладбище. Борово�й — к бору, лесу
относящ. Боровое место — хрящева-
тое, сухое, под хвойным лесом, мож-
жевелом и вереском. Боровой кулик —
березовик, слука, вальдшнеп. Боровой
изгон — растение мохнатик, волоса-
тик. Боровно�й лес, сев. — сосновый,
строевой и мачтовый, по суходолу. Бо-
ри�стое место — боровое, обильное бо-
рами. Борови�нка умалит. — порода
мелких, но хороших яблок. Борови�к —
съедомый гриб. Арх.-мез. метла, голик,
веник, потому что веники вяжут в бе-
резняке, в бору, по суходолу. В картеж-
ной игре подбор красной масти — бо-
ровики�, а черной — во�роново крыло. Те-
терев, особ. косач, но гораздо рослее
простого (полевого), вероятно, помесь
тетерева и глухаря. Калуж. кабачная
ендова. Боровики� мн. — дикие боровые
пчелы. Растение становник, изгон бо-
ровой,— раменный. Борови�ка ряз. —
куст и ягода брусена, брусника. Боро�в-
ник — растение мохарь, бросовая трава,
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сорочьи ягоды и др. Борова�я ня�ша — ле-
карственное растение по берегам боро-
вых озер и котловин.

Бордю�р м. фр. — кромка, кайма; каем-
ка, окаемок, окраек. Бордеро� фр.,
в иностранной торговле частные ито-
ги, выносимые за черту; помесячная
выписка из банкирского счета каждо-
му причастнику; записная книжка
приказчика, для ведения счета про се-
бя; заметка, выписка.

Бо�рзый, бо�рзостный — скорый, про-
ворный, прыткий, быстрый, бойкий,
рьяный. Кто на борзом коне жениться
поскачет, тот скоро поплачет. Бо�рзо
поспел. Борзо не споро. Борзо�й о псах —
порода поджарая, на высоких ногах,
с длинным щипцом и прави �лом,
для травли, особ. зайцев, хорт; русская
борзая или псовая, косматая, ловит на
коротке. Борзи�ться стар. — спешить,
торопиться, поспешать. Борзёнок или
мн. борзя�та — борзые щенята. Борзов-
щи�к, борзя�тник — ловчий при борзых;
охотник, стоящий в поле с борзыми
при опушке. Борзохо�дец — ходок, ско-
роход. Борзоко�нный — доброконный.
Борзопи�сец — скорописец, стенограф.

Бормота�ть, бормо�лить — говорить
невнятно, скоро и себе под нос; вор-
чать, ворковать; ряз.-зар. говорить.
Больной взбормотал, пробормотал
что-то в бреду. Набормотал пустя-
ков. Бормота�нье — невнятный говор
про себя. Бормотли�вый, бормотова�-

тый — кто говорит бо�рмотом, невнят-
но, про себя, ворчит; что сказано бо�р-
мотом, бормоча�. Не скоро поймешь его,
бормотовато говорит. Бормота�,
вологод. бормота�ло об., бормоту�н, бор-
моту�нья, -ту�ша — кто бормочет. Го-
лубь бо�рмот или бормотун — порода
хохлатых, мохноногих голубей, ворку-
ющих бормотом. Бормота, брамота�
ряз. — гул многих голосов вместе,
шумная беседа, где слова и голоса сли-
ваются.

Бо�ров м. — кладеный кабан, легченый
по�рос; кнур, нохро�к, хряк. Свинья ска-
жет борову, а боров всему городу. Два
борова дерутся, промеж них пена ва-
лит — жернова. Дымволо�к, лежачая
дымовая труба, проводная. Кур. высо-
кая гряда под овощи, парник. Мы сеем
огурцы на боровах. Борово�к, боровёнок,
боровёночек умалит. Боровок также чу-
гунный желоб, коим покрывается вы-
пускной желоб плавильной печи; вы-
пуклый промежуток между ложками
и раковинами в каменотесной и рез-
чиковой работе; выпуклая полоса на
якоре, от рога, по наружности лапы;
костр. длинная копна сена или сно-
пов; огрех, непропаханная, обойден-
ная сохою полоска, от кривизны бо-
розды. Боро�вчатый — сделанный бо-
ровком, лежачею, горбатою грядою.
Боровча�к вост.-сиб., вят. — годовалый
теленок; выросток, бычок или яловка.
Боровчани�ха вост.-сиб. — корова, кото-
рая доит с присосом, из-под теленка,
подпускная. Боровя�тина — свинина.

Борода� ж. — средняя часть нижней че-
люсти, под губами; подбородок. Волос
на щеках и подбородке; у раскольн.
отечество. Сам с локоток, борода с но-
готок. Борода выросла, а ума не вынес-
ла. Борода в честь, а усы и у кошки есть.
Кормил до уса, корми и до бороды — по-
терпи, не гони малого со двора, дай
возмужать. Носи бороду на плече — ог-
лядывайся. Волос пучком на том же
месте у некоторых животных, напр.,
у козла; такой же пучок на груди ин-
дюка, драхвы; мясистые балаболки
под клювом петуха. Чертова борода —
растение дикая спаржа, перекатич-
ник, холодец, сорочьи глаза, мухомор-
ник и др. Аронова борода — арон, об-
разки�, телячья нога. Борода или посед
пчел — когда они сидят ворохом на
улье и не работают. Завить бороду или
борода� завить, сев. — окончить поле-
вые работы, страду, жнитво: послед-
ний сноп не сжинается, а вяжется на
корню и убирается цветами. Боро�дка,
боро�дочка, боро�душка умалит., бороди�-
на, бороди�ща увел., бородёнка, бороди�ш-
ка униз. Бородка — всякого рода мох-
натый пучок или опушка, напр., перо
состоит из дудки, стебла и бородки (ма-
халки); пушистая оторочка различных
растений; очески, плохой сорт пеньки.
Ключевая борода — припаянная к труб-
ке ключа шашка, с нарезками по коле-
сам замка�, для отпирания и запирания
его. Борода�ч — кто не бреет бороды,
носит бороду; у кого большая, оклади-
стая борода; растение. Бороду�ля
новг. — мужлан, бородатая баба, муже-
видная женщина. Бородуля не мужик.
Бородо�к, или бродо�к, — пробойка, куз-
нечное орудие для пробивки дыр в же-
лезе, в виде круглого зубила или остро-
клювного молотка, по обуху коего
бьют. Бороду�нчик — человек с двойным
или с отвислым подбородком. Бороду�-
нья ол. — муха�рь, большая комнатная
муха. Борода�тый — обросший боро-
дою. Бог судит виноватого, кто обидит
бородатого — мужичка. Борода�стый —
у кого большая борода. Борода�тить —
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снабжать, наделять бородою. Годы бо-
родатят. Борода�теть — обрастать бо-
родою, становиться бородатым. Люди
бородатеют — умнеют. Боро�дчатый —
с бородкою, как у ключа, у пера, т. е.
у вещи. Бородобре�й, брадоборе�й — про-
мышляющий бритьем, брильщик, ци-
рюльник.

Борода�вка ж. — небольшая шишка на
теле, накожный нарост, обычно рого-
ватой наружности; подобная шишка
на растениях. И бородавка телу при-
бавка. Борода�вочный волос — растение
жигучка; или виды того же рода. Боро-
да�вочник, -да�вница — растение береск-
ва, лочица. Борода�вистый — на боро-
давку похожий; борода�вчатый — усе-
янный бородавками. Борода�веть —
порастать, покрываться бородавками.

Борозда� сев., вост., борозна� юж., зап.,
бразда� и бразна� стар.; местами народн.
боро�здна; боро�здка, -дочка, -дища ж. —
всякая полоса, резь желобом, канавка,
взрытая в один конец сохою, плугом,
сабаном. Старая кобыла борозды не
портит. Горе, что годы: бороздки про-
кладывает — морщины. Проведу и я
борозду — угроза. Знай борозду — знай
свое дело. О�криком: Борозда! — по-
нуждают и направляют лошадь в сохе,
чтобы не сбивалась. Борозда капус-
ты — сколько выросло ее в один ряд,
по одной борозде. Промежек, тропин-
ка между гряд на огороде, для прохода.
Стар., воен. подступы, сапа, траншея,
прикоп. Канавка для стока воды,
для спуска луж, при поливке чигирем,
канавка для проводки расплавленного
чугуна, при отливке; желобок на кро-
вельном тесе, по два на теснице,
для стока воды и пр. Вост.-сиб. стре-
жень реки по перекату, фарватер, рус-
ло, проход для судов через ши�веру, по-
рог. Пск. борона. Пора борозду ладить.
Борозди�ть, бора�зживать что, чем —
проводить или чертить бороздки, же-
лобки; чертить, волоча снаряд. Плаха
с возу бороздит — чертит концом по
земле. Бороздить кровельный тес — до-
ро �жить, продоро �живать, проводить
дорожником по две бороздки. Пск. бо-
ронить, скородить. Дон. спускаться
с горы на вожжах, осаживая и сдержи-
вая сильно лошадей. Костр. делать что
наперекор, мешать, перечить. Все поле
избороздили — изъездили. Обороздить
пашню — обвести бороздой. Отбороз-
дил — кончил. Переборозди снова, по-
глубже; проборозди еще разок; пробораз-
живай хорошенько; -ся — быть борозди-
мому, проборазживаться, нарезываться
бороздками, желобками. Борозди�ло —
кузнечное орудие, острою лопаточ-
кою, для срезки конских копыт при
ковке. Рожа теркою, нос бороздилом.
Пьяное рыло — чертово бороздило. Бо-
розди�льник — род сошки, легонькой
сохи, для проводки борозд под посев,
для окучивания картофеля. Есть
и двукрылый бороздильник. Бороздни�к —
то же; брус с зубьями и обжами,
для проведения борозд, под посев ово-
щей и табаку; мотыга для полотья сор-
ной травы; небольшая коса, горбуша,
для срезки в огородах сорной травы,
по бороздам грядок; вол, который при
пашке земли попадает в борозду, им
же сделанную, и считается лучшим.

Борона� ж. — конные грабли; земле-
дельческое орудие для скороженья,
бороньбы, для разбивки комьев после
вспашки, для выравнивания вспахан-
ного поля и зарытия посева. Меж со-
хой да меж бороной не ухоронишься —
одной пашней, без промысла, мужик
не пробьется. Знать, по судьбе нашей
бороной прошли. Возьми борону да расче-
ши бороду. Сиб. большой ручной золо-
топромывальный стан. Козлодер, пло-
хой певчий. Боронова�ть или борони�ть,
бора�нивать — скородить, волочить; об-
рабатывать пашню бороною. Петерб.
легков. извозч.: ездить шагом, с огляд-
кой, отыскивая седоков. Драть козла,
петь нестройно, хрипло, вразлад. Пск.
городить вздор, нести чепуху; -ся —
быть боронуему. Взборонить — взо-
драть. Выборонил — заработал либо на-
шел, боронуя. Добороновали — кончи-
ли. Много ли набороновал? Поборонить.
Переборонить снова. Боро�нник — дрязг,
сорная трава и коренья, которые вяз-
нут в борону, во время бороньбы,
и складываются ворохами по обмеж-
кам. Мы печи топим боро�нником, у нас
дров мало. Боронщи�к, бороновщи�к, боро-
ни�льщик, боронова�льщик, борони�ла —
боронующий пашню, скородник, во-
лочильщик; погонщик, правящий ло-
шадью при бороньбе; обычно это боро-
новоло�к, парнишка лет 10—15, негод-
ный еще в иную работу. Свой
бороноволок дороже чужого работника.
Бороноволок — растение пырей, коего
долгие коренья вязнут в бороне. Бо-
ро�нка об. яросл., боронопля�с ниж. —
стригун, двулеток, молодая лошаден-
ка, которую еще только в борону впря-
гают, по легкости работы.

Борони�ть, бора�нивать что, кому или
отчего — запрещать, возбранять, зака-
зывать, не давать делать; защищать,
отстаивать, оберегать, охранять, сте-
речь, блюсти. Я тебе не бороню и не бо-
ранивал дела делать, а бороню дурить.
Собаки нас от волков боронят; -ся —
охраняться, защищаться, оберегаться,
стеречься; запрещаться, не дозволять-
ся. Он лезет в драку, а мне и не боро-
ниться? Боронись хлебом и солью —
ищи друзей хлебосольством. Бо�ронь —
запрет, запрещение, заказ.

Боро�ть, ба�рывать кого — осиливать
в борьбе, одолевать борючись; валять,
ломать, бросать наземь, пытая силы
и ловкость, или же в драке. Боро�ться
с кем, боруха�ться зап., борюка�ться
кур. — бороться, схватясь с противни-
ком, шутя или в бою, в драке, один на
один, стараться повалить его, свалить
наземь. Противиться всеми силами,
телесно или душевно, какому-либо на-
силию, влиянию, действию; биться,
стараясь одолеть сопротивление, по-
меху, нападение. Мы боролись с бурею,

с голодом, холодом. Поборол, переборол
всех. Боре�ние, борьба� — вообще, усилие
одолеть противника, состязание двух
сил; единоборство без оружия и без
побоев и драки, где противники только
стараются побороть друг друга, свалить
с ног. Духовное усилие или состязание
на одоление чего. Внутреннее боре-
ние — разлад сердца и ума, нереши-
мость. Боре�ц — единоборец, искусный
в борьбе, или пытающий в ней силы,
могуту, ловкость; кто борется телесно
или духовно, с посторонними силами,
со страстями. Борби�ще — ристалище,
борьба как зрелище, потеха; место, по-
прище борьбы, арена, майдан.

Босо�й, босоно�гий — необутый, кто без
всякой обуви, голоногий. К босому по
лапти пошел. Босоно�жка об. — кто хо-
дит босиком, босой. Босота�, босина�,
босоно�жье — нагота ног, состояние без
обуви; голь, нужда, в значении нище-
ты. Босая лошадь — с плохими, слабы-
ми копытами, противопол. обувистая.
Босва�, бо�совь сиб. — ступня, ножная ла-
па у человека, ступа�, стопа�. Босико�м,
босичи�щем, новг. боско�м, арх. босонко�м
нар. — разувкой, босыми ногами,
без всякой обуви. За твоим языком не
поспеешь босиком. Хожу на голове, хотя
и на ногах; хожу босиком, хотя и в сапо-
гах — гвоздь в сапоге. Босовики�, босики�,
босоно�ги мн. — опорыши, башмаки из
старых сапогов; обувь на босу ногу,
без чулок или подверток; обувь без го-
ленищ; спальные, домоседные сапож-
ки, туфли; новг., вологод. женские баш-
маки (на босу ногу), с высокими пере-
дами, остроносые, на каблуках,
с ушками на клюшках; тул. летние
башмаки; вят. ба�хоры, бере�стеники,
берестовые лапти на босу ногу, для до-
ма. Босомы�г(к)а, босы�ня об., босомы�ж-
ник, босомы�жница — кто ходит боси-
ком, оборванец. Босомы�жничать —
ходить, слоняться босиком; шататься
праздно и в нищете. Босе�ть — обна-
шиваться обувью, становиться без обу-
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ви; голеть, беднеть, нищать. Босеть,
о лошади, скоте — болеть ногами, ко-
пытами. Босопля�с, босохлю�(ё)ст, босу�ля
об. — человек, никогда не носящий
обуви, всегда босой; бежать босопля-
сом — босиком, особ. в грязи или по
снегу.

Бот м. — одномачтовое, обычно плос-
кодонное судно, речное или примор-
ское, для перевозки груза. Бо�тик
умал. — гребное или самое малое из
парусных, одномачтовых судов. У нас
памятен ботик Петра Великого. Бо-
тик — родовое название слизней; ра-
ковина лодочкой: она выкидывает па-
руса и весла, сяжки и шупальца, и пра-
вит ими по волнам. Ботни�к, -ничо�к
вост., бат сиб. — корыто для лодки,
без набоев; долбленая колода, дол-
бушка, однодеревка, бударка, душе-
губка. Ботники� или ба�ты тяжелы, гру-

бой работы, тупоносы и крайне верт-
лявы и опасны; это лодки наших ры-
баков. Ботня� сев. — ботник с набоями,
с наделками, дощаными бортами.
Бо�тчик петерб. — хозяин перевозного
бота, вытесняемого ныне пароходами.
Бо�цман — морской фельдфебель, вах-
мистр, старший нижний чин во флоте.
Боцманма�т морс. — подбоцман, стар-
ший после боцмана. Боцманских капель
прописать — линьков. Бо�цманство —
звание, чин и должность боцмана.

Бота�ника ж. — наука о растениях,
о растительном царстве; травословие,
травознание, травоведение. Бота�-
ник — травовед; ученый, занимаю-
щийся изысканиями о природе расте-
ний. Ботани�ческий сад.

Боти�нка, боти�нки мн. фр. — полуса-
пожки, особ. женские, сапожки с ко-
роткими, поротыми голенищами,
на завязках, застежках. Бо�ты мн., бу�-
ты зап. — сапоги, боталы, юж. чоботы;

калуж. мужские полусапожки, ботин-
ки. Сибирская обувь, упаки и бахилы,
т. е. сапог чулком, а сверху высокие
башмаки, коты. Бо�тики мн. — высокие
калоши, кенги от грязи. Ботфо�рты
мн. — выходящие ныне из обычая на-
рядные сапоги со стоячими голенища-
ми выше колен, с раструбом и подко-
ленною вырезкою; употреб. в тяжелой
коннице.

Бо�чка, твер. боку�ра ж. — вязаная, об-
ручная деревянная посудина, состоя-
щая из ладов или клепок, двух дон, вре-
занных в уторы, и обручей. В просвер-
ленную дыру вставляют кран (верток)
или затыкают ее гвоздем; а в водовозной
бочке прорезывают еще налив. Мерная
или сорокова�я бочка в 40 ведер [0,5 м3];
олон. бочка хлеба — две четверти [0,4 м3].
Рижская бочка — винная, 12 5/8 ведер
[155 л]; пивная — 10 ведер [125 л]. Бочка
смолы — 8—9 пудов [130—150 кг]. Поль-
ская бочка — 8 ведер и (почти) 14 чарок
[100 л]. Бочка пороху — 10 пудов [165 кг].
Спасительная бочка морс. — плавучий
снаряд, выкидываемый с корабля
в море, когда человек упадет за борт.
Золотопромывальная бочка — из ко-
тельного железа, в виде обрубленной
сахарной головы, пробита решетом
и ходит вокруг на оси. Эка бочка! —
толстяк, толстуха. Езда бочкою, вят.,
перм. — зимняя запряжка по узким до-
рогам: одна лошадь в оглоблях, в пер-
вом выносе пара рядом, да иногда еще
во втором выносе одна, без вершника.
Бочка у пск. рыболовов — навой, во-
рот, баба, баран, для тяги невода. Боч-
ка сев. — средняя часть мережи, нере-
та, от второго обруча до кутца; пск. не-
водок на снетков. Бочка перм. — род
венца, повязки, девичьего головного
убора, с фольгой, жемчугом. Человек не
бочка, по ладам не соберешь, обручами не
свяжешь, об умирающем. В пустой боч-
ке звону (грому) больше. Пошел черт по
бочкам — началась безобразная попой-
ка. Бочо�нок, -ночек умалит. Бочонки
в шулерской картежной игре: известные
карты срезываются в длину, к обоим
концам, в виде бочонка, прочие слегка
выкачиваются посередке; при тасовке
легко вытаскивают, за середину бочон-
ки, а за концы — вырезки. Боче�нька
твер. — бочонок, обычно на моченую
ягоду, яблоки и пр. Бо�чечный, бо�чковый
(иногда произнос. также бочко�вый), бо-
чо�ночный — относящийся до бочки,
до бочонка. Боча�р — обручник, бон-
дарь, делающий бочки и др. вязаную
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посуду. Боча�рный — относящийся до
ремесла бочара. Бочарная трава — че-
рет, очерет, куга, ситник. Боча�рня —
бондарня, мастерская, где делают боч-
ки, обручную посуду. Боча�рничать, бо-
ча�рить — бондарить; тамб. пить, гу-
лять, пьянствовать, пировать.

Бочо�к умалит. сл. бок; бочками называ-
ли боковые накладки у женщин, т. е.
фижмы или накладываемые вместо них
на бока поясницы подушечки или пу-
зыри. Бочи�стый, бочкова�тый — у кого
или у чего выпуклые, выдавшиеся бо-
ка; отсюда и название бо�чки. Боче�нить-
ся, бочи�ться — клониться, склоняться
на бок; ставить руки в боки. Стоять,
подбоченясь фертом, подпершись. За-
бор избочился, покачнулся. Яросл. при-
нимать важный вид, осанку, чваниться.

Боя�рин м., боя�рыня ж. — ныне барин,
барыня. С боярами знаться — ума на-
браться (греха не обобраться). Пропали
наши головы за боярами голыми. Встарь
это был жалованный сан: вельможа,
знатнейшее сословие в государстве.
Ближний боярин — комнатный, что
ныне камер-, приближенный к царю.
Введенный боярин — дворцовый судья,
род канцлера. Боярин путный или с пу-
тем — которому с городов или волос-
тей назначались особые доходы. Бояре
свойственные — состоящие в родстве
с царицей, в свойстве с царем. В пенз.
говор. бо�яр вм. боярин; в новорос. бо-
я�р — молдавский, валашский дворя-
нин; боярино�ш бессараб. — дворянин
низшей степени, личный. Боя�ре,
на свадьбах, все гости, все поезжане,
а молодые: князь и княгиня. Свадебный
боярин, шуточ. — то же, что калиф на
час. Старший, или большой, боярин,
свадеб. — старший дружка женихов,
распорядитель и речистый балагур;
вообще, большие бояре — жениховы
дружки или шаферы, малые — невес-
ты. Малым б. называют и помощника
большого, поддружья. Боя�ры мн. пск. —
вечер у жениха во время девишника,
прощальный вечер, канун свадьбы;
и гости эти, одна холостежь, мужчины,
зовутся боярами. Боя�рынаш бессараб. —
люди, не происходящие от дворянско-
го сословия, но достигшие низших
молдавских чинов, дающих некоторые
боярские права. Боя�ринушко и боя�-
рынька, ласкательное, любовное ума-
ление. Боя�рчонок — ба�рчонок, барчук,
барча�. Боя�рок, боя�рка пск. — обеднев-
ший дворянин, проживающий где
в людях; приживатель. Боя�рка зап. —
старшая дружка невесты. Ягода боя-
рышника. Шапка, опушенная мехом,
носимая мужчинами и женщинами.
Боя�рич, боя�рышня — дети боярина, ба-
рич и барышня. В боя�рский двор ворота
широки, да вон узки, о кабале. Охота,
боярский двор: стоя дремлют, сидя
спят, по�ходя едят, ножки болят,
а сесть не велят. Не тяга, сын боярский,
не тяглый, не работник. Боярские дети,
стар. — сословие мелких дворян, обя-
занных военною службою. Боярская
спесь — барская спесь, растение татар-
ское мыло, огненный цветок. Боя�рст-
во — барство, боярское состояние, быт,
звание, достоинство; собрание людей
этого звания. Иное боярство хуже поно-

марства. Боя�рствовать — управлять,
жить боярином. Отбоярить кого — от-
делать; -ся — отделаться. Боя�рщина, бо-
я�ршина — барщина, тяга, панщина, по-
ловниковая работа на помещика,
на владельца. Боя�рышник — кустовое
ягодное деревцо. Хорош боярышник,
да не перед боярским крыльцом. Боя�рыш-
ница стар. — мотылек, цветистая стре-
коза, зеленый коромысел.

Боя�ться, ба�иваться кого, чего — стра-
шиться, опасаться, робеть, пугаться,
трусить; не доверять, сомневаться, ос-
терегаться. Волка бояться, так и в лес не
ходить. Смерти боятся, в рай просятся,
а в ад головой лезут. Бога ты не боишься!
говорят укорно. Боя�знь — страх, опасе-
ние, робость. Боя�зный — страшный,
опасный, ненадежный; боязнова�тый
более употреб. нар. — небезопасный.
Боя�зненный — производимый боязнию,
страхом; боязненный крик; иногда вм.
боязли�вый — страшливый, пристраш-

ный, опасливый, робкий, трусливый;
несмелый, не храбрый, нерешитель-
ный, не отважный. Боязли�вость, бо�яз-
ность — трусливость, робость.

Бра�вый фр. — осанистый, видный,
молодцоватый, красивый; путный,
добрый, добротный; вообще хоро-
ший. Бра�во, брави�ссимо итал., нар. —
отлично, хорошо, прекрасно, превос-
ходно; восклицание одобрения. Иди
прямо, гляди браво, солд. Браву�рная
ария, в опере — блестящая, мастер-
ская, очень трудная, щегольская. Бра-
ва�да — неуместное молодечество,
дерзкий, вызывающий поступок. Бра-
ви�ровать чем — молодцовать презри-
тельно, бахвально небречь; вообще,
небрежно относиться, не обращать
внимания, пренебрегать, презирать.
Бравировать опасностью — презирать
опасность.
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Бра�га или бра�ги мн. морс. — канаты,
коими опоясывают судно, валяя или
вытаскивая его на шпилях (воротах)
на берег; обносы, обносные канаты,
круговые перлини, стропы.

Бра�га, бра�жка, брава�нда ж. яросл. —
домашнее, крестьянское, корчажное
пиво; хлебный напиток, иногда более
похожий на квас. Брага простая — яч-
невая, на одних дрожжах, без хмелю;
брага пьяная, хмельная — пивцо, пол-
пивцо с хмелем весьма разных ка-
честв; иногда она густа, сусляна (слад-
ка) и пьяна. Овсяная брага варится из
распаренного, высушенного и смоло-
того овса, из овсяного солода; пшен-
ная, буза — из разваренного и заква-
шенного пшена, иногда с медом или
хмелем. Пермяки варят бузу или брагу
изо ржаной муки, с малиной. Испила
кума бражки, да и хватилась рубашки.
По бабе и брага, а по девке жених. Мо-
лодой ум, что молодая брага, бродит.
Варила баба брагу, да и упала к оврагу.
Винокур, винное сусло в броду. Бра�ж-
ничать, брава�ндить яросл. — пить

хмельные напитки; пировать, гулять,
пропивать имущество. Лучше пряни-
чать (быть сластоежкою), чем бражни-
чать. Угощать, распоряжаться питья-
ми, бочерничать, разливать и подно-
сить. Бра�жничанье, бра�жничество,
бра�жня — попойка, пиры, пированье,
гульба. Бра�жник, бра�жница — охотник
бражничать, пировать, гуляка, пья-
ница. Для чашников да бражников бы-
вает много праздников. Брагова�р —
прокурок, чан на винном заводе, где
вода греется трубою из паровика. Кто
варит брагу, бражку, пивцо.

Бразда� ж. — борозда, желобчатая по-
лоса. Бразда�, более употреб. мн. браз-
ды� — удила конские, коленчатый прут
различного вида, коим, посредством
узды, взнуздывают лошадей. Бразды
власти, бразды правления — власть на-
чальственная.

Брак м. — законный союз мужа и же-
ны; супружество; таинство венчания,
соединение четы церковью. Бра�ки мн.
церк. — брачный пир. Вообще пирше-
ство, почетное угощение. В высш.
знач. союз Церкви с Господом, воссое-
динение человека через Церковь. Брак

без повенчания — сожительство. Брак
морганический — когда не сродная му-
жу по происхождению жена и дети ее
лишаются родовых законных отцов-
ских прав. Бракосочета�ние, бра�чение —
венчание, повенчание четы, обряд ос-
вящения брака установленным Цер-
ковью таинством. Бра�чный — относя-
щийся к браку, к свадьбе.

Брак м. нем. — товар, оказавшийся не-
годным, порченым или ниже должной
доброты. Целый день занимался браком.
Бракова�ние, брако�вка. Бракова�ть что —
разбирать товар по доброте, на разные
сорта (руки); сортировать. Признавать
негодным в дело. Ты за что мою рабо-
ту бракуешь? -ся — быть бракуему.
Браковщи�к, -щи�ца — пристав для бра-
ковки товаров; вообще всякий, кто
разбирает товар по сортам или бракует
вещь, признавая ее негодною.

Брань ж. — ссора, перекоры, свара,
раздор, несогласие, разлад, вражда,
враждование; ругня, ругательство;
бранные, ругательные, поно�сные сло-
ва; драка, колотня, свалка, рукопаш-
ная, побоище; война, сражение, бой,
битва. Худой мир лучше доброй брани
(драки). После брани много храбрых.
Бра�нный — относящийся до брани: во-
инственный, военный; ругательный,
поносительный. Брани�ть, бра�нивать
кого — увещевать, тазать словами, жу-
рить; выговаривать, хулить; ругать,
поносить бранью. Брани�ть — возбра-
нять. Брани�ться, бра�ниваться — бра-
нить, ругать, поносить кого-либо, что
бранными словами; бранить или ру-
гать друг друга, ссориться. Как его бра-
нят, шуточ. — как зовут, чествуют, ве-
личают. Дают — бери; бранят — беги. Вы-
бранил его дурнем. Добранились до драки.
Барин забранится. Они перебраниваются
из пустяков. Брань и бра�нка — выговари-
вание; ругня, ругание, ругательство.
Бранли�вый, о челов. — воинственный,
склонный к войне, драке; о врем., о поре:
исполненный браней, войн, усобиц.
Бра�нник, стар. — воин, ратник. Бра-
но(е)лю�бие — любовь, страсть, склон-
ность к войне, к ратному делу.

Брасле�т м., брасле�тка ж. — запястье,
зарукавье, наручень, поруч, поручье
(поручень или поручни — перила). Брас-
ле�тный, относящийся до запястья.
Брасле�тчик м., мастер запястный; -чи-
ца ж., охотница до них, щеголиха. Брас
м. морс., снасть для поворота рея,
а с ним и паруса; вожжа и оборотна
волж., дитва� касп., ворочайка бело-
морс. Брасы все парные, по одному на
каждый нок (конец) рея. Впереди сло-
ва этого ставится название рея: грота-
брас, фор-марса-брас и пр. Брасопи�ть,
касп. брасова�ть, ставить рей наискось,
поворачивать его; брасо�пка, брасо�вка
ж., действие это, обращение рея. Обра-
сопь грота-рей покруче. Перебрасопь
реи на другой галс. Реи брасо�пятся по
ветру и пути глядя.

Брат м., бра�тья, браты�, братовья� мн.,
бра�тец, бра�тик, брато�к, брати�шка,
братёнок умалит., бра�тцы мн., брати�-
ще(а) увел. — каждый из сыновей од-
них родителей, друг другу, а также сес-
трам своим или детям тех же родите-
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лей. Родные, кровные, полнородные бра-
тья — одного отца-матери; однород-
ные — одного отца; одноутробные —
одной матери. Двоюродный, двуродный,
сродный брат — сын дяди или тетки;
троюродный, внучатный — сын двою-
родного брата или сестры отца или ма-
тери; сводный брат — сын вотчима или
мачехи. Привенчанный брат — до брака
родителей ими рожденный и признан-
ный. Молочный — сын кормилицы
и вскормленник ее друг другу. Крест-
ный — сын крестного отца и крестник
друг другу. Брат на духу — с кем вмес-
те говел, исповедовался и приобщил-
ся. Братья по свече, зап. — покупают
свечу складчиною и держат в церкви,
во время херувимской, поочередно;
это братская свеча. Братья кресто-
вые — по кресту — обменявшиеся
тельными крестами в залог дружбы
и братства; названные — принявшие
братство по дружбе и по условию,
по взаимному уговору, иногда то же,
что крестовые, побратимы, побрата-
ны. Почестны�е братья — дружки неве-
стины, ей и ее жениху. Брат или ближ-
ний — все мы друг другу, и называемся
так в дружеской или не чопорной бе-
седе, что особенно сохранилось в мо-
нашестве, в простом народе и в нашем
обращении к нему; обычное обраще-
ние в речи к ровне или к низшему;
в этом знач. слово брат принимает все
оттенки ласки, приязни, снисхожде-
ния и гордого самовозвышения. Со-
брат — товарищ по званию, занятиям,
ремеслу; в этом знач. более употреб.
наш брат. Братья (если враждуют) —
супостаты. Хорош брат, сестру продал;
хороша и сестра, от брата ушла, свадь-
ба. Сын отца моего, а мне не брат — я
сам. Два братца глядятся, а вместе не
сойдутся — пол и потолок. Два братца
купаются, а третий насмехается — вёд-
ра и коромысло. В моск. губ. тягло на-
зыв. брат, мн. браты�: на селе сто бра-
тов — сто тягл. Бра�тия собир. — братст-
во, товарищество, община, общество,
соглас, кружок, круг; сословие. Мона-
шествующая братия. Раздать на нищую
братию. Бра�тний, бра�тнин — ему при-
надлежащий, свойственный. Бра�т-
ский — свойственный, приличный
братьям, родственный; товарищес-
кий, принадлежащий всему братству,
братии, общине, артели. Братская
трапеза — монастырская. Бра�това
сущ. зап. — братнина жена, невестка.
Бра�тство — братское родство; состоя-
ние в этом родстве, по разным его сте-
пеням и значениям. Товарищество,
дружба, приязнь, тесная связь. Залез
в богатство, забыл и братство. Обще-
ство или община, круг, братия, бра-

товщи�на, братский союз. Братство —
вообще союз по житейским отноше-
ниям, по целому составу общества, со-
словия; дух братства, товарищества —
чувство взаимности сослуживцев,
связь их по духу, чувству, круговая
порука. В этих войсках нет духа
братства — единодушия, единомыс-
лия. Бра�тственный — братский, род-
ственный, дружеский, любовный.
Бра�тствовать с кем — жить дружно,
родственно, по-братски; общежитель-
ствовать, принадлежать к монастыр-
ской братии. Братчи�на собир. — това-
рищество, круг, братство, дружное или
связанное чем общество; артель.
Братчи�на или братчи�ны мн. — склад-
чины, ссыпчины, праздник на общий
счет, называемый и братовщи�ною, бра-
товщи�нками, пикник. Бра�ти�на, -нка,
браты�ня — сосуд, в котором разносят
пития, пиво на всю братию и разлива-
ют по деревянным чашкам и стаканам;
медная полуведерная [6 л] ендова или
деревянная, с развалом и носком; арх.
большая деревянная чашка. Стопа,
кружка, большой бокал, который об-
ходит вкруговую. Брати�нное пивцо.
Заместо брат, братец, особ. на сев.
и вост., употребл. множество произ-
водных, в смысле родного, двуродно-
го, сводного, названного и пр. или
просто в смысле друга, товарища: бра-
та�н, брата�ник, братёна, брате�ник,
брате�льник, братёлок, братёлко, бра-
те�йка, брато�к, браты�ш, брату�ша, бра-
ту�шка, брату�х, брату�ха, брату�га и пр.
Б. ч. названия эти подразумевают не
родного брата, а двуродного, твер. из-
родного или названного, крестового.
От них образуется и брата�нин, брата�-
нов и пр. Брата�ниха — жена брата�на.
Брата�нич, встарь братан, браты�ч,
братуча�до — братанин сын, племяш,
племянник; брата�нна, брата�-
нич(ш)на, братуча�да — братнина дочь,
племянница. Брате�льник — нередко
младший, меньшой брат, а брате�льни-
ца — родственница вообще, двоюрод-
ная или дальняя. Брату�ша донс. — сес-

тра, как и брат, в значении собрата,
друга; это привет всякой женщине.
Брате�ня пск. — двоюродный брат.
Брата�нина — братнина доля, часть,
имущество; наследие от него. Брата�н-
чищ вост. и сиб. — болдырь, карым,
роднич, метис, человек, родившийся
от родителей двух разных племен,
напр., от русского и калмычки, кир-
гизки, якутки, татарки. Братки� мн. —
растение мотыльки, полуцвет, анюти-
ны глазки, иван-да-марья и др. Брат-
де�ти мн. смол. — двоюродные братья.
Брат-с-сестрой — растение иван-да-
марья, меткая трава. Бра�та�ться, бра-
та�ниться с кем — дружиться, жить
по-братски; быть с кем запанибрата,
на ты; заключать братство разменом
крестов; входить в тесную дружбу
с дурными людьми. С кем побратался,
от того и понабрался. Брата�нье, что
катанье: не знаешь, куда заедешь. Бра-
това�ться ниж. — некстати называть-
ся братством. Ты что братуешься, я
тебя и в племяши не возьму. Брате�ни-
чать, брате�льничать — жить дружно,
вместе, в одном братстве, артели; де-
литься всем сообща. Братогу�бец, -гу-
би�тель, -гу�бица — кто губит брата. Бра-
толю�бие, братолю�б, -лю�бец, -лю�бица.
Братоуби�йство, плотское и духовное,
смертный грех.

Брать, бира�ть и би�рывать что —
имать, взять, имывать; захватывать ру-
ками, хватать, принимать, получать,
держать; на(за)бирать, собирать; до-
ставать, досягать; присваивать себе.
Не все бери, что видишь. Я не бирал
у тебя ни гроша; а у кого бирывал, тому
отдавал. Берёшь пять рублей за сукно?
Не беру, или не возьму. Брать грибы,
малину — собирать, рвать. Лен брать —
дергать. В неурожай ино и хлеб борком
берут — не жнут, а дергают. Брать бо-
ром или в бор, на бор, юж. — в долг,
на счет, на записку. Сила не берет — не
могу. Далеко ли берет ружье? Брать
дух — вдыхать, потянуть воздух в себя.
Бери да помни, говорят, давая в долг.
Не брал бы греха на совесть. Брать верх
над чем, одолевать: мы взяли верх.
Брать кого вверх, брать на сени,
стар. — взять кого из села в прислугу,
во двор. Брать город, крепость — осаж-
дать, доступать. Меня берет охота,
страх, скука одолевает — я хочу, боюсь,
скучаю. Напилок не берет, либо истер-
ся, либо мягче обделываемой вещи.
А что, новый исправник берет? — т. е.
взятки. Бра�ться — быть брану, взи-
маться, иматься; хвататься за что рука-
ми или помыслом; брать что на себя;
появляться, показываться. Не бравшись
за топор, избы не срубишь. У него откуда
что берется — все есть. Браться, юж.,
зап. — брачиться, сочетаться браком,
выйти замуж и жениться; бол. побрать-
ся. Выбирай любое. Выбирайся из дому.
Пересудов не оберешься. Он подобрался
немного, похудел. Перебери бумаги, по-
ищи. Птица перебралась пером, пере-
линяла. Его не проберешь, не доймешь.
Приберись, оденься, причешись. Его
разобрало, он охмелел. На ярмарке еще
не разобрались, не разложились това-
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ром. Убирайся вон. Брание, браньё, бра�-
ча, орл. или бор — имание, взятие; дей-
ствие берущего, по всем значениям.
Красно браньё отдачей. Какова дача,
такова и брача. Бра�нец собир. или бра�н-
цы мн. — конопля, посконь, посконье,
замашка(и), дерганцы, конопля пыль-
никовая, цветневая, бесплодная, бес-
семенная, мужская. Орехи бранцы —
спелые, собираемые под лещиною,
с земли. Брань стар., брани�на яросл.
и др., бра�ная ткань — белая, полотня-
ная узорочная ткань, камчатная,
на скатерти, на утиральники и пр. Бра-
ным назыв. крестьянское цветное
(красное) шитье, вышивку по холсту,
где нитки берутся счетом; канвейное,
канвовое шитье. Не прошу ни тканого,
ни браного, прошу материнского благо-
словения. Брань или щипанец — род хле-
бенного: взбитое, защипанное и спря-
жённое в масле тесто. Бра�лья яросл. —
мастерица, снимающая узоры на бра-
ные ткани; домашние работы все более
вытесняются фабричными, и бральей
стали звать ныне кружевницу, сымаю-
щую узоры, а затем и узорную швею,
вышивальщицу. Бра�льник, бра�льница —
снаряд или орудие, чем берут, собира-
ют, достают что; лещодка или стакан на
шесте, для съема плодов с дерева; бир-
ка влад., ималка, сымалка, сягалка.

Бревно�; ряз., кур. бервно�, берно�, берве-
но,� бреве�шко, бревни�шко, брёвнышко, бре-
ве�нце умалит., бревни�ще ср. увелич. —
срубленное большое дерево, голо �мя,
очищенное от сучьев и вершины. Сде-
лаемся весной на бревнах, по первому
солнышку, когда выходят греться. За-
строили терем, да не хватило бревен.
Под лесом соломинку видит, а под носом
бревна не видит. Бревни�на — бревно
или бревенчатое дерево на корню.
Бреве�нчатый — сделанный, срублен-
ный из бревен; бревни�стый — богатый
бревнами, о растущем лесе. Бревенча�к
или бреве�нник собир. — растущий лес,
годный на брёвна; срубленные бре-
вешки, мелкие брёвна. Бревново�з —
промышляющий возкою бревен.

Бред м. — картины или явления вооб-
ражения, во сне или в бессознательно-
сти; беспамятное состояние человека
и бессвязные речи его. Бре�дить — гре-
зить, видеть сон, видеть что во сне;
грезить наяву: в горячке, в белой го-
рячке, в сумасшествии. Баба бредит,
да кто ж ей верит! Молоть вздор по
доброй воле, городить чепуху. Бре�-
диться — грезиться, видеться, мере-
щиться, чудиться, казаться, во сне или
наяву, в беспамятстве. Много бредится,
мало сбудется. Бре�дни мн. — картины
расстроенного воображения и несвяз-
ные, сумасбродные речи, замыслы;
несбыточные затеи и выдумки. Бреда�
об. пск. — кто много бредит, городит
чушь, врет сдуру. Бредки� городить —
бредить. Бре�день, бре�дня, бридня� об.
новг. — враки, вздор, пустословие;
врун, враль, бреда�.

Бреди�ть что, кому, пск., твер. — бере-
дить, разбережать или вередить; кому,
в чем, мешать, не давать покою.

Вологод. говорить скороговоркой, чи-
тать дьячком, бормотать, молоть. Он
все книги пробредил.

Бреха�ть, брёхивать, брехну�ть юж.
и зап. — лаять, гавкать, как собака;
лгать, врать, говорить с ветру, на ветер;
хвастать. Влад. и вят. кричать, шуметь,
орать, драть горло в брани; ругаться,
браниться. Вольно собаке и на владыку
брехать. Пестрые ворота из-под собак
брешут, говорят о бессмыслице. Бре�-
хаться безлич. Мало ли что брешет-
ся — говорится, мало ль что брешут.
Брехня�, бреховня�, брехотня� — ложь,
враки. Бреха�ла, бреха�лка об., бреху�н,
бреху�нья — врун. Брехуне�ц — адвокат,
защитник на суде. Брехливый — охо-
чий брехать, лаять, врать, лгать.
Не бойся собаки брехливой, а бойся мол-
чаливой. Бре�шить вологод. — галушить,
баляснивать, шутить на словах. Брёх
ниж. — брехня, враньё. Это сказано
с брёху — наобум, с ветру, соврано. Бре-
ши�ть вологод. — врать, брехать, лгать;
бреша� об. пск. — врун, лгун. Бреща�ть
пск. — передавать пустые, ложные вес-
ти, врать нехотя, не зная, зря.

Брешь ж. фр. — пролом в крепостной
стене, обвал в земляном валу, произве-
денный взрывами или ядрами непри-
ятеля. Бре�шбатаре�я — батарея, на са-
мом близком расстоянии от непри-
ятельской крепости, для сделания
обвала.

Бриг или брик м. — двухмачтовое мо-
реходное судно, военное или купечес-
кое, близко подходящее к корвету
(трехмачтовому); купеческий бриг от
150 до 300 тонн. Бри�говый, бри�чный,
относящийся ко бригам, им свойст-
венный. Бриганти�на ж., бриг гораздо
меньшего размера, с косыми паруса-
ми. Бриганти�нный, относящийся к та-
кому судну. Брик, повозка, см. Бричка.

Брига�да ж. фр., воен. — часть войск
известного состава, обычно два или
три полка; артиллерийская бригада —
две роты, две батареи, обычно по 6—8
орудий в каждой; морская бригада —
два или три экипажа; равно и суда,
к ним приписанные. Бригади�р — бри-
гадный начальник; военный чин 5-го
класса, между полковником и генера-
лом; во флоте: капитан-командор;
чин, ныне упраздненный. Бригади�р-
ша — жена бригадира. Бригади�ров, бри-

гади�ршин — принадлежащий ему, ей;
бригади�рский — свойственный бригади-
рам. Бригади�рствовать бол. — шуточ-
но, начальствовать бригадой; пребы-
вать в чине 5-го кл. Бригадирничать —
важничать, зазнаваться, подымать нос.

Бриллиа�нт, брилья�нт м. — вообще ал-
маз; собств. толстый, ограненный сыс-
поду острием и вставляемый сквозною
хваткою, без подложки. Бриллиа�нто-
вый — свойственный этому камню.
Бриллиантовый блеск; -ое ожерелье —
составленное из бриллиантов, осы-
панное, украшенное ими; алмазное.
Бриллиа�нтщик — алмазчик, ювелир,
занимающийся обделкою драгоцен-
ных камней и вещей, из них состав-
ленных. Бриллианти�н — шерстяная
ткань с атласистым лоском.

Брить, брива�ть кого — голить, срезы-
вать ножом (бритвою) дочиста волоса
с кожи. Хоть шило, лишь бы брило. Луч-
ше раз в году родить, чем день-деньской
бороду брить. Бри�ться — брить самого
себя или быть бриту другим. Бри�тва —
особый род ножа для бритья; обычно
бритва складная, лучшей стали и с тол-
стым обухом, дающим направление
граням лезвия во время правки. У ко-
жевн. нож для очистки мездры, цикля.
У него язык как бритва. Бритва остра,
да кому же сестра? т. е. ее остерегают-
ся. Бритва-рыба — рыбка железница,
из рода сельдей. Бри�твенный прибор,
или бри�твенник, бри�товник; бри�твен-
ница или бри�товница — баульчик для
бритв. Бри�товщик — бритвенный мас-
тер. Бритоу�с, -сец — бранное прозви-
ще, от раскольников православным.
С табачником, щепотником, бритоус-
цем не молись, не дружись, не бранись.
Брито-стрижено, говорится о пустом,
ничтожном споре. Брит, бриток —
огузок, комель снопа, гуза, нижний,
срезанный конец; верхний: волоть, во-
лодка, ко�лосовище. Бри�тик — остри-
женный под гребенку, стрижка. Брит-
ко�й нож, арх. — острый. Бри�льный —
бритвенный, относящийся до бритья.
Бри�льня — цирюльня, заведение, где
бреют. Бри�льщик — бородобрей, ци-
рюльник. Есть и шильце, и мыльце,
и брильце — бритва. Бре�йка кур. — бой-
кая, резкая женщина.

Бри�чка, бры�ка ж. — легкая полукры-
тая повозка; повозка с верхом, будкой,
волчком; более известны польские
брички: легкие, дышловые, с плетеным
кузовом, кожаным верхом, внутри
обитые. Брик или брык — принято как
название вновь введенных почтовых,
крытых, тяжелых повозок.

Брова�рня ж. нем., зап. — пивоварня,
медоварня; брова�рное сущ. стар. — по-
шлина с пивоварен.

Бровь, бров�я тамб., брова� ж. ниж. —
волосяная, дугообразная опушка над
верхней окраиной глазной впадины.
Брови нависли — дума на мысли. Черны
брови наводные, русы кудри накладные.
Это не в бровь, а прямо в (а в самый) глаз.
Астр., морс. деревянная бабойка, по-
душка дугою, под клюзом судна, чтобы
канат не перетирал обшивки. Бро�вка
умалит. — плотницк. и столяр. — кром-
ка, отобранная (отхоженная галтелью)
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выпуклым ободком, ребристою полос-
кою. Тянуть бровку — калевку, карниз.
Расчищенный край канавы, с той сто-
роны, куда землю мечут, когда канаву
роют. Бро�вный — относящийся к бро-
вям; в сложных словах бро�вый: черно-
бровый, седобровый. Бро�ви�стый, брова�с-
тый — густобровый; набровый, навис-
лый. Бровня� арх. — вере�тья, боровой
кряж, гребень, с хорошим лесом.

Броди�ть, брести� или бресть, бра�жи-
вать — ходить по разным направлени-
ям, отыскивая что или без цели; ша-
таться, слоняться; блукать, плутать,
блуждать; едва ходить, еле таскать но-
ги, плестись, тащиться; идти тихо, вя-
ло, лениво или с трудом, через силу;
идти высокою травою, вязкою грязью,
или бродом, вброд, водою; либо убро-
дом, в уброде, глубоким, сыпучим сне-
гом. Бродить рыбу — ловить бреднем,
идучи водою и волоча его на клячах за
собою. О жидкости: закисать, кис-
нуть, кваситься, переходить в кислое
или винное брожение, играть, шеве-
литься, вздыматься, пучиться, дро-
читься от воздушных пузырей. Разница
между брести и бродить та, что бредут,
зная куда, или по одному направле-
нию; а бродят туда и сюда. Вечером ра-
ков бродили, да маловато их. Квашня
бродит, не ушла бы. Врет, как водой
(как в уброд) бредет. Бредет! или дело
бредет — идет, живет; ладно, годится.
Дорогу бродить — расчищать, ровнять.
Луга бродить или разбраживать,
ниж. — делить по ду�шам, пролагая по
траве бродом тропу. Дыру бродить, куз-
нечное — пробивать бродком, проби-
валкою. Броди�ться — бродить или
брести, идти вброд, переходить воду
пеши либо верхом. Дети бродятся, по-
шли бродиться после дождя — играть,
шалить, топтаться по лужам. Мы вы-
браживали по ведру рыбы. Добродились
до устали. Перебредем речку. Теленок
сбрел со двора. Брожёное, о питиях —
бродившее, особ. на хмелю; иногда
квасное, но более хмельное, пьяное.
Броже�ние — хождение того, кто бро-
дит. Разложение жидких, раститель-
ных или животных веществ и происхо-
дящее от этого в них движение и изме-
нение в составе. Первое брожение
бывает кислое или квасное; второе —
иногда сахарное, а вообще винное; тре-
тье же — гнилое. Брод — переход или
переезд через мелкое место по воде,
как действие; мелкое место во всю
ширину реки, залива, озера, где мож-
но перейти или переехать; гряда, пере-
кат, сарма, порог. Конный, пеший брод.
Не спросясь броду, не суйся (не совать-
ся бы) в воду. Вологод., вят. бродник,
бредень, маленький неводок. Ниж.,
пен. временная межа покосного пая по
лугам, обозначаемая следом по траве
бродчиков, прошедших для этого гу-
сем. Бродо�вый стар. — относящийся
до путевых дорожных работ, гатей; ны-
не: бродовая речка — которую можно
перейти вброд; бродовый путь — где
надо идти или ехать бродом. Бро�дный
путь — убродный, вязкий, топкий, бо-
лотистый; покрытый рыхлым снегом,
сыпучими песками. Бродное озеро —
мелкое, по которому можно бродить.

Броди�стый проток — обильный брода-
ми. Бродя�чий — бродящий; не осед-
лый, без постоянного жилья, кочевой;
шатущий, шатовой, праздно или без
призору шатающийся. Бродни�к, бред-
ни�к, броде�ц, бре�день или бро�дцы мн.,
бродничо�к, бреденёк — небольшой не-
водок, который люди, идучи бродом,
тянут за собою на клячах, на двух шес-
тах стойком. Подсечь бредень — выво-
ротить вдруг нижнюю кромку его впе-
ред и наверх, не выволакивая на берег,
а зачерпнув рыбу в середку. Бродник,
сиб. — бродяга, варнак; ниж., твер.
бреди�нник — ивовое корье. Броде�ц пск.,
арх. — рыбачий сетчатый кошель,
на треугольнике или полуобруче,
с долгим шестом; большого размера
сак, которым ловят рыбу, ходящую по
дну, по илу и тине. Бро�дни мн. — бахи-
лы, обычная обувь сибиряка; у�паки —
мягкие белые голенища, обутые под
чарки�, кенги, либо к ним пришитые;
бродни подвязываются над щиколот-
ками и под коленями. Рыбачьи брод-
ни — бахилы, сапоги с высокими голе-
нищами, на помочах. Бро�дница — жид-
кая, топкая грязь, слякоть, по которой
идут вуброд. Бродчи�к — рабочий при
тяге невода; неводчик, кодольный.
Вожак на броду, на переходе, либо на
переезде бродом, указчик пути. На ре-
ке Онеге закольный учужник, урал. во-
долаз, сторож при рыбном заколе, за-
боре, учуге, у яза. Броди�льщик, лучше

бродовщи�к — бродчик, как указчик
брода, вожак; передовой, при дележе
лугов на паи; он идет на глаз, разбивая
покос на равные полосы и клинья
с изумительною верностью. Сев. и сиб.
вожак или прокладчик пути, при от-
правке артели на лесные промыслы,
убродом или на лыжах. Стар. крестья-
нин, приписанный повинностями
своими к исправлению дорог. Бродя�га,
броди�ла пен. об., бро�день новг., бродни�к
сиб. — побродяга, беглый шатун, ски-
талец, кто произвольно, без права
и письменного вида, покинул место
оседлости, жительства, службы, ски-
таясь по чужбине. Непомнящий (родст-
ва) бродяга или Иван непомнящий —
скрывающий имя, звание и родину
свою и нередко разные преступления,
утверждая, несмотря на бороду свою
и здравый рассудок, что сам не знает,
кто и откуда он, а век свой шатается,
где день, где ночь. Непомнящие род-
ства признаны нашим законом как осо-
бый разряд бродяг. Бро�день или бродо�к
кузнеч. — бородок, пробойка, остроко-
нечный молот, по которому бьют,
для пробивки дыр. Бродя�жный про-
мысел. Бродя�гины пожитки. Бродя�жьи
замашки. Бродя�жить, бродя�жни-
чать — шататься по белу свету, поки-
нув родину; укрываться в бегах,
на чужбине, без вида и скрывая лицо
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свое. Броди�льный чан — на винокур-
нях, в коем бродит затор, брага, спус-
каемая потом в кубовый чан. Броди�ль-
ня — помещение, где стоит бродиль-
ный чан. Броди�льное твер. — кожаная
одежда рыбаков, сапоги, пришитые
к шароварам. Бродовни�к арх. — времен-
ной, изменчивый брод, перебор, пере-
кат в реке.

Бро�нза ж. фр. — сплав меди, олова
и цинка. Бро�нзовый — относящийся к
бронзе или из нее сделанный; — поро-
шок — смесь сусального золота с зем-
листыми красками разных оттенков.
Бронзовый вексель, в торговле — безде-
нежный, данный перед вылетом в тру-
бу (банкротством), для продажи и раз-
дела выручки. Бронзирова�ть или брон-
зова�ть — придавать чему цвет, вид
бронзы, наводить, отделывать под

бронзу; краской или бронзовым по-
рошком, под красную, желтую, зеле-
ную бронзу. -ся — быть бронзируему.
Эта бронзиро�вка нехороша. Бронзо�в-
ка — бронзировка; бронзовый порошок;
состав, коим натирают вещи гипсо-
вые, деревянные, придавая им вид
бронзы. Бронзовщи�к — работающий
бронзовые, медные вещи; -щи�чий —
к нему относящийся.

Броня� ж. — воинский доспех, который
носили в старину сверх одежды или
под исподом; род кованой одежды из
металлических пластинок, колец, се-
ти. Бро�нный приказ, стар. — заведо-
вавший заготовкой воинских доспехов
и припасов. Бронная или обронная рабо-
та — чеканная. Бро�нник — латник,
панцирник, кольчужник; воин в броне.
Стар. мастер, делающий брони и вооб-
ще доспехи. Ряз. кузнец, оружейник,
слесарь. Бро�нница стар. — мастерская

бронника; слобода, часть города, по-
селок, где живут оружейники. Брони�ть
стар. — боронить, оборонять. Броне-
бо�рец стар. — бронник, латник. Броне-
но�сный, бронено�сец — на ком броня,
кто носит броню, латы, кольчугу; жи-
вотное латник, армадил, покрытое по-
перечными костяными поясами в виде
лат. Насекомое того же названия. Бро-
нено�сец — панцирник, латник; боевое
морское судно из кованого железа или
обшитое медными или стальными
плитами.

Броса�ть, бра�сывать, бро�сить, брос-
ну�ть, яросл. брока�ть что, чем, во что —
кидать, метать, швырять, лукать; по-
кидать, оставлять без внимания. Брос-
ни сюда книгу — кинь. Ныне моло-
дежь — погляди да брось. Чужого не
хватай, своего не бросай. Бросать баш-
мачок — род святочного гаданья: де-
вушки перекидывают башмак через
ворота, а там смотрят, куда он лег нос-
ком. Бросай собак в остров, охотн. —
запускай. Броса�ться, бра�сываться,
бро�ситься страд., возвр., взаим. — ки-
даться, метаться, швыряться, лукать-
ся; покидаться. Собака бросилась на
меня и порвала шинель. На березе лист
бросился, арх. — распускается. Суда
разбросало бурею. Сбросил бы с себя
кафтан. Броса�ние, бро�шенье, брос, бро�-
ска — метание, кидание, лукание, мет-
ка, кидка. Броса�льный, броса�тель-
ный — метный, швырковый, служа-
щий для бросания. Бро�ский — далеко
бросающий, дальнометный. У него ру-
ка броска�. Скорый, проворный, расто-
ропный; суетливый. Бросли�вый человек
тамб. — опрометчивый в деле. Бро-
со�к — швырок; кидка, метка. Он на
один бросок от нас живет. Броско�м
нар. — швырком, кидком. Броса�льщик,
-щица — кто мечет что, швыряет, лука-
ет, бросает. Бросо�во�й, броско�вый —
дрянной, негодный; бросовщи�на,
брос — дрянь, выкинутая, негодная
вещь, брак. Яблоки броскового налива,
шуточ. — т. е. негодные. Бросма-брось,
пен. — примерно, по крайней мере,
мало что, худо что. Тут бросма-брось
сто верст будет.

Бро�шка ж. фр. — аграфа, запонка, за-
стежка, пряжка; хватка, насадка, за-
стежная булавка, шпенька.

Брошюра ж. фр. — книжечка не в пе-
реплете, а в бумажке или просто сши-
тая; книжечка, книжонка, небольшое
число сшитых печатных листов; тет-
радь, тетрадка. Брошю�рный, к такой те-
тради относящийся. Броширова�ть,
о книжке, сшивать на живую нитку,
не переплетая; -ся, быть сшиваему.
Броширова�ние ср., броширо�вка ж.
действ. по глаг., сшив, сшивка.

Брус м. — долгий четырехгранник;
длинное шестистороннее тело; дерево,
камень, железо, обделанное на четыре
грани, не считая двух торцевых. Назы-
вают брусом и многогранное, долгое
тело. Мышка ходит по брусочку, роняет
по кусочку — горящая лучина. Матица;
средняя балка в крестьянской избе;
бревно, определяющее вышину и спуск
воды на мельницах; изготовленный для
точения камень, мелкий песчаник,
употреб. брусо�к. Брус или брусок мыла.
Кирпич или брусок чаю. Бруском назы-
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вают печники крайний ряд кирпичей
у чела печного или у шестка. Брусово�й,
брусно�й или бруско�вый — относящийся
к брусу, имеющий вид бруска, гран-
ный, особ. четырехгранный, шести-
сторонний. Брусковая краска — кубо-
вая, индиго, лучшая синяя. Брусковый
гвоздь — самый крупный. Брусковый
камень — брусочный, песчаник, год-
ный на точила, на бруски. Брусо�ч-
ный — относящийся до точильного
бруска. От лихорадки пьют брусочную
воду, из-под точила. Брусяной, брусча-
тый — сделанный из брусьев. Брусня�к,
брусни�на — точильный камень, мелкий
песчаник. Бруся�нка — печорская ла-
дья, подымает до 600 пуд. [10 т]; ее пе-
ретаскивают лошадьми через Печор-
ский волок. Бруся�к — хороший жер-
нов, обыкновенно верхний; нижний
бывает дикарь. Бруси�ть камень, арх. —
ломать, выламывать из горы в брусьях.
Брусе�ть кур. — твердеть, терпнуть,
грубнуть. Нарыв или вымя брусеет.

Бры�згать, бры�згивать, бры�знуть —
кропить, окроплять, прыскать, обда-
вать каплями или струею жидкости.
Осколки камня брызнули из-под молота.
Кошка так и брызнула от собак на дере-
во. Хоть по горло в грязи, да не брызжи.
Бры�згаться, бры�згиваться — быть об-
рызгиваему; брызгать на самого себя;
брызгать друг на друга. Тах-тарарах,
стоит дом на горах, вода брызжется,
борода трясется — мельница. Брыз-
гать с ветру — род заговора; баба, во-
шедшая в избу с ветру, т. е. с улицы,
обрызгивает больного изо рта водою.
Взбрызнет ли эта труба на крышу?
Взбрызнуть в ухо масла. Выбрызни воду
изо рта. Обрызгал всех. Побрызгай еще.
Подбрызгивай под стол. Перебрызнет ли
через него? Дождь побрызгивает сквозь
палатку. Брызг — действ. по глаг. Луч-
шее, веское хлебное зерно, в челе воро-
ха, отбираемое на семена. Брызг, брыз-
га�ло или брызга�лка — какое-либо ору-
дие или снаряд для брызганья:
кропило или веничек для спрыскива-
ния белья; род ручного насоса, с си-
течком, для окропления растений;
спрыск, шприц, спринцовка, насосик.
Штукатуры назыв. брызгом обрызгива-
ние свежей штукатурки с кисти во-
дою, для затирки; маляры — накроп-

ление или крап красками, под дикий
камень; каменщики — заливку жид-
кою известью; класть кирпич с брызг —
в жидкую наливку. Сукно с брызгом —
с искрою. Бры�зги мн. — капли или
всплески жидкости от толчка, удара
или плеска; мелкие осколки камня
и др. твердого тела из-под удара.
Брызги мн. охотн. — первая вешняя
ростепель. Охотиться на зайцев по
брызгам. Брызга�ч, -гу�н, брызгу�нья,
брызгу�ша об. — охотник брызгать или
брызгаться. Брызгуны� — семейное на-
звание рыб, бросающих воду для лов-
ли насекомых. Брызгово�й хлеб или
брызг — чело хлебного зерна, очолок,
оголовье, человой хлеб.

Бры�нза ж. новорос. — овечий сыр; во-
лошский, болгарский сыр в виде ма-
леньких булочек, вкусом похожий на
башкирский крут, но гораздо рыхлее
и преснее его.

Брюзжа�ть — брезжать, бренчать, бря-
цать, брязкать, гудеть, звенеть. Коло-
кольчик брюзжит. Почасту напоми-
нать, надоедать, докучать, приставать.
Круглые сутки брюзжит в уши. Бра-
ниться, ворчать, бесперечь журить,
грызть голову, быть всем недоволь-
ным. Холостой брюзжит, женится;
женатый брюзжит, кается; старый
брюзжит, умирать собирается. Брюз-
жать, брю�згнуть и зап. брю�кнуть —
бухнуть, разбуха�ть, пухнуть, надымать-
ся; бол. говор. обрюзгнуть, набрюзг-
нуть — пухнуть болез-
ненною, вялою, не-
плотною полнотою.
Спился и обрюзг. Брюз-
гу�н, брюзгу�нья, брюз-
га�ч, брюзга� об. — кто
брюзжит, все ворчит,
несносный воркотун,
бранчуга. Брюзгли�вый —
брюзга, человек кро-
потливый, всем и все-
гда недовольный. Брюз-
гли�вость.

Брю�ки мн. — нижнее
мужское платье; шта-
ны некогда называли
короткое нижнее пла-
тье, с чулками и баш-
маками; ныне обтяж-
ное; панталоны длин-
нее и не так узки; брюки
просторнее и притом
на поясе или ошкуре
и со сборами; шарова-
ры еще шире и неред-
ко на ошкуре со
вздержкой; чикчи�ры —
обтяжные, гусарские.

Брю�хо ср. — чрево,
черёво, живот, пузо,
тезево, яросл. брюхови�-
ца ж. — часть тулови-
ща, от груди до чресл
(таза), где вмещаются
брюшные черева (внут-
ренности): желудок,
кишки, печень, селе-
зенка, почка и саль-
ник; утроба, брюшная
полость. Внешний объ-
ем полости этой, с по-

кровами. Простонарод. чреватость, бе-
ременность. Выпуклость, горб, возвы-
шенность холмом. Плохо лежит, брю-
хо болит — хочется стянуть. Брюхом
захотелось — о причудливом и настой-
чивом желании. Брюхо злодей: старого
добра не помнит — что ни день, то есть
давай. Кабы не брюхо, мы б лежа опузы-
рились — не стали бы работать. Майор-
ское брюхо, пузо — большое; попов-
ское — жадное, ненасытное. Забор вы-
дался брюхом — горбом. Отрастил
брюшко, особ. о купце — разбогател.
Сытое брюхо к ученью глухо. Два брюш-
ка, четыре рожка — подушка. Брюшко�
умалит. или брюща�тый мех — черево,
черевий мех; шкурка разбивается,
смотря по зверю, на части, по коим
меха получают названия: хребтовый,
завойчатый (гривчатый), лобковый, ду-
щатый, лапчатый, брющатый, огонко-
вый. Брюха�стый человек, брюха�ч, брю-
ха�н, брюши�нник яросл. — толстопузый,
толстобрюхий, пузан, пузатый. Брюхо-
но�гие слизни — поползни, как улитки.
Брюхо�ня об. — обжора, ненасыть, объ-
едала; пузан. Брюха�нить, брюхо�нить
твер. — набивать брюхо, жрать, обжи-
раться, есть много, уплетать, уписы-
вать. Брюхови�ца ниж. — потроха жи-
вотного, черева, кишки с прочим.
Брюхови�на, брюшно� пск. — большой
желудок жвачных животных, кутырь,
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требуха, требушина, требушинник, ру-
бец. Брюши�на — внутренняя двойная
оболочка брюшной полости. Брюши�н-
ное масло, сиб. — кутырное, коровье
масло, наливаемое для развоза в куты-
ри. Брюха�тая — беременная, чреватая,
сносная, непраздная, непорожняя, тя-
желая, сама-друга. Брюха�теть — чре-
ватеть, беременеть, понести, зачать.

Бу�бен или мн. бу�бны — музыкальное
орудие вроде барабана, литавров: обе-
чайка, обтянутая сухой выделки ко-
жей, с колокольцами, бубенчиками;
употр. более при пляске. Карточная
масть, красным кирпичиком, сиб. бу�-
би, твер. боти, юж., зап. зво�нки. Го-
лыш, человек, все промотавший. Гол,
как бубен. Славны бубны за горами. У не-
го в голове бубны (бубен). Звонок бубен,
да страшен игумен. Бубны (карточн.
масть) люди умны. Не с чего (ходить),
так с бубен. Бубны пустили как бубна —
проигрался. Бу�бень яросл. — тучный
лентяй, прихлебатель, тунеяд. Бу�бен-
ный — относящийся к бубну, барабану;
бубно�вый — принадлежащий к этой
масти. Бу�бна, лучше бубно�вка — одна
карта бубновой масти. Бубе�нчик, бубе�-
не�ц костр. — балабончик, гремок, глу-
харь и пр. Бубенчики также растение
косички, петушок, чистяк и др. Бу-
бе�нить ниж., вор. — звонить в колоко-
ла, трезвонить; пск., перм. бить, коло-
тить кого; разглашать, разносить вес-
ти. Бу�бни�ть, кур. — болтать без умолку
и толку, барабанить; тул. разглашать
вести; костр. говорить, беседовать;
пск. грызть голову, брюзжать. Бубни�ла
об. тул. — докучливый болтун, вестов-
щик. Бубни�лка пск. — брыла, губа, го-
ворки�, рот, относительно болтовни.
Подбери бубнилки-те — замолчи, пол-
но тебе молоть вздор.

Бу�блик м. малорос., юж. — хлебное
кольцо, крендель, большой бара�нок;
пшеничное тесто кольцом, сваренное
в воде, а потом запеченное. Бу�бличное
тесто — заварное.

Бубо�н м. лат. — желвак, нарыв желе-
зы, особ. в паху, опухоль или нарыв па-
ховой железы.

Буга�й м. — древняя великокняжеская
верхняя одежда. Влад. плохой или ра-
бочий крестьянский сарафан. Юж.
некладеный бык, племенной бык, не-
резь. Болотная птица из семейства ца-
пель; выпь, бухалень. Баран, таран,
лежачий копер, бревно на весу,
для боя. Железный лом большой руки;
железный рычаг на весу, для подъема
и подачи кулей, тюков; глагол.

Буго�р, буго�рчик, -ро�к, -ро�чек умалит.,
буго�рище, бугри�ще увел. — всякое отло-

гое возвышение, возвышенность,
горб, холм, курган, куча. Бугор менее
холма: сурочий, кротовий бугор; вост.,
астрах. всякое возвышение в степях,
холм, горка. Доску покоробило бугром.
Корова распухла, бугром вздулась. Бу-
горки�, у врачей — мелкие нарывы
в легких и др. внутренностях, как
следствие местных затвердений и от-
ложений. Бугрови�на — вздутое бугром
место. Бугрово�й или буго�рный — к буг-
ру относящийся. Бугровая соль — ссы-
паемая у озер, на местах добычи, буг-
рами, кучами; бугровое сено астрах. —
не болотное, степное, лучшее; бугро-
вые арбузы, астрах. — лучшие, расту-
щие по сухим и возвышенным местам
(низменные; по местам поемным, на-
зываются ильменными). Бугровая доро-
га, арх. — большая почтовая, обделан-
ная, со скатами в обе стороны. Бугри�с-
тый, буго�рчатый — похожий на бугор;
в виде, образе бугра. Бугорчатая ча-
хотка — нарывчатая, гнойная. Буг-
ри�ть что — вздымать поверхность буг-
рами. Ветры бугрят пески степей. Мо-
ре бугрится — волнуется.

Буди�ть, арх. бужа�ть, бу�живать кого,
а в предл. глаг. бужа�ть и бужда�ть —
подымать со сна, не давать более
спать, заставлять просыпаться; побуж-
дать к деятельности, возбуждать,
не давать засыпать или коснеть духом;
-ся — быть пробуждаему. Не слугам
госпожу, а госпоже слуг будить. Я тебя
взбужу — дам взбуду, высеку. Я обудил-
ся, пробудился — проснулся. Побужи-
вай сокола чаще — не давай ему засы-
пать. Подбуживай собак — поощряй
криком. Буже�ние, бужде�ние дл., буд,
бу�дка образ действия по гл. Буди�ла
об. — кто будит, не дает спать. Буди�лка,
буди�льник стар. — будильщик, будила;
ныне снаряд, приспособленный к ча-
сам, или по себе, вроде часов устроен-
ный таким образом, что звоном или
грохотом будит спящего в любой час.
Спи бу�дко: слушай чутко. Дерево на воде
будко — послушно толчку; подвижно.
Будяни�к пск. — сверчок.

Будора�жить, бутора�жить кого — по-
лошить, тревожить, беспокоить, вол-
новать, мутить; приводить в беспоря-
док, держать в тревоге; -ся — тревожно
и беспокойно суетиться. Полно народ
будоражить, успокойся. Не мог добудо-
ражиться его — добудиться и вызвать.
Опять буран забудоражил. Все избудо-
ражили — перерыли. Без толку набудо-
ражили. Будора�жник, -ница, будора�га,
будора�жка об., будора�жливый — беспо-
койный, тревожный, шумливый и су-
етливый человек, никому не дающий
покоя. Будора�хнуть что, кур. — шарах-
нуть, бросить, кинуть с грохотом; ух-
нуть, набухать, налить вдруг не в меру.
Будора�жина, будоры�жина — кол, ты-
чок, торчок, тычинка.

Будуа�р м. фр. — дамский кабинет;
комната, где светская женщина про-
водит день свой и принимает близких;
хозяйская, теремок, светёлка, горенка.
Будуа�рные шашни.

Бужени�на ж. — свинина; соленая
и копченая свинина, запеченный око-
рок, ветчина; свинина вареная, с лу-
ком и др. приправами.

Бузина� ж. бузо�вник, бузни�к, бузи�нник,
буз, боз, бучкан м. — дерево Sambucus,
семьи жимолостных. S. nigra, пусто-
рыл (пусторосль?), черная, южная,
съедомая бузина; S. racemosa, красная,
кистеватая, пищальник, цевочник;
S. Ebulus, дикая, селеник, пусторосль,
бузник, вязовина, собачья, яловая
(а не вялая) бузина. Дикою и болотною
бузиною ошибочно называют и тавол-
гу, см. Белоголовник. Бузинник также
бузо�вник, бузинный лесок, роща, кус-
тарник; ягодник из черной бузины, ки-
сель с бузовыми ягодами. Бузи�новый,
бузи�нный или бузо�вый, к бузине относя-
щийся. Бузинные блины, испеченные
с бузинным (черной бузины) цветом.
Бузо�к м.— деревцо или куст сирени, си-
нель, Syringa vulgaris. Бузи�нница ж.—
растен. Apactis.

Буй морс., буёк
м. — поплавок над
якорем; чурбан,
или собранный из
толстых клепок ос-
троконечный бочо-
нок, или железный,
в виде воронки,
ставимый на яко-
ре же, на отме-
лях, бакан. Бу�йка
арх.-мез. — анке-
рок, трехведерный
[37 л] бочонок, он же служит за буек.

Бу�йный, сокращ. буй — смелый, храб-
рый, дерзкий; самонадеянный, кичли-
вый, шумливый, бушующий, беспо-
койный, забиячливый, бурливый; мо-
гучий, одолевающий; склонный
к самоуправству, насилию, обидам.
Буйный ум — кичливый, возносящийся
выше пределов своих. Буйный народ —
самовольный; буй воевода — храбрый;
буен во хмелю — буянит, шумит. Буйная
голова — беспокойная; в сказк. и песн.
горькая, горемычная, бесприютная.
Расчесали буйну голову, заплели русу ко-
су — о невесте. Буен в бою — храбр и со-
крушителен. Буйная погода, ветры, мо-
ре — дико бушующие. Буйны ветры го-
лову расчешут — о бесприютном.
Буйный малый, кур., орл. — бойкий,
удалой молодец. Буйный хлеб — на кор-
ню, роскошный, рослый, густой;
о плодах, ягодах: крупный, ядреный,
выросший в приволье, на просторе.
Бу�йство в высш. знач. — кичливость;
по �просту: забиячество, буйные по-
ступки, буянство. Бу�йственный — буй-
ный, склонный к буйству, самоуправ-
ству. Бу�йствовать — кичиться, зано-
ситься умом и волей, духом; буя�нить,
церк., буя�ти — чинить буйство, буше-
вать, забиячить, поступать нагло, с на-
силием, самоуправничать; бранно шу-
меть, ругаться, драться. Напьется —
буянит; проспится — на полати прет.
Набуянились вдоволь и кабак разбили.
Буйно�с кур., орл. — бойкий, удалой мо-
лодец. Буя�н, буя�нка — человек буй-
ный, бурливый, неспокойный; груби-
ян и забияка, задира и драчун, особ.
во хмелю. Коли не буян, так не пьян —
коли тих во хмелю, так прав. Хмельного
буяна — на полати; тверезого буяна —
на цепь. Буя�н, тул. буйда�н — майдан,
вокруг открытое, ровное, возвышен-
ное место; площадка, просторная про-
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галина; площадь торговая, базар, ры-
нок, торжок, толчок. Буя�н — пристань
речная, место выгрузки товаров. Буян-
ная артель, буя�нщики — рабочие на бу-
яне, при грузке и складах. Буя�нщина
собир. — буйная шайка либо буянщи-
ки, дрягили, рабочие на буяне. Буя�н-
ство — буйство; буя�нствовать — буй-
ствовать, буянить. Буя�нливый, сев. буя�-
вый — буйный, склонный к буйству,
к буянству. Буявый арх. — сырой,
влажный, мокрый, сочный. Буявая
трава на� косу не падает — косить
трудно, коса скользит. В песн. есть
гл. буя�ть — прозябать, расти, дрочить-
ся на просторе, в холе, на своей воле,
на ветру: Деревцо кипарисовое буяло
против солнышка. Бу�евый, буявый —
буйный; смелый, дерзкий, удалой; са-
монадеянный, кичливый; суровый
и величественный; бу�ево и бу�йко сиб. —
бойко, смело, дерзко; лихо, быстро;
или круто, строго, жестоко. Бу�есть —
отвага, молодечество, удаль, дерзость;
кичливость духа, самонадеянность;
самодовольный ум, безумие. Ох, ты
гой еси, добрый молодец, много буести,
мало доблести, сказоч. Буесло�вить —
суесловить, говорить безумно, особ.
о предметах высоких, духовных; вести
дерзкие речи против начальства. Бу-
есло�вие, буесло�вный, буесло�в — кто бу-
есловит. Буйно� арх. — брезент, морс.
окрашенная на масле либо смоленая
парусина для покрышки товара,
на карбасах и судах, от дождя и непо-
годы; иногда простое рядно, торпище;
вретище, вере�тье, вато�ла или рогожа.
Буй пск., бу�ево арх., бу�ище, бу�вище, бу�й-
вище сев. — возвышенное, открытое
кругом место; пустырь на возвыше-
нии; погост, место, где стоит церковь
(обычно на возвышенности), место
внутри ограды церковной; кладбище,
могилки, могильник, сев. борок, бо-
жья-нивка; местами (твер.) буищем
зовут и выгон, простор за околицей,
что не запахивается. Гонка на буй,
моск.-белгородск. — сходбище девок
и парней на просторе, откуда они рас-
ходятся четами, знакомятся и свата-
ются; пск. убогий дом, богадельня.
Буй, вологод. — черта, с которой кида-
ют битку в игре в бабки; межа, грань,
кон, чур, дом. Яросл. игра взрослых,
сучка. Кандалы, колодка; ножной буй —
ножные кандалы разного устройства.
Буя� твер. — палка в аршин [0,7 м], ко-
торою бьют, мечут в игре рюхи.

Бу�ква ж. — один из начальных знаков
грамоты, письменности, из коих со-
ставляются слоги и слова; письмя�.
Буквы гласные, согласные; губные, неб-
ные, гортанные. Строчные буквы, рядо-
вые, малые — употребляемые в письме
сплошь; красные, прописные — боль-
шие, начальные, первая буква от стро-
ки или после точки. Буква�льный — пе-
реданный устно или письменно точь-
в-точь, буква в букву, слово в слово;
переведенный точно; дословный. Бук-
ва�льность — свойство, состояние, ка-
чество буква�льного. Буква�рь — азбука,
собрание букв и статеек для обучения
грамоте, книжечка, по которой учатся
читать. Букварник — азбучник, кто
только что начинает учиться читать.
Буквое�д — шуточное прозвище педан-

тических филологов. Бу�квица стар. —
азбука, букварь; ныне же так называют
старинные славянские письмена,
для отличия от глаголитских, глаголи-
цы, и от др., новейших. Буквица, бу�ко-
вица, бу�ковина черная, белая, красная —
дыман, полевой шалфей. Буквица бе-
лая — растение Божьи ручки, кудель,
баранчики и пр.

Буке�т м. фр. — связка, снопик, пук
цветов, пучок; сноп или пук пущен-
ных разом ракет или других потешных
огней; запах, дух, душистость и пря-
ный вкус виноградных вин.

Букини�ст м. фр. — торгаш старыми
книгами; книжник, книгарь, хламов-
щик.

Букле�нистый пск. — толстый, дород-
ный, дебелый. Букле�ня, буклёха об. —
толстяк. Буклё(я)шка — чурбан, обру-
бок. Букли�нка — дубинка, закомелок.

Бу�кля, пу�кля ж. фр. — кудря, завитая
либо от природы курчавая, кудреватая
прядь волос. Пукля не пуля (не пушка),
коса не штык (Суворов).

Буксирова�ть что, морс. — тащить по
воде плавучую тяжесть или судно дру-
гим судном, гребным, парусным или
паровым; взять судно в таск, в воло�ч-
ню, подчалить судно; -ся — быть букси-
руему, идти в воло�чне, в таску�, в подчал-
ке, та�ском. Буксирова�ние ср., буксиро�в-
ка ж.— тяга, таск, подчалка. Букси�р —
веревка, служащая для буксировки; бе-
чева, таск, подача, причал; букси�рный
пароход — тасковой, для таски, для под-
чалки судов, подча�лковый, подчалоч-
ный, волоково�й.

Булава� ж. — набалдашник, головка;
палица, как оружие, закомлястая ду-
бинка или кистень. Такое же оружие,
как знак начальственной власти, буз-
дыхан, жезл, бунчук, сохранившийся
при Донском войске; быть при була-

ве — при атамане, при штабе. У гетма-
нов была булава шестопер. Кому була-
ва в руки, а кому костыль. Не атаман
при булаве, а булава при атамане. Во-
круг ямы с булавами — вокруг чашки
с ложками. Портные мастера, что
шьют вязовыми булавами,— шуточ.
разбойники. Булава, как знак звания,
дается придвернику, швейцару. Горн.
большой руки лом, бугай, железный
рычаг. Була�вка умалит. — игла с голо-
вкою, шпилька с набалдашником.
У него булавка в голове — хмелен. Вса-
дить, воткнуть кому булавку — сделать
что назло. Булава, оружие, разнообраз-
на: булавка — кий, дубинка с шишкою
на конце или с наглухо приделанною
гирею, рогульчатым ядром; па�лица
больше, увесистее, двуручная и само-
родная, с корневищем; кисте�нь (глу-
хой) — гирька на коротком кистенище;
его на�шивали в рукаве, за пазухой,
за голенищем; кистень-на�вязень, цеп-
ник — ядро или гиря на цепи, на рем-
не, с цеповищем; одноручный цепник —
короткий и легкий; двуручный, те�лепень
или басалы�к,— на долгом цеповище;
кистень летучий — гиря на ремне, ко-
торый наматывается, кружа, на кисть,
и с размаху развивается; бивались
и в два кистеня,
в оберучь, распуская
их, кружа ими, ударяя
и подбирая поочеред-
но; к такому бойцу не
было рукопашного
приступа. Ше�леп, ше-
лепу�га, ше�лепень — на-
чально плеть, нагайка
(шлепать); нагайка
с пулькою, с ввязан-
ною гирькою; округ-
ленный камень или
ядро на ремне и цепо-
вище (рукояти), те-
леп, телепень. Булави�-
ще — рукоять, палка
булавы, без насадка.
Була�вочные деньги —
карманные, на мелкие
расходы, наряды ба-
рыням. Була�вочник—
булавочный мастер
или торговец; иголь-
ник, коробка или др.
вещица, для хранения
булавок. Була�вочница —
торгующая булавками;
подушечка или коро-
бочка для булавок. Бу-
лава�стик — гриб, рас-
тущий на гнили.

Була�ный — одна из
конских мастей: по-
ловый (о собаках),
глинистый (о птице, голубях), рудо-
желтый, желтоватый, изжелта, разных
оттенков, но хвост и грива черные или
темно-бурые, и обычно ремень по
хребту; ту же масть, но без бурой при-
меси, без ремня и при светлом хвосте
и гриве, зовут соловою. Рыжеватый
стан, впрожелт, с такими же, или по-
светлее, гривой и хвостом — каурая;
такой же стан, с темным хвостом
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и гривой и с ремнем по хребту — сав-
расая. Буланая и саврасая масти свой-
ственны дикой лошади, кулану или
тарпану; лося также зовут буланым,
по масти. Буланый виноград, донс. про-
стого разбора: черный, тугой, в круг-
лых гроздах; противоп. винному, луч-
шему. Була�нка об., була�нко — кличка
буланой лошади, как: соловко, каурка,
савраска. Булано-пегий конь — була-
ный, в белых пежинах, лаптах.

Була�т м. — азиатская узорочная сталь;
красный или травчатый уклад; дамаск.
В сказках это прозвище богатырей;
на юге России — ловчий, который бьет
волка с лошади кистенем или кула-
ком, завязав в долгий рукав чугунную
картечину. Шелк не рвется, булат не
гнется, красное золото не ржавеет. Бу-
ла�тчик — булатный мастер, делающий
булат. Була�тить сталь — превращать
в булат, в узорчатый уклад. У нас була-
тят сталь в Златоусте.

Бу�лка ж. — палени�ца, общее название
пшеничного хлеба в южной России,
как в подмосковн. губ. пирог, в восточн.
калач; в остальной России, кроме юж-
ной, булкой зовут хлебец немецкого
печенья. Главные два вида нашего
пшеничного хлеба: жидкого раство-
ра — калач; крутого — сайка; сгибень
подходит к первому, витушка ко вто-
рому. Каравай, баба, кулич — особые
печенья; бублики и баранки — отвар-
ные крендельки. Стекловарное: дере-
вянная чурка, натыкаемая на желез-
ный прут и погружаемая в плавное
стекло для переболтки его, дымом
и паром от сгорающей булки. Испечь
кому булки — дать пощечину. Бу�лоч-
ник — пекарь, пекущий булки и торгу-
ющий ими. Бу�лочница — жена булоч-
ника; пекущая, продающая булки. Бу�-
лочная — пекарня.

Бу�лла ж. лат. — постановление на
письме Папы, по делам веры.

Бултыха�ть, булты�хну�ть — бросать
что в воду; ниж. болтать жидкость,
взбалтывать; иногда бултыхнуть в воду
говорят вместо бултыхнуться — прыг-
нуть либо упасть. Бултыха�ться
твер. — биться в воде. Булты�х — час-
тица, как бух, бряк, шлёп — падение тя-
жести в воду. Как вылупился утенок,
так и бултых в воду.

Булькота�ть юж., зап. бульча�ть, бу�ль-
кать, бу�лькнуть — издавать звук буль;
клокотать, кипеть, вздыматься пузы-
рями; течь. Булькнуть слово — прого-
ворить, буркнуть. Бу�лькаться — ба-
рахтаться, полоскаться в воде. Бу�лька-
нье, булькотня� — издавание звука буль
от врывающегося воздуха. Бу�льбух
вор. — водяной пузырь от брошенного
камня; пускать бульбухи — тонуть.
Бу�льбушки мн. кур., вор. — пузыри, пу-
зырики.

Бу�льба, бу�ньба ж. пск., смол., новорос.,
барабуля новорос. — земляное или чер-
тово яблоко, гульба, картошка, карто-
фель; тул. тыква?

Бульо�н, булио�н м. фр. — мясной навар;
бульо�нный, к нему относящийся. Сухой
бульон, сухой навар, выпаренный до
полусухой густоты, самый крутой сту-
день. Его вываривают из смеси разных
мяс и дичи. Рыбный бульон, уха. В тор-
говле бульон — золотая, серебряная
или мишурная канитель.

Бума�га м. — хлопчатая бумага, хлоп-
чатка, хлопок, семянный пух хлопчат-
ника; прядево, нитки из этого хлопка.
Грамотка, бумага писчая или разби-
тое в пух тряпье (льняное и пенько-
вое), распластанное листами. Бума-
гой вообще называют и всякого рода
деловое письмо, служебное и частное.
Для очистки бумаги — для порядку.
На деле прав, а на бумаге виноват. Бу-
мажки клочок в суд волочет. Бума�жка,
бума�жечка умалит., бумажо�нка униз.,
бумажо�ночка ласк. — кроме общего
значения писчей и писаной бумаги:
ассигнация, бумажный денежный
знак. Были бы бумажки, будут и ми-
лашки. Мне бы денежек с рубль, да бу-
мажек с пуд, да золотца что-нибудь.
Бума�жная табакерка. Бумажный
холст. Бумажная душа — судейский

крючок, чернильная душа. Тело саль-
ное, душа бумажная — свеча. Бума�жник
стар. — стеганый тюфячок, на хлопча-
той бумаге; стеганка для подстилки.
Род переплета, кожаной сумки, двой-
ной или одинакой, различной величи-
ны и устройства, иногда с тетрадкой
для заметок и пр. Бумажник большой —
папка, портфель; малый — карманный,
книжник, бума�жничек; крестьяне зовут
его паспортником и носят на шее. Бу-
магоде�лание — выделка писчей бума-
ги. Бумагомара�тель, бумагомара�ка —
плохой писатель, графоман. Бумаго-
пряди�льная или бумагопряди�льня — за-
ведение для машинной пряжи хлопка,
бумаги.

Бунт м. нем. — о вещах: связка, кипа,
пачка, куча; о людях: скоп, заговор,
возмущение, мятеж, открытое сопро-
тивление народа законной власти.
Хлебный бунт — хлеб в зерне или в му-
ке, сложенный в кулях, накрытый
и обшитый рогожами, в виде скирды
или сарая; горная соль, в Илецке,
складывается бунтами; астрах. мер-
ный ворох озерной соли; веревка, об-
ручи, проволока, вяжутся бунтами.
Бунт фитиля, артил. — 25 сажен [53 м];
бунт струн — 14 пар; бунт белки — 20
шкурок, полсорока. Бу�нты стоят,
каз.-тет. — ветры, бури. Бунтово�й то-
вар — продающийся бунтами. Бунти-
ко�вый табак — лучший разбор в Мало-
россии, из одних семян с рубанком.
Бунтова�ть — крамолить, мутить, по-
буждать к возмущению; восставать
скопом против законной власти, быть
участником возмущения или заговора,
мятежа. Середка сыта, да концы бунту-
ют — народ. Складывать или вязать
в бунты товар. Пск. мешать жидкость,
болтать ее, мутить. Не бунтуй браги.
Твер. мотать, проматывать, пропивать,
гулять безобразно. Бунтова�ться —
бунтовать, мятежничать, возмущать-
ся. Бунти�ть пен. — взбивать жидкость,
болтать ложкой, веселком; шуметь, кри-
чать, бунтовать. Укладывать или вязать
товар в бунты. Бунтовщи�к, -щица — уча-
стник мятежа, словом или делом; заго-
ворщик, крамольник, мятежник, возму-
титель. Бунтовско�й — мятежный, возму-
тительный. Бунтовски� нар. — бунтовским
обычаем, мятежнически, крамольно.
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Бунчу�к м. — хвост
конский или индий-
ского быка на укра-
шенном древке, быв-
ший в употреблении
в Турции до введения
строевого войска как
знак сана и власти па-
шей. Булава, жезл гет-
манов малороссийских
казаков. Бунчу�жны —
относящийся к бунчу-
ке. Бунчуко�вый това-
рищ — бывший чин
в том же войске, вроде
чиновника особ. поруч.
при бунчуке, при гетма-
не; позже почетный
войсковой старшина,
майор, не числящийся
в полку. В походах на-
чальником бунчуковых
товарищей был гене-
ральный бунчужный
(1712 г.), заведовав-
ший бунчуком, вой-
сковым знаменем.

Бура�в, бура�вль м.
вор. — стальная полу-
трубка, желобок с винтовым носком
и поперечною колодочкой, для бурав-
ления, сверления, проверчивания
дыр: навёрток. Бура�в, бура�вчик — слу-
жит для дерева, сверло — для сверле-
ния кости и металлов; орудие для
сверления камней, земли зовется бу-
ром, сверлилом и буравом. Держи рыль-
це огнивцем, а глаза буравцом. Бура-
ве�ц — сверло, сверляк. Бура�вить —
проверчивать дырки, сверлить, у сто-
ляр. навертывать. У шашня буравчатая
головка. Бураве�чить ряз. — напевать
себе под нос. Бур — бурав, сверло,
для сверления земли или скалы, кам-
ня, напр., для буровых или артезиан-
ских колодцев, для добычи подземно-
го рассола на солеварнях, для шурфов-
ки: это земляной бур; для взрыва
камней порохом — горный бур. Бур не
стоит — скоро тупится; бур пал — вы-
крошился, вовсе затупился; подва-
рить у бура кудри — поправить в кузне.
Бури�ть — буравить, сверлить землю
или камень буром. Бу�рщик, бури�ль-
щик — мастеровой, работник, действу-
ющий буром.

Бураво�к ряз. — кузовок, лукошко, бу-
рак. Растение Torresia; умалит. слова
бурав, буравчик, буравец.

Бура�к м., бураки� мн. юж. — свекла,
Beta vulgaris. Свекла квашеная; род
борща или свекольной похлебки. Хоть
дурак, да съел бурак, а умный и так. Ту-
ес, берестянка, берестовый стоячок с
крышкой; твер. коробья�, кузовок, ко-
робок; зо�бенька, корзиночка. Один
круг или ярус железных листов, для
круглой железной печи. Бумажная
трубка, набиваемая горючим составом
и хлопушкой (зарядом пороха), для
потешных огней. Бурак, моск. одиноч-
ная каморка, секретная в остроге,
тюрьме. Бурако�вый, приготовленный
из бураков, из свеклы; содержимый в
бураке, посуде, напр., бураковая икра,
жидкая. Бурачный, относящ. до бура-
ка, посудины. Бура�чник м., бурачный

мастер, делающий бураки, туесы; рас-
тение борач, огуречная трава, Borrago.
Бурачок м., растен. Alyssum, торица,
торичка, кашик, икотная трава.

Бура�н м. — пурга, степная вьюга, ме-
телица, при северном, сильном ветре.
Буран снизу — когда вихорь вздымает
и крутит снежинки с земли, буран свер-
ху — когда в то же время идет снег. Бу-
ра�нный день. Ныне буранная зима. Бу-
ранные степи. Бура�нить безл. — под-
няться, стоять, быть бурану.

Бургоми�стр м. нем. — в Германии и в
балтийских губерниях градской голо-
ва; см. также Бурмистр. По учрежде-
нию о губерниях, магистраты и рату-
ши состояли из 2 бургомистров и 4
ратманов. Бургомистерша ж., жена
его; бургоми�стров, ему принадлежа-
щий; бургоми�стерский, свойственный
званию этому; бургоми�стерство ср.,
звание, должность бургомистра.

Бурда�, бурдома�га ж. яросл., каз. — дур-
ной, мутный напиток; дурная смесь
жидкого кушанья или питья. Бурди�ть,
а более употр. набурди�ть — пригото-
вить или налить дурное, негодное пи-
тье; шалить, проказить, прокудить,
колобродить. Ты что бурдишь? Бур-
ду�к — любимое якутское блюдо: ки-
сель из квашеного раствора ржаной
муки; жителей бер. р. Лены называют
бурду�шниками. В Сиб. и Арх. бурдуком
зовут и ржаную, и ячную саламату.
Бурдю�к — козий мех, снятый и выде-
ланный дудкой, целиком; в нем дер-
жат чихирь и др. жидкости; в Оренб.
и Сиб. саба� — большой бурдюк, коне-
вий; турсук — малый, козий или выде-
ланный из конского окорока. Бурдю�ш-
ное вино — горское, кахетинское, при-
возимое в бурдюках.

Буржуазия ж. фр. — мещане, мещан-
ство, горожане, среднее сословие,
граждане, обыватели, торговый и ре-
месленный люд.

Бури�ть и буря�ть, бу�рнуть что, зап. —
бросать, кидать, метать, швырять, рас-
кидывать врозь. Перебурял, побурял,
разбурял все вещи. Валять, ниспровер-
гать, разрушать. Ветром поветь побу-
рило, теляток подавило.

Бу�рить перм., симб. — лить много, без
толку, через край, лишнее. Знай, бу-
рит. Более употреб. набу�рить,

на(б)ухать, набурдить, набуровить. Ди-
тя бу�рится пск. мочится, не просится
ночью. Бу�рила об., бранная кличка та-
кого ребенка. См. также Бурав.

Бу�ркать, бу�ркнуть — кидать, лукать
что; вертеть что в руках с такою силою,
чтобы слышен был гул; лукать пра-
щом. Говорить бормотом, ворчать не-
внятно, бормотать; брюзжать. Бу�рка-
нье — ворчанье, гул, глухой говор. Бу�р-
кало, бу�ркалило — человек брюзга,
воркотун; бормотун. Бу�ркала, бу�ркал-
ки, бу�рколье мн., вят. талы, вор. бань-
ки, выторочки, сиб. шары; белки,
бельма — глаза навыкате, глазные яб-
локи, укорно. Что буркала выпучил?
Буркала�стый — пучеглазый, лупогла-
зый, глазастый, лупастый. Буркота�ть
и бурча�ть — ворчать, урчать; бормо-
тать; брюзжать; ворковать. Не то коро-
ва рычит, не то в животе бурчит. Ве-
тер в трубе гудет и бурчит. Бык бур-
чит, старик стучит, бык побежит,
пена повалит — жернова. Бурча�ние,
буркотня� — урчание; буркотня — час-
тое и длительное, воркотня. Бурчея�
об. — ворчея, воркотун, брюзгач.

Бурла�ка юж., бурла�к м. вост. — крес-
тьянин, идущий в чужбину на заработ-
ки, особ. на речные суда; юж. нежена-
тый, холостой, одинокий, бездомок,
шатун, побродяга; буйный, своеволь-
ный, грубый, дикий. По всей Волге су-
дорабочие бурлаки идут ежегодно со
вскрытием рек большими артелями
в низовые губернии, с лямками,
для подъема судов бечевою. Старший
из них водолив, он же плотник, отвеча-
ющий за подмочку товара; затем лоц-
ман, дядя, шуточ. букатник, правящий
судном, шишка, передовой в лямке,
и двое косных, в хвосту, кои обязаны
лазить на дерево, мачту, а при тяге сса-
ривать бечеву. Коренные бурлаки — взя-
тые на всю путину, с задатком; доба-
вочные, взятые временно, где понадо-
бится, без сроку и без задатков.
Вывеска бурлака: ложка на шляпе.
Бурлак на час денежку пасет или ко-
пит. Дома бурлаки бараны, а на плесу —
буяны. Бурла�чка, или бурлачи�ха,—
сварливая, грубая, неуживчивая баба.
Бурла�чить — идти в бурлаки, в судо-
вую работу, на заработки; грубить, бу-
янить, ругаться, драться, своевольни-
чать. Бурла�ченье, бурла�чество — занятие
бурлацким промыслом. Бурлачеством
зовут и общество, толпу, артель бурла-
ков. Честное бурлачество, здорово!
Бурлакова�ть кур., вор. — вести холос-
тую, разгульную жизнь.

Бурми�стр, бурми�ст м. нем. — постав-
ленный от помещика над вотчиной
староста из крестьян. Бурми�стша —
жена его, бурми�стров — ему принадле-
жащий; бурми�стский — относящийся
до этого звания.

Бурну�с м. фр. — накидка и верхняя
одежда разного вида, мужская и жен-
ская, будто по образцу арабскому.

Буро�вить что — мутить, взбивать со
дна; пороть на ходу землю. Судно буро-
вит — чертит, задевает, режет килем
дно; весло буро�вит — мешает ходу, пре-
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тит, задевает воду; колесо буровит —
несвободно вертится, режет землю.
Родник буровит из-под земли; буровит,
взбуравливает землю. Пиво буровит —
ходит, играет, бродит. Мешать, не да-
вать дело делать, быть помехой. Отой-
ди прочь, не буровь тут.

Бурса� ж. — шелковая персидская
ткань.

Бу�рса ж. юж. — семинария, в значе-
нии казенного содержания учеников;
он в бурсе — в семинарии на казенном
иждивении. Бурса�к — казеннокошт-
ный семинарист. Дон. бурса�к, бурса�-

чик — род пшеничного сухаря на мас-
ле. Бурса�цкий, бурса�чий, бурса�чный —
принадлежащий бурсакам, к ним от-
носящийся.

Буру�н м. — короткое, но сильное вол-
нение у берегов или над подводными
скалами; прибой, толкун, толчея. Сиб.
буран, пурга, метель, вьюга; волж. бу-
ря, коловоротный ветер, сильный
вихрь. Сиб. годовалый бычок, лоншак.
Нар., арх., влад., твер. много, множе-
ство, куча, тьма, пропасть. Мы бурун
грибов набрали.

Бу�рый — цвет кофейный, коричне-
вый, ореховый, смурый; искрасна чер-
новатый; такая же конская масть,

между рыжею и вороною. Бурый же-
лезняк — вид железной руды. Бурый
уголь — вид каменного угля. Бурая ли-
са — у которой по темно-бурой, голу-
боватой шерсти белесоватая ость,
в крапинах. Бурая пшеница — темная,
крупная зерном, но в размоле дает бо-
лее отрубей. Ни сиво ни буро — ни то ни
сё. Бурна�стый, о мехе, особ. лисьем —
рыже-бурый, без черноты и огневой
красноты. Буре�ть — становиться бу-
рым, изменять цвет свой на бурый; 
-ся — издали виднеться, казаться бу-
рым. Что-то буреется на средине горы,
видно, глина. Бу�рка об. или бу�рко —
конь бурой масти; иногда кличка бу-
рой собаки. Умыкали бурку крутые гор-
ки. Сивка бурка, вещий каурка, в сказ-
ках — конь и сивый, и бурый, и кау-
рый. Бурёна, -нка, -нушка, бурёшка,
бурёха — бурая корова. Буришка об.
пск. — общая кличка поросят. Бурко�с-
мый конь — бурый, с богатым хвостом
и гривой. Буре�ц, буря�к, бурячо�к тул. —
серяк, смуряк, бурый или серый му-
жичок, сермяжник. Бурошё�рстый, бу-
ропёрый — животное в шерсти, в пе-
рьях, бурой масти.

Бу�ря ж. — на материке: сильный ветер
с грозой и дождем; на море: иногда
один только жестокий и продолжи-
тельный ветер, при сильном волне-
нии. Бурне�ть, о времени, погоде — ста-
новиться бурным, разыгрываться бу-
ре. Бу�рный, о времени и местности —
богатый бурями либо в оговоренное
время одержимый бурею. Была бурная
осень. Бурные страсти. Бурные порывы
души. Бурные птицы, буреве�стники —
близкие чайкам, держатся в открытом
море: альбатрос, тогак, капский баран.
Буревестник большой — черноватый,
с гуся (тропическ.). Б. северный —
меньше утки. Качурка — мал. серо-бу-
рый. Бурноватое море. Бурело�м, -ник,
бурева�л — жестокий ветер, буря. Буре-
лом — лес, поломанный и сваленный
бурей, ветролом и ветровал; лом означ.
изломанные деревья; вал — выворо-
ченные. Бурли�ть, о стихиях: шуметь,
бушевать, расходиться; о человеке: бра-
ниться, ссориться, шуметь и ворчать;
буянить, особ. во хмелю; вор., пск. вор-
чать про себя, бормотать. Бурли�вый —
бурный; о челов. сварливый, неспо-
койный, бранчивый. Бурли�ла, бурла�н
тамб., бурла�ка кур., бурна�ш яросл.,
ряз. — задира, задора, неуживчивый,
беспокойный человек; кто часто шу-
мит, бранится, бурлит, буянит; кур. хо-
лостяк разгульной жизни. Бу�рло сев. —
первый, большой колокол на коло-
кольне. Бурка�шить яросл. — бурлить,
буянить, вздорить.

Бу�сы мн. — общее название дутых
стеклянных, а иногда и граненых про-
низей, разного вида и цвета. Жемчуж-
ными бусами называют дутые, налитые
белым воском и похожие на жемчуг;
простые, крестьянские бусы, из коих
нижут подборы и монисты, называются
по виду их: пронизь, гранёнка, серёж-
ная, бобогурка, валы�, ду�льки, подзор, де-
вять глаз (с цветными точками), четы-
ре глаза, сорочок и пр. Долгие пронизи
называют стеклярусом, а самые мелкие
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и кругленькие — бисером. Бу�са, бу�си-
на — одно зерно бус, одна пронизка.

Буто�н м. фр. — роспуск, распу�колка,
почка растения, цветная почка, пупок,
пупышек, цветинка, налив, цветочная
завязь.

Буты�лка ж. фр. — узкогорлый стек-
лянный сосуд, в коем держатся и пода-
ются виноградные вина; по наружно-
му виду и по вместимости различают:
столовые, или простые, бутылки; рейн-
ские, шампанские, мадерные, круглые,
или раздутые, для сладких вин; пор-
терные, с крутым оплечьем. Мерная
бутылка [0,77 л] содержит 16 бутылок
на ведро; торговых бутылок [0,61 л]
в ведре 20. Плоская бутылка называет-
ся флягою. У него рыло ковшом, нос бу-
тылкою. Горн. ящик, в который идет до
50 пудов [800 кг] руды. Буты�ль — боль-
шой, округлый, стеклянный сосуд, уз-
когорлый, вмещающий полведра, вед-
ро [12,3 л] и более. Бутылочное вино —
привозимое не бочками, а разливом
в бутылках; бутылочная продажа —
розничная, не ведерная, не анкерная;
бутылочный цвет — темно-оливковый.
Буты�лочник — бутылочный мастер. Бу-
ты�льничать — участвовать в попойках,
пировать и пьянствовать. Буты�лица

умалит. — бутылочка. Головища, что бу-
тылища, будылки (ноги), что бутылки.

Буфе�т м. фр. — шкаф или комнатка
подле столовой, где хранятся все при-
надлежности к столу. Устройство при
общественном заведении, где получа-
ются питья, закуски. Буфе�тчик, -чи-
ца — содержатель буфета, тот, кому он
дан на руки.

Бухга�лтер м. нем. — счетчик, счето-
вод, кто приставлен для ведения счет-
ных книг; бухга�лтерша, жена его; бух-
га�лтеров, принадлежащий ему; бухга�л-
терский, относящийся до звания,
должности этой; бухгалте�рия ж., сче-
товодство, отчетность, уменье вести
счетные книги в порядке.

Бу�хта ж. — морской залив, завод. Круг
укладки якорного каната на палубе.
Команда: Из бухты вон — перед отда-
чей якоря, остерегает людей отскочить
от разведенного каната. Всякий погиб,
дуга, обвислость веревки или длинной
жерди. Твер. неровности на пиленом
тесе, ухабы, от жидкой пилы. Пила
бу�хтит — виляет, идет не прямо по от-
бою, не по нитке.

Буча� или быча� ж. арх. — коренная вода
в яроводье, быстрина и глубь,
от вскрытия до межени. Бучно�й, бычед-
но�й. Бу�чало, бу�чило — пучина, водово-
рот, омут; падь на болоте, куда стекает
вода; глубокая ямина, заливаемая по-
ловодьем, бочаг, бакалдина; падь под
мельничным колесом, бук, букалище,
где вода вымывает омут; жилье водя-
ного. Буч зап. — верша, морда, рыбо-
ловная плетенка. Засел, как черт в бу-

чале. Бу�чни мн. арх., кем., по-двински
спу�жни — род поршней (сандалий),
обуваемых во время сенокоса, от мок-
роты и для прочности. Бу�ча�ть кур. —
бунчать, бунить; о детях: визжать, пла-
кать бесперечь; о корове: реветь, мы-
чать долго; о пчеле: жужжать, гудеть.
Не дело, что в квашне бучит, безлич. —
т. е. перекисло.

Бушева�ть — шуметь, неистовать, буя-
нить, озорничать. Ветер бушует; огонь
и вода бушуют; молодежь ночью буше-
вала. Юж., орл., вор. шиновать, оковы-
вать колёса, натягивать шины. Бушо�-
ваные колёса. Бушо�вка юж., вор. —
оковка колес шинами. Бушева�нье —
неистовое действие стихий.

Бушла�т м. — матросский парусинник,
парусинный балахон.

Бы или б — частица, состоящая в связи
с глаголом и выражающая желание,
условие или следствие. Когда б он при-
шел. Было бы пиво, будут и гости. Все
бы ты знал, да не все бы врал — т. е. же-
лательно, чтобы. И не ломлив бы па-
рень, да в гости не зовут. Бы нареч.,
юж., зап. — как бы, будто, ровно,
словно. Хмарно, бы к дождю. Бы�-
кать — приговаривать условно бы, же-
лать чего нет, несбыточного. Быкай,
не быкай, а быка не добудешь.

Быва�ть, быть, бы�вывать — существо-
вать, обретаться, находиться где, при-
сутствовать; случаться, делаться, ста-
новиться; иметь, говоря о свойстве,
качестве или состоянии; приходить,
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навещать. Будет и наша правда, да нас
тогда не будет. Было добро, да давно;
опять будет, да уж нас не будет. Как не
бывало — пропало. Бык да козел, был да
пошел. Сало было, стало мыло. Где ты
был, там и будь — отойди прочь. Был
бы купец, а товар есть — невеста. И то
бывает, что кошка собаку съедает —
о жене. Бывает — может статься. Про-
пало, как не бывало. Не дорого пито,
да дорого бы�то — дорог почет. Меня
при этом (или тут) не� было. Бывали
и мы при деньгах. Быть с кем заодно —
действовать согласно или сообща. Так
и быть — вынужденное согласие, уте-
шение. Есть тому год — уже год про-
шел. Как ни будь, как ни есть — как ни
попало, лишь бы сделать. То� есть, си-
речь — приступ к изъяснению преды-
дущего. Каков ни есть, каков бы ни
был — лучшего нет. Бы�л таков — по-
минай как звали, ушел, пропал. Бу�ди
церк. — аминь. Будьси�м, буци�м юж.,
зап. — будто, как будто. Был-жил, бы-
вало-живало — приступ в народных
сказках. Быва�лоча кур., тамб., быва�ло-
чи пенз. — бывало, случалось; бывалоча
хаживали по ягоду. Было при др. глаго-
лах означает действие неполное, несо-
стоявшееся, готовность к действию.
Я чуть было не упал. Хотел было, да по-
забыл. Взяться было за ум вовремя. Бы-
ва�емый — бывающий. Бы�вый вят. —
бывший. Этого добра у нас избывает —
много. Чего убудет, опять набудет. Он
сегодня отбыл — уехал. Не отбывай ра-
боты — не ленись. Народ подбывает.
Пребывай в добре. Хозяин прибыл. Наси-
лу сбыл лихорадку. Быть — бытие, су-
щество, создание, тварь. Всякая быть
создана Богом. Быль, дея, факт, собы-
тие, истина, не вымысел. Бытописание
должно основываться на бытях досто-
верных. Иногда быть (ряз., тамб.) при-
нимает вид наречия: Это сделано как
быть, как должно. Пройду ли я тут? —
Быть — пройдешь. Он, как быть,

не туда глядит — будто, кажись; не на-
дежен. Бы�тош пск., сз. — будто бы. Бу�-
дущий — служитель, товарищ, попут-
чик, означаемый так в подорожных,
на чье-либо имя выдаваемых. Кто
с вами будущий? Пить чай с будущим,
шуточ. — с ромом, пунш. Бу�дущ-
ность — будущее, все то, что еще впе-
реди, по времени. Быва�нье — что бы-
вает, живет, случается; пребывание,
бытность где. Это у нас не в быванье —
не водится. Быва�лый — случавшийся
когда-либо, бывший на деле, видан-
ный; то же, что быва�лец — человек
опытный, искусившийся, тертый, ко-
му не в диковинку то, о чем идет речь;
находчивый. Не спрашивай старого,
спрашивай бывалого. Ни старого,
ни малого, а середового, да бывалого —
т. е. спрашивай совета. Быва�лка, бы-
ва�льщина, были�ца, были�на, быль — что
было, случилось, рассказ не вымыш-
ленный, а правдивый; старина; иногда
вымысел, но сбыточный, несказоч-
ный. Бывальщину слушать лучше сказ-
ки. Былина старину любит. Быль мо-
лодцу не укора. Были были (была быль),
и бояре волком выли — от стрельцов,
от опричников. Было�й — прошлый,
прошедший, бывший, некогда слу-
чившийся. Было да прошло, и травой
поросло. Быльно�й перм. — дельный, де-
ловой, нужный; настоящий, не под-
ложный, сущий; полезный. Ты сюда
пришел, словно быльной. Былево�й — от-
носящийся до были, не до вымысла.
Былевые песни — исторические. Бы-
тие� — быть, существо, тварь, созда-
ние. Всякое бытие Бога хвалит. Суще-
ствование, пребывание вживе, жизнь.
Бытие наше земное, не чета небесному.
Бытьё — пребыванье, жизнь, в значе-
нии низшем: быт; иногда имущество.
Житьё наше бытьё — вставши, да за
вытьё. Он сказывал за собой житья-бы-
тья всего один домишка. Бы�ва арх. —
обычай, обыкновение, обряд; порок,
недостаток; худые слухи о человеке.
Об нем быва ходит — молва, слухи. Бы�-
водить арх. — держаться обычаев,
о�быка, обрядов. Бы�водье — обычные
могарычи, особ. прибавочная плата,
подарками, одежей годовому работни-
ку. Бы�водец арх. — батрак, казак, годо-
вой работник по хозяйству. Бы�тно�й
пск. — жирный, здоровый, дебелый,
плотный. Бы�тность — присутствие,
наличность, пребывание где, притом-
ность. Быте�йный — бытейский; быва-
лый, былой, взятый из жизни, из быта,
невымышленный. Бытейное письмо —

стенное или потолочное, стар. ком-
натное, стенная живопись. Быте�й-
ник — тетрадь, книжка, содержащая бы-
топись, особ. описание жизни; биогра-
фия, житейник. Бы�то стар. — скарб,
имущество, пожитки. Быт — бытность.
Это случилось на нашем быту. Бытьё,
житьё, род жизни, обычай и обыкнове-
ния. Быт крестьянский, дворянский;
быт домашний — обиход, хозяйство;
быт английский, немецкий, быт нынеш-
ний и быт минувший. Ночным бытом —
ночью. Бы�тный, бытово�й — относя-
щийся до быта, до рода жизни. Бы�то-
пись, бытописа�ние, бытосло�вие — рассказ
о былом; описание событий, деепись,
история. Бытописа�тель, бытопи�сец, бы-
топи�счик, бытосло�в — дееписатель, ис-
торик.

Бык м. — известное домашнее живот-
ное, коего самка называется коровой;
быки, волы и коровы составляют наш
крупный рогатый скот; овцы и козы —
мелкий. Бык, относительно своего ро-
да, то же, что жеребец между лошадь-
ми, а вол отвечает мерину. На юге бык
и вол одно и то же, а плодный бык на-
зыв. нерезь, бугай, сиб. порос, смол.
кнорос. Уперся, как бык в стену рогами.
Бей быка, что не дает молока. Бога-
тый, что бык рогатый: в тесные воро-
та не влезет. Поживешь на веку — по-
клонишься и быку. Твое дело правое,
да его-то (дело) быком прет. Бык по
четвертой, по пятой траве — 4—5 лет.
Стоит бычи�ща, проклеваны бочища —
дом, окна. Буйволовый и других бычь-
их пород самец; напр., тур или зубр,
буйвол. Арх., сиб. упряжной олений са-
мец, легченый (нелегченый порос).
Бык вост.-сиб. — медведь-самец. Водя-
ной бык — птица выпь, бугай, бухало,
бучило. Сиб. скала, огромный камень,
торчащий с берега в воду, где упор
о колено русла; на Лене, выдавшийся
с берега утес; на Ангаре, небольшой
поперечный порог. Влад. быки�, быч-
ки� — передовые серебристые и круг-
лые тучи, перед грозой. Строит.
контрфорс, устой, рубка или каменная
прикладка, откосом, для укрепления
здания; мостовые быки или устои ино-
гда, по гребню откоса, снабжаются ле-
дорезами. Быки, главные стены домны,
плавильной печи. Бычо�к умалит. —
малый, молодой бык, теленок. Сиб.
мыс, угол речного берега; подводное
продолжение его, образующее порог.
Ряз. площадка углом, меж двух сходя-
щихся вершин, т. е. оврагов. Сиб. ко-
ренная лошадь, идущая в оглоблях.
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Которая у тебя бычок? — Гнедая. Бы-
чок — головастая черноморская рыб-
ка: б. рябой, кнут, б. головач, б. горлач,
б. губан и др. Народная русская пляс-
ка. Плясали бычка и журавля. Яросл.
народная игра со жгутом, она же рыб-
ка. Одна из переводин, стропил на
крыше коломенок, барок. Глядеть
бычком — исподлобья, дичиться, ко-
ситься. Пить бычком — как пьют дети,
тянуть не отставляя, дыша в это время
через нос. Не дуйся, коровка, не быть
бычком. Быца�юшка, быца�йка, быце�й-
ка — ласкат. кличка быка. Быча�чье
упорство. Обычай бы�чий, а ум телячий.
Бычачья трава — растение. Быча�т-
ник — промышленник убойным ско-
том, гуртовщик. Быча�тина — говяди-
на. Уж что же это за бычатинка, пес.
Бы�чник перм.-шадр. — мясник; бы�чни-
чать перм. — мясничать. Бычи�ться —
тоу �риться, дичиться, быть упорно
и дико застенчивым при людях; суро-
виться, глядеть угрюмо; упрямиться.
Быко�вник — растение коровяк синий,
кошаник, селиван, лампадочник.

Бы�лие ср. — злак, зелень, ботва, трава
или растение вообще, особ. травянис-
тое, у которого стебель соломинкой;
злак, колосянка. Было, да быльем по-
росло. Были�на, были�нка, вор. бы�лка, бы�-
лина, бы�лочка — трава, травка. Расте-
ние былина — болотный багун. Бы�ль-
ный, былийный — относящийся
к былию, к былинке. Быльева�тый —
груботравный, напр., крупное сено,
в котором много дудчатых стеблей.
Бы�льник — горький, быльня�к — черно-
быльник, растение из рода полыни.

Бы�стрый — скорый, прыткий, бегу-
чий, беглый, проворный, моторный;
бойкий, резвый, шибкий, мгновен-
ный. Быстрая лошадь скорее станет.
Быстрота� — скорость, прыткость,
прыть, беглость, проворство, резвость;
самое быстрое, бойкое место потока,
русла; стрежень, быстре�ть, быстри�на�,
быстрь, быстря�к. Быстряком назыв.
и бойкого, скорого человека. Быстру�-
ха, быстру�шка — бойкая, резвая жен-
щина. Речка быструха или быстри�ха.

Быстря�нка юж. — рыба. Быстре�ть —
расти быстротою, усиливаться скоро-
стью. Река с разливом быстреет. Быст-
рожно�й арх. — сильный, дюжий, стой-
кий, сносливый в работе. Быстрога� об.
арх., ворогун арх. — неутомимый рабо-
чий. Быстрото�к — стрежень. Быстро-
те�чный — быстро, скоро протекаю-
щий или проходящий. Быстрогла�зый,
быстроо�кий, быстрогла�зка об. Бы-
строно�гий, быстроно�жка об. Быстро-
у�мный, быстроу�м об.

Бюдже�т м. фр. — смета, учет, расчет,
роспись, счет расхода и прихода, за
прошлое и за будущее время; госу-
дарственная смета. Бюдже�тные расхо-
ды, сметные, вошедшие в роспись.

Бюллете�нь м. фр. — журнал, дневник,
поденник; ведомость, весть, объявле-
ние, повестка, обвещение, сведение,
напр., о военных действиях, о здоро-
вье высокой особы; срочное извеще-
ние.

Бюро� ср., нескл. — род комода, постав-
ца на ножках, с выдвижною столешни-
цею и ящиками, для письменных дел;
письмовник, письменник, грамотейка.
Во Франции правительственное место.
Бюрокра�тия — управление, где господ-
ствует чиноначалие; степенная подчи-
ненность; зависимость каждого слу-
жебного лица от высшего и бумажное
многописание при этом; многонача-
лие; -ти�чный, -ческий — к сему отно-
сящ. Бюрокра�т, -ка — защитник этого
образа правления.

Бюст м. итал. — человек или изваяние
его по пояс, впо�лы; поясное или плеч-
ное изваяние; каменное поличие;
верхняя половина тела человека, особ.
женщины, грудь и плечи. Бюстов-
щи�к — кто делает, сымает мраморные
или гипсовые поличия.

Бязь ж. — азиатская, персидская и бу-
харская ткань, бумажный холст, бур-
меть. Бязь в торговле двух сортов: про-
стая — шиля; лучшая — ханагай. Бя�зе-
вый.
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В, ве, веди; в порядке азбуки нашей
третья, согласная, буква. Греческая
вита и бета одна и та же буква, по-ви-
димому, произносившаяся двояко;
в латинскую азбуку перeшла она как b,
в нашу как в, почему и прибавлен
у нас особый знак, б, для первого зву-
ка. В конце слов и в начале, перед
твердыми, произносится как ф: ос-
тавь, изготовь; вперед, всадить; поче-
му инострaнцы и пишут прозвания
наши ff: Iwanoff. В произношении за-
меняет г в родительном падеже при-
лагательных: хоро�шева, до�брова.
На юге (кур., вор.) заменяет нередко у,
и ею заменяется: встал, вм. устал,
и наоборот, у поле, у дому�, вм. в; также
слышится в говоре перед начальным
у: ву�тка, вум. Как предлог, слитно от-
кидывает ъ: вместе, вправо и пр.
В церковном счислении:    два,     две
тысячи; в кружке и в точках, см. А. Со-
кращенно, в.: великий, восток, воскре-
сенье, верста, вершок, величество, вы-
сочество.

Ва�бить, ва�бливать кого стар. — при-
глашать, призывать. Посла по варяги,
вабя их на греки. Ныне: перезывать,
сманивать, манить обещаниями, со-
блазном. Хлеб на хлеб не вабят. Но бо-
лее употребляется охотниками: прима-
нивать птиц дудочкой, ва�биком; а еще
более употребляется в соколиной охо-
те: подзывать ловчую птицу свистом,
или махая вабилом. Тамб. обольщать,
обманывать. Ва�биться, быть ваблену.
Вы�вабить сокола, приучить к вабилу.
Завабить в избу. Отвабить от добычи.
Повабь еще, подвабь вабилом. Перева�-
бить на руку. Привабить, приучить.
Свабить с добычи, отозвать. Ва�бление
ср., длит. ва�бка ж., об. действие вабя-
щего, призыв, приманка. Ва�бный арх.
лакомый, заманчивый, блазнитель-
ный. Ва�битель, ва�бельщик м., кто при-
манивает, перезывает, подзывает, ва-
бит. Соколий ва�бельщик. Вабельщик волков,
подзыватель. Ва�бик м., дудочка или иной
снаряд, для приманки кликом и ловли
птиц; ва�бик делается на голос самки или
птенцов. Ваби�ло ср., пара птичьих крыль-
ев, которыми машут, посвистывая,
для призыва выношенной ловчей пти-
цы. Ва�бья об. пен., подкидыш, найде-
ныш, приемыш; чужое, подкинутое
или безродное, принятое кем дитя. Ва�-
бий м. стар., зять, принятый в дом тес-
тем; вла�зень, призяченый, привабле-
ный.

Вавило�ны м., мн. — запутанный,
криволинейный узор; плохое письмо,
с криволинейными строками. Вавило�-
ны писать, о хмельном, ходить поша-
тываясь туда и сюда. Астрах. на при-
морских рыбных ватагах большие по-
греба, вырытые ходами в буграх;
по сторонам хода ледники с ларями,
где солится и укладывается красная

рыба до отправки. Вавилонское стол-
потворение, или вавилонское смешение
языков, бестолочь, где друг друга не
понимают. Вавило�нистый, извилис-
тый, вилявый.

Вага ж. вор., кур., сар. — тяжесть, тяго-
та, вес. Эка вага�, не вздымешь! Ва�га,
важни�ца зап., ва�ги мн. орл., важня,
большие торговые весы, те�резы, особ.
на торговой площади. Ряз., тамб. ры-
чаг, ручак, подъем, напр. шест для
подъема и смазки повозок; в разных
машинах: рычаг или коромысло, кото-
рым что приводится в движение. Ва�га,
горно-заводское, молотовище крично-
го молота, соко�л. Поперечная лесина
у корня дышла, с кнопками или баб-
ками, для укрепы дышловых постро-
мок и пристяжных вальков. Стар.,
а частью ныне, на юге и ниж.-сем., си-
ла, важность или значение, стоимость
(от этого: важный, уважать и пр.).
Своя ва�га, своя воля. Дело это не вели-
ко, вагою ниже рубля. Хомут да дуга�,
и вся вага�, кур.; здесь ударение перене-
сено ради рифмы. Вага�н м. перм., по-
стромочный валек, ба�рок; житель
р. Ваги. Вага�нки ж., мн. екатериносл.,
ночвы, ночевки, корыто. Ваго�н англ.
карета для езды по железным дорогам;
ее везет паровоз. Английское waggon,
немецкое Wage, Wagen, waegen и пр.
и русское вага, со всеми производны-
ми своими на важ-, одного общего
корня. Ва�жить стар. и юж., зап., тя-
нуть тяжестью своею, весить, содер-
жать в себе вес, тяготеть. Смол., вор.
весить и взвешивать; тамб. подвеши-
вать, подымать вагою. Ва�житься
стар. и юж., быть взвешиваему; скло-
няться куда или к чему, подаваться.
Переважить, взва�жить товар, взве-
сить. Уважить кого, чем, почтить, сде-
лать в угоду; уступить дешевле. Я это-
го человека уважаю, чту. Ва�жня ж., ве-
сы; строение, в котором помещаются
валовые весы с принадлежностями,
иногда и хлебные и др. меры, на тор-
гах, базарах, биржах, заводах, рудни-
ках и пр. Городская важня сдается
с торгов. Ва�жник м., иногда вагеме�й-
стер нем., весовщик, весовой пристав,
надзиратель общественных или ка-
зенных весов, сборщик пошлины за
весы. Ва�жный, стар. ва�жкий, важко�й
юж., увесистый, тяжелый, веский.
Уважительный, значительный, требу-
ющий особого внимания, уважения.
Осанистый, знаменитый, величест-
венный, степенный; гордый. Кур.,
тамб. отличный, прекрасный, пре-

восходный. Искаженно важнеющий,
сиб. важнецкий, важнейший. Ва�ж-
ность ж., свойство, состояние важно-
го. Эка важность, ну пусть гневается.
Не сахарный, не важность, что про-
мокнешь. Ва�жничать, придавать себе
некстати важность, вес, значение, вид
знатности или величия. Нос поднял,
важничает с камергерским ключом. Он
взважничал, заважничал, заважничал-
ся, доважничал или доважничался до
посмеяния. Изважничался, неиспра-
вим. Отважничали мы с тобою, по-
важничали вдоволь, проважничали
с год. Разважничался, расходился.
Ва�жничанье ср., принятие на себя
важного вида. Ва�женка об., кто собою
важничает. Лань, самка северного оле-
ня (от глаг. ва�дить или водить или ино-
родческое). Ва�жий арх., вят., степен-
ный, разумный, рассудительный; го-
ворливый, беседливый (смешивается
с вожева�тый, см. води�ться).

Ва�дить кого, чем; ва�живать — манить,
привлекать, прикармливать, приважи-
вать; что на кого, стар., а иногда и ны-
не: клеветать на кого, наговаривать.
Новг. манить, бавить время, прово-
дить, обманывать. Он вадит день за�
день; вадит посулами. Пенз. играя в по-
ты�чки, чушки. Kuй на кuй вадит, а хлеб
на хлеб не вадит, палка на драку вызы-
вает, а хлеб-соль забывается. Ва�диться
вологодск. готовиться к чему, собирать-
ся, приучаться, навыка�ть. Он севого�ды
вадится сплавать к городу, готовится
плыть в Архангельск. Взвадить на кого,
наклеветать. Козел ввадился в огород;
вы�вадить, отва�дить кого, отучить. Нe
доваживай малого до беды, не балуй
его. Завадил, привадил тетеревей и на-
крыл шатром, сетью. Извадится овца,
не хуже козы. Навадили кошку (избало-
вали), не скоро отвадишь. Повадился
воробей в конопельку. Повадку не пере-
вадишь. Приваживать рыбу блевкою.
Провадил меня, проманил обещания-
ми, провел. Свадили у меня кучера, сма-
нили. Ва�дкий, ва�дный, соблазнитель-
ный, пова�дчивый. Это кус вадкий.
Вадкий, жидкий, см. ва�дья. Накажи,
чтоб не больно ва�дно было баловаться,
неповадно. Ва�день м. смол., овод, сле-
пень, бут, паут; докучала, надоедала.
Ва�да ж. пск., повадка, поблажка, поно-
ровка. Не дай вады ему. Зап. повадка,
попущение самому себе, дурной на-
вык, порок. Одна в ём вада, трохи кар-
тавый. Зап. соблазн, ссора, сплетни
и брань. С им без вады не будешь.

Ва�за ж. фр. — сосуд древнего или ино-
го изящного образа, кувшином, с пе-
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рехватом, б. ч. кверху раструбистый,
для украшения покоев и зданий; ок-
ри�н стар. от крин, цветок. Рожь ва�за,
шведская кустовая рожь, выведенная
на особо удобренной почве; крупное
и веское зерно.

Ва�йник м. зап. — женский (бабий) го-
ловной убор, род повойника.

Ва�кса ж. — состав из сажи, для черне-
ния и лощения кожи, обуви. Ва�ксовый,
относящийся до ваксы. Ва�ксить, на-
тирать и лощить ваксой; -ся страдат.
и возвр. Ва�кшенье ср., смазка, чистка
ваксой.

Вакхана�лия ж. греч. — неистовый
пир, развратное празднество, исступ-
ленная попойка, дикий разгул.

Вал м. — земляная насыпь грядой или
гребнем, для укрепления и защиты ме-
ста от неприятеля, раскаты, или от во-
ды, или вместо ограды, насыпь; обыч-
но вдоль вала, снаружи, бывает ров,
из которого и взята земля для него.
В валу отличают: подошву, гребень
и внутреннюю и наружную крутости,
обо�чины, иногда одетые дерном или
камнем. Большая волна, вода подняв-
шаяся от бури стеной, грядой, греб-
нем. Девятый вал, по поверью, роко-
вой, огромнее прочих. Вали вал, коли
Бог дал. Пенз., тамб. куча сена, скатан-
ная граблями из одного ряда или плас-
та скошенной травы; скошенное сено
ложится пластами, пласты скатывают-
ся в валы�, валы складываются в ко�пны,
а копны свозятся волоком в стог.
Пенз., вологодск. желвак от ушиба,
или толстый рубец на теле, от раны.
Цилиндр, округлое бревно или чугун-

ная, железная вещь такого же облого
вида, которая обращается на оси своей
и составляет часть устройства мельниц
и многих других машин. Вал бывает
стоячий (стояк) и лежачий, сидячий
(лежень); иногда первый образует при-
вод силы, и тогда действует кулаками
или надетым на него колесом, а ино-
гда, составляя цель машины, сам вра-
щается приводом. Вор. толстая пряжа
из охлопков, на сети и ря�дна. Новг.,
пск. неправильно, вм. вол, кладеный
бык. Если вол от валять (холостить),
то вол будет правильнее. Вали�ть ва�лом,
бросать, сваливать вещь плашмя, как
сама падает; набегать или налетать во
множестве, появляться толпами, стая-
ми. К одному счастье валом валит,
от другого валом отваливает. См. ва-
лить. Ва�лом, вало�м нареч., оптом, гур-
том, тулаем, все сплошь, сподряд,
без разбора и исключения. Ва�лик, ва�-
лец, вале�к и вало�к, умалит. слово вал:
ва�лик, небольшой вал, като�к, скалка,
цилиндр; выпуклый, округлый руб-
чик, высекаемый из камня на столбах,
подножьях и пр. в виде украшения; та-
кой же округлый изразец; ва�лик или
ва�лец, в книгопечатне, валек, каток, ко-
торым накатывают чернила или краску
на набор. Вальки� неводны�е, кляпы, кля-
чи�, распорные шесты по концам кры-
льев; передний, нижний валек, у берего-
вого, пятного крыла; задний, верхний,
у ходового крыла, ближе к берегу. Ва-
ло�к, на Чудском озере мешочная сеть на
угрей. Вале�к, по двоякому производст-
ву, от валять, бить, и от вал, ва�лик,
употребляют в двояком значении; во-

обще, округлый, облый и долгий бру-
сок, из дерева или иного вещества,
округленная палка, какую в некото-
рых случаях называют скалкой, упо-
требляемой для катанья белья и для
сканья теста; в таком случае вальком
называют другую принадлежность
для катанья белья: плоскую плашку
с поперечными зарубками и руко-
ятью, которою катают скалку; валек
пральный, портомойный, такая же
плашка, но без зарубок, она же ва�лька
пск., лапта� тул. или пра�льник, коим
прут и колотят (валяют) белье на реч-
ке. Девка платье моет, так вальком
колотит, без труда ничего не сдела-
ешь. Вши воду видели, а валек люди
слышали, говорят об очевидной улике.
Валек, у конной упряжи, вор. ба�рок,
ниж. дронтик, перм. ваган, облый
брусок, на концы которого надевают-
ся постромки; употребляют в упряжи,
для пристяжных. Валек, толстая часть
весла, которая оканчивается пальцем,
ручкой; здесь валек служит для пере-
веса, при подъеме весла из воды. Же-
лезный болт, продеваемый сквозь
проушину каронады, вместо вертлю-
гов; продолговатая, округлая подуш-
ка на диван, постели; род кишки или
мешка с песком, который, от сырос-
ти, кладется на окна и пр. Вало�к, го-
ворят иногда вместо вал, например,
плющильный вало�к; так называют
и ось ручного во�рота. Арх. нарост,
кап, блона, свиль, наплав на дереве.
Астрах. вал, скат или катище сена:
пласт (ряд, гряда) скошенной травы
скатывается в вало�к. Катать или
курла�ть валки�. Вологодск., ниж. валки�
мн., кулига, огнище, починок, чищо-
ба, подсека. Валки� жечь, рубить, ва-
лять лес и сжигать его, для расчистки
под пашню. Вале�чный, относящийся
до валька, во всех значениях. Валько�-
вый, на валек похожий, облый, округ-
лый, в виде вала, скалки. Новорос.
о строениях, битый, глино-соломен-
ный, глиняный, земляной, турлуч-
ный.

Вала�ндать тамб. — работать мешкот-
но, небрежно, волочить время. Вала�н-
даться, иногда то же, а иногда: возить-
ся, суетиться, хлопотать, пестоваться
с чем. Завала�ндал одежу, затаскал.
Провала�ндалась весь день в избе, прово-
зилась. Откуда привала�ндал, приво-
локся. Вала�нданье ср., мешканье в де-
ле, в работе. Вала�нда, вала�ндала об.,
вялый, мешкотный человек, у которо-
го никакое дело не спорится.

Вали�ть, валя�ть, вальну�ть, ва�ливать
что — повергать, опрокидывать бо-
ком, ронять, бросать ле�жмя; накло-
нять на бок, приводить из стоячего по-
ложения в лежачее или наклонное;
сбрасывать, скидывать долой; скиды-
вать или бросать в кучу; арх. валить
кого, положить или уложить спать; по-
вали его, уложи спать; от этого: спать
вповалку, и повалу�ша, горенка, вышка
для спанья. Уносить судно (валять не-
употребительно) ветром или теченьем
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от прямого пути вбок, в сторону; (то
же) приближаться во множестве, в ог-
ромном числе; идти силой. Валять, за-
ключая в себе понятие о множестве
или о многократности, значит также:
бросать, толкать, бить ворочая, пово-
рачивая и опрокидывая с боку на� бок,
мять, ката�ть, бить. Валять лошадь, ко-
новальное повалить. Валять бычка, хо-
лостить. Вали (наваливай) стойку
больше на меня, т. е. на эту сторону. Бу-
ря валяет столетние деревья. Беда
ва�льмя валит. Не валяй одежи по� полу.
Баба тесто валяет, бьет, месит; хлебы
валяет, скатывает тесто в хлебы. Вали
валом (или вали в мешок), после разбе-
рем. Валит, как через пень-колоду. Вали
Кострому в Волгу (память язычества?
кострома — чучело). Что ни болит, все
к сердцу валит. Хлеб на ноги ставит,
а вино валит. Валять войлоки, обувь,
шляпы, сбивать шерсть в одну полсть,
поливая ее для этого кипятком. Ва-
лять сукно, то же, сбивать вытканное
сукно, чтобы оно было толще и плот-
нее и чтобы после того можно было
надрать ворсу. Валять кого кулаками,
палкой, бить, колотить. Валяй кургузка,
недалече до Курска: семь верст отъеха-
ли, семьсот ехать. Валяй чулки на па�го-
ленки. Валяй, дети: отец в ответе. Ва-
ляй во все лопатки, катай-валяй, дуй,
беги, скачи, погоняй. Валяй как ни по-
пало, валяй небось, зря, очертя голову,
наобум. Валяй! волжск. команда лоц-
мана, а по-морскому: отдай якорь! т. е.
бросай. Вали�ться, падать, клониться
к земле; арх. ложиться спать. Прихо-
дить куда, втираться силой; умирать во
множестве, напр. от повальных болез-
ней. Валяться, быть брошену, лежать
где случится, в небрежении; кататься,
ворочаясь с боку на бок; лежать на бо�-
ку, от лени или недуга; быть сбиваему
в полсть, в войлок. Не тот пьян, кто
валится, а кто не встает. У нас еще
и конь не валялся, еще дело и не начато.
Видя яму, не вались; не зван на пир,
не ходи. С чужим не бранись, а со своим
не вались. Яблоки валятся с дерева и ва-
ляются на земле. На бедного Макара
и шишки валятся. Вались к нему! окрик
на гончих. К нему валится (или валит)
всякая сволочь. Он валяется в постели
до полудня. Он просил, в ногах валялся.
Взвали на плечи. Вывали наземь. Выва-
лялся в грязи. Довалился, добрался. За-

валился на печь. Навалил кучу. Навалял
валенок. Низвалился, упал. Стена обва-
лилась, штукатурка отваливается.
Повали его наземь. Подвалить земли� под
избу. Перевалить товар с возу на другой.
Перевалял всех, побил. Привали подво-
ротню. Провались ты. Изба развали-
лась. Шапка свалилась. Уваливай, про-
валивай дальше. Валя�нье, вале�нье ср.,
длит. вал м., ва�лка ж., об. действие по
глаголу в различных значениях. Валя-
нье леса, валка, рубка с корня. Валянье,
валка су�кон, войлоков. Валка леса на
пристани, выгрузка, складка его, свал-
ка, катка, катанье бревен. Валка судна,
кренгованье, килеванье; валка на воде,
качка от волнения. Валка чумаков,
юж. обоз, артель; у каждой валки свой
ватажок или ота�ман, большак. Вало-
во�й, гуртовой, оптовой, огульный,
о счете, продаже. Валовой доход, без вы-
чета расхода, противопол. чистый. Ва-
лова�я ку�зня, общая, артельная. Валовой
паспорт, род накладной, с означением
груза и всех людей судна. Ва�лом нареч.,
гуртом, оптом, огулом, тулаем, чохом;
валом, вальмя, поваля, повалкой, валяя
или роняя как ни попало; валом,
во множестве, в огромном количестве.
Вали тюк ва�льмя или валмя. Саранча
вальмя, валом валит. Наляг валом, на-
вались, тяни дружно и во�дом, т. е. не
дергая. Вале�ж м., падеж, повальная
болезнь, чума, мор на скот. Вале�жник
м. собират., арх., вале�жина ж., лежина,
лежачий, сухой лес; это бурелом, буре-
вал, ветровал, т. е. целые деревья, вы-
вороченные бурей, либо верхосушник,
суховершник, хворост, обломанный
ветром; сухоподстой, т. е. сохнущее от
корня, от пня дерево, обычно вскоре
обращается в бурелом. Вале�жный, ва-
ля�щий, завалящий, брошенный, валя-
щийся; о лесе; сухой, поломанный
и лежащий на земле. Вальный лес,
срубленный; сваленный с корня. Ва�-
лене�ц м. ряз., твер., яросл., вологодск.,
ситный или пшеничный хлебец, сай-
ка, обваленная сверху мукою. Ва�ленцы
мн. твер., тамб., валену�хи орл., ва�леж-
ки новг., ва�лены, ва�ленки ниж. ка�танки,
теплая обувь, теплый или валеный то-
вар; валеная, кошемная, войлочная
обувь из овечьей шерсти; валяется
мягкою, под другую обувь, или твер-
дою, вместо зимних сапогов, котами,
полусапожками, сапогами и пр. В ва-
ленках молиться грешно, раскольн.
Ва�ленка ж. смол., маге�рка витебск., ва-
леная белая шапочка белорусов, с за-
гнутыми краями, вроде шляпной ту-
льи. Валу�н м., камень крепкой породы,
обыкновенно дикарь (гранит), огла-
женный и округленный природою,
ока�тыш; по величине валуны зовутся
различно: самый большой, валун; за-
тем окатыш, булыжник, кругляк, го-
лыш, галька; мельче этого: жерства,
дресва, гравий, хрящ, песок. Валу�й м.
кур., орл., сиб., человек вялый, непово-
ротливый, ленивый, разиня, ротозей;
вала�нда, вале�ц, валю�га. Валуева�тый
сиб., о человеке, вялый, простоватый,
ленивый. Валю�га, валю�шка об. костр.,
валтру�п м. ниж., валя�х, валяха твер.
валя�шка об. ряз., валя�ва, валя�вка об.
костр., лентяй, неряха, соня, человек,
который только лежит, валяется, пьет

и спит; дрянь, хлам, все, что валяется,
валящие, завалящие вещи. Валендря�й
м. урал.-казач., просторный, мешкова-
тый зипун. Валю�щий арх., завалящий,
бросовый, кинутый, негодный. Ва�лень
ж. собират., теплая обувь, теплый то-
вар, ниж. валеный товар, особ. обувь.
вологодск. увалень, лентяй. Ва�ле�ц м.,
валя�шка ж. ряз., лежалый товар; зава-
лящая, истасканная вещь. Замара�шка,
чумичка, неопрятный человек. Валя�ш-
ки нареч. пенз. (от валять в знач. бе-
жать), бегом, бег, бегство; ну валяшки,
давай побежим. Валье� ср. смол., пти-
чий зоб, куда пища валится до перехо-
да в желудок. Ва�леный, ва�ляный, изго-
товленный валкою, валяньем, о шер-
стяных изделиях. Валяная бумага,
сбитая, папье-маше. Валяно-бума�ж-
ная табакерка. Валя�льный, относя-
щийся к валянью, б. ч. в знач. валянья
шерсти. Ва�леночный, относящийся
к валенкам и вообще к валяным изде-
лиям. Валяльная ступа есть на сукно-
вальне, а в валеночном заведении ее нет.
Ва�ленковый, принадлежащий к вален-
кам, составляющий часть их; -вая ото-
рочка. Ва�льнище ср., род пристани, где
валяют лес и дрова для нагрузки или
сплавки плотами. Ва�льщик м., на бу-
мажной фабрике старого устройства,
работник, накладывающий листы на
войлок. Ва�льня или валя�льня ж., заве-
дение для валянья сукон или шерсти.
Валя�льщик м., мастер или работник на
вальне; валяющий сукна или валяную
обувь. Нa бумажном заводе валяльщик
укладывает бумагу на сукно, войлок.
Ва�лкий, шаткий, производящий качку,
или подверженный качке, колебанию
с боку на бок. Живи ни шатко, ни вал-
ко, ни на сторону. В коляске тряско,
в санях валко, ехать в телеге. Пенз.
падкий, лакомый до чего. Валка� муха
к меду. Валка� овца на солонцы. Наши ре-
бята на работу не ва�лки. Ва�лкость,
свойство, качество это, недостаток ос-
тойчивости. Валу�ша ж. кур., сукно-
вальня, сукновальная толчея. Валу�шки
ж., мн. олон., ухабы, шибки, выбоины
и кочки, на коих валяет при езде. Ва-
лю�ша, снаряд, коим валяют, катают
войлоки. Валеносапо�жный, относя-
щийся к валенам, катанкам, к валяной
шерстяной обуви.

Валто�рна ж. нем. — духовое музы-
кальное орудие; сви-
тая кольцом в обо-
роты медная труба,
с губником и растру-
бом по концам. Вал-
торни�ст м., валтор-
ни�стка ж., музыкант
на валторне. Валтор-
но�вый, относящийся
к валторне, напр. —
звук.

Вальго�та и вольго�т-
ный или вальготный,
ряз., кур., тамб. — льгота и льготный;
досуг, свобода, отсутствие помехи; до-
сужный, свободный, удобный, легкий.
Барам вольгота. Дай коням вольготы,
дай вздохнуть. На пристяжке лошади
вольготнее.

Вальс м. фр., вальц нем. — известная
пляска или танец, где кружатся пара-
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ми; музыка, мерою в 3/4, для пляски
этой. Вальсирова�ть, плясать вальс,
кружиться попарно. Вальц, като�к,
скалка, медведка; прокатный, плю-
щильный, гладильный вал, стан; валь-
цова�ть ремесл., катать, про(рас)каты-
вать, плющить, гладить, пропускать
в плющильный вал; -ся, страдат. Валь-
цова�нье, вальцо�вка, действие по глаго-
лу. Вальцовка, переплетное: глади�лка,
костяная лощилка, лощило.

Вальяжный или валья�щатый (во-льяч-
ный, от льяк — форма: литой) — мас-
сивный, прочный, крепкий, плот-
ный, толстый, полновесный; более
о вещах металлических. Табакерка ва-
льяжной работы. Резной, точеный, кра-
сиво и прочно отделанный. Окна кося-
щатые, вереи точеные, вальящатые.
Иногда вальяжный употребляют в знач.
чванный, от глагола вальяжиться новг.,
чваниться, важничать, величаться.

Вампи�р м. — плотоядное, летучее мле-
копитающее жарких стран, из семей-
ства крыланов, похожее на летучую
мышь, но величиною с белку; крово-
сос, упырь; последнее название в Ма-
лороссии (и в южных славянских зем-
лях) придается сказочному о�боротню,
который по смерти летает кровососом,
загрызая людей; ведьмак.

Вандал — имя народа; обратилось
в общее название варвара, грубого, не-
просвещенного человека. Вандали�зм —
поступок грубый, противный просве-
щению, образованности.

Вани�ль ж. — пряное, тунеядное расте-
ние Западной Индии, из семьи орхидей
(кукушачьи слезки), Vanilla; душистые
стручочки его идут в пирожные и шо-
колад. Вани�льный вкус, запах.

Ва�нна ж. нем. — купальня разного ро-
да: обручный или железный, продол-
говатый, большой сосуд, где может
улечься человек; плавучая или огоро-
женная купальня в реке, озере, на взмо-
рье. Ножная ванна, кадушечка для мы-
тья ног. Гла�зная ванна, род плоской,
продолговатой рюмочки, для умыванья
или купанья гла�за. Взять ванну, выку-
паться в ванне. Химическая ванна, не-

большой сосуд, приспособленный к до-
быванию различных газов: ванна на-
полняется водою, на полочку в ней оп-
рокидывается стеклянный колпак,
с водою же; носок трубки перегонного
кубика подводится под полочку, в ды-
ру под колпак; перегоняемый газ вы-
тесняет воду из-под колпака, а сам
его наполняет.

Ва�нька м. петерб., моск. — зимний
легковой извозчик на крестьянской ло-
шаденке и с плохой упряжкой, кото-
рый не стои�т на бирже, а стережет ездо-
ков по улицам; противопол. биржевой
извозчик, из коих лучшие щеголи назы-
ваются ухо(а)рскими и лихачами (лиха-
чами зовут и извозчиков промышляю-
щих, общее с мазуриками, грабежом).
Ванька-каин, бранное прозвище от-
бойных буянов. Ванька-вста�нька, дет-
ская игрушка, куколка, которая всегда
становится на ноги, как бы ее ни ки-
нуть; чебура�шка.

Вар м. — кипяток и вареная смола, см.
вари�ть. Скотный двор, загон, см. ва-
ря�ть. Тоб. с остяцкого, перебой; учуг,
закол, городьба поперек реки, с ги�мга-
ми, вершами, для ловли рыбы.

Варакать или вара�ксать; вара�ко�сить
вологодск., вара�нить ряз. — писать или
делать что кой-как, дурно, без уменья,
как ни попало; вахлять, валять. Вара�-
каться, вара�ксаться, кур., вор. вара�ть-
ся, копотко и дурно работать, возить-
ся, мешкать, валандать, делать что без
успеха. Вара�кать и варако�сить упо-
требляют и вместо вра�кать, болтать
пустяки, говорить вздор. Ва�ра�ка, вар-
за�ка, вара�кса, вара�кша, варако�са об.,
плохой писец; вообще, не мастер дела,
чья работа никуда не годна; болтун, пу-
стомеля. Вара�ксанье ср., плохое письмо,
работа. Вара�куша, вара�кушка ж., пташка
из разряда певчих, Motacilla suecica, из-
вестная переимчивостью; она подделы-
вается и под соловья. Врун, вралья, пу-
стоплет. Ряз., влад. бранно, смуглый,
черномазый; иногда говорят и вместо
вара�ка, плохой мастер. Вара�кушкин,
свойственный, принадлежащий этой
пичужке. Вара�кушить, передразнивать
кого, корчить, дразнить, подделывать-

ся под кого. Варахо�бить твер., делать
как ни попало. Варахо�биться ниж.,
вольничать, упрямиться, не слушать-
ся. Варахо�ба об., опрометчивый, вет-
реный человек.

Ва�рвар м. — человек необразованный,
грубый, невежа и невежда; свирепый,
жестокий, немилосердый. Ва�рварка
ж., бранное, то же. Растение Barbarеа
vulgaris, сурепица, свирепа, песика,
кляч. Ва�рваров, ему принадлежащий;
ва�рварскuй, ему свойственный. Ва�р-
варство ср., невежество, грубость, ди-
кость, небрежение к просвещению;
жестокость, свирепость. Ва�рварство-
вать, поступать варварски; коснеть
в невежестве, грубости, жестокости.
Варва�рить шуточн., праздновать, ку-
тить, гулять, пить. Лучше не саввить
и не варварить, а пониколить, дни 4-го,
5-го и 6-го декабря [17—19 декабря].
Просовалась ecu, проварварилась ecu,
так приговаривая, мужик бил жену
свою за праздники, от которых она ос-
талась без рубахи. Варва�рить, намекая
на варва�рские морозы, около 4 декабря,
сильно морозить. Варвара мосты мос-
тит, юж. На Варвару зима дорогу за-
варварит (заварит). Трещит Варюха:
береги нос и ухо. Варвара мостит, Сав-
ва (5 декабря) гвозди острит, Никола
(6 декабря) прибивает. Варвара мос-
тит, Савва стелет, Никола гвоздит.
Варвара заварит, Савва засалит, Нико-
ла закует. Варвара ночи урвала. Варва-
ра ночи украла, дня притачала.

Ва�рга ж. перм. — рот, уста, зев, пасть.
Кричать во всю ва�режку, бежать во
всю ва�режку, изо всей мочи, во весь
дух. Пялить ва�регу, вят., орать, зевать,
кричать во все горло. Сиб.-алт. про-
га�лина. Варгала�сья ж. вологодск., вар-
га�сья новг., крикливая женщина. Вар-
га�н м., простонародное музыкальное
орудие, зубанка; железная полоска,
согнутая лирой, со вставленным вдоль
посредине стальным язычком. Цыган
варганы кует, и то ему ремесло. Варга�-
нить костр., шуметь чем, стучать; ра-
ботать что-либо со стуком. Ряз., кур.,
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вор., делать что кое-как. Вологодск. ки-
петь, закипать. Самовар варганит. Само-
вар заварганил. Сосед заварганил, начал
стучать, работать. Что ты тут наварга-
нил? наделал, настряпал. Подваргани-
вать кому, подыгрывать, поддакивать.
Все проварганил, промотал, прокутил.
Разварганился, расшумелся, расказакал-
ся. Кой-как сварганили свадьбу, сладили.
Варгасить пск., болтать вздор, нагова-
ривать, сплетничать. Варга�нка, вместо
вагра�нка, печь для переплавки чугуна
в дело.

Вари�ть, ва�ривать что — о жидкости:
кипятить, приводить на огне в кипе-
ние; о твердых телах: кипятить в воде
или в другой жидкости. Только и вари-
ла, что хлебы пекла, шуточн. Не отере-
бя, варить не станешь. Не та хозяйка,
которая говорит, а которая щи варит.
Старое мясо как ни вари, все тянется.
А то диво, что не дают варить пива,
об откупах. Было варено, было и говоре-
но. Сухари, хоть не вари, так можно
есть. Сырого не ем, жареного не хочу,
вареного терпеть не могу. Сколько ни
вари мужика, он все сырым (или сырь-
ем) пахнет. Паранюшка-сердце, вари
рыбу с перцем. О железе: раскалив до-
бела, сваривать в одно, соединять ков-
кою. Когда железо кипит, тогда и надо
варить. Когда кипит, тогда и вари.
О желудке: обращать пищу в питатель-
ные соки, в кровь. Солнце вари�т,
па�рит, печет, знойно греет. Вари�ть
дратву, смол., натирать ее варом. Ва-
ри�ть, о толпе, движущейся кучке: ки-
шеть, копышиться, кипеть, шевелить-
ся во множестве. Ходить, словно варе�-
ный, как вареная курица, вяло, сонно,
ложиво, словно невмочь, не�хотя. Ва-
реная патока (медовая), старинное ла-
комство. Вареная трава? марьин ко-
рень, растение Paeonia tenuifolia. Ва-
рить, в значении упреждать, см.
варять. Вари�ться, быть вариму. Не все
то варится, что говорится. Варивать-
ся, более с предлогом. Взварить, вски-
пятить. Выварить клей. Доварить щи.
Заварить кашу. Наварить вареников.
Обварить кипятком. Отварить в воде.
Поварить немного. Подварить щец,
приварить, прибавить варкою. Желу-
док переваривает. Проварить хоро-
шенько. Разварить мясо. Сварить яйцо.
Шину сваривают. Уварилась ли каша?
То�пится, что у князя, а варится, что
у божедома. Что в сердце варится,
на лице не утаится. Варе�ние ср., длит.
вар м., ва�рка ж., об. действие по глаго-
лу. Все три существительные эти также
означают предмет. Варе�нье, что сваре-
но, изготовлено варкою, особ. о слас-
тях, вареных лакомствах; варенье клуб-
ничное, морошковое и пр. Варенина,
рыб. варево, вареное пойло для скота:
кобыла по лохани пила варенины. Вар,
солнечный зной, жара, палящий зной;

кипяток, кипящая вода. Варом бы вас
отсюда, бранно. Их как варом взяло,
все убежали. Как варом обдало, кинуло
в жар. Варом, не будет густо, а будет
пусто, о чрезмерной строгости. У вся-
кого свой вар у� сердца, свое горе. Свое
детище вар у сердца, болячо�, болько.
Через меня хоть вар понеси, только ме-
ня не обвари, а о других не забочусь.
Хвойная смола, очищенная и сгущен-
ная варкою, пик: вода и скипидар ис-
паряются, а грязь садится в подонки;
вар бывает белый и черный; в сапожный
вар прибавляют воску и иногда малую
часть сала; корабельный вар, составная
смола, для заливки палуб и т. п. из бе-
лой смолы, серы и сала. Пристает,
как вар (как смола). Полувар жиже, им
тируют, смолят кузов судов. Раска-
ленное добела железо, готовое к свар-
ке. При выковке якоря, со сваркой и от-
делкой, дается ему до 400 варов. Толпа,
свалка, киша, толкотня; тьма, про�-
пасть, варь. См. также варять. Гончие

варом варят, дружно и ретиво голосят
и гонят. Ва�рка пск., новг. варево, по-
хлебка, всякое жидкое горячее блюдо.
Сиб. любимая похлебка березовцев:
рыбье мясо, снятое с костей и уварен-
ное вместе с кишечками в ворвани.
Ныне у нас варки нет, не варят, нет го-
рячего. Варщи�к м., -щи�ца, варея� ж., кто
варит, готовит, стряпает; кто присмат-
ривает за варкою чего-либо. Уха слад-
ка�, варея гладка�, будто ягодка. Варе�н-
щик м., -щица ж., кто занимается при-
готовлением варений, варит ягоды
в сахаре, в патоке; или кто торгует ва-
реньями. Ва�рец м., пивовар или медо-
вар, варщик питей. Ни пивец, ни варец,
а пьянее старосты. Ва�ря ж. арх., воло-
годск., варево, варка в знач. похлебки.
Мера, количество чего, для сварения
за один раз. Возьми капусты на одну ва-
рю. Какова семья, такова и варя. Коли-
чество напитка, сваренного за один
раз, одним затором. Мы сварили на
свадьбу три вари браги, да одну варю
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меду. Стар. место или заведение, где
варились пива� и меды, варня. Солевар-
ное, время и работы от затопки печи
до выгреба соли. См. также ва�ря ниже,
на своем месте. Варь ж., варя. Ряз.,
тамб. толпа, куча, тьма, множество.
Ва�рька умалит., сиб., щепоть чаю в три
перста, заварка, сколько за один раз
кладется в чайник. Ва�рьма, вармя на-
реч. ряз., кишмя. Ва�рево, ва�риво ср.,
привар, приспешный припас всякого
рода, все, что приготовлено для варки;
сваренное жидкое кушанье, похлебка,
щи, кашица; ва�ря, все количество од-
ной варки, что варится за один раз;
вор., смол. кухонный не мясной при-
пас, овощи всякого рода, для щей,
борща. Пирог остался, а вари(е)ва (по-
хлебки) нет. Варене�ц м. вост., топле�н-
ка, топленое молоко, заквашенное
сметаной. Сиб. пресное топленое мо-
локо и сливки к чаю, каймак урал., ка-
зач. Тул. пресное, вареное тесто; арх.
варенец или варане�ц, ворвань, жир
морских животных, вывариваемый из
воюксы и шелеги; он же, невареный:
сырото�ка. Варенец, вареная трава?
Вернее, воронец, растение Paeonia
tenuifolia, см. Марьин корень. Варени�к м.
костр., вят., варенец, топленка. Варе�-
ники, отварные треугольные пирожки
пресного теста, начиненные сыром,
творогом. Таки-сяки варенички, а все
лучше галушек. Варену�ха ж. малорос.,
пьяный напиток из навара водки и меду
на ягодах и пряностях; взварец, душе-
парка. Варуха ж., растение Cochlearia
officinalis, ложечник, отвар, цинготная,
причисленная к одному роду с хреном.
Варе�нки ж., мн. кур., свежие бураки, ва-
реная неквашеная свекла. Варото�к,
варето�к м. новг., вологодск., твер., вода
кипяток, вар. Ва�рный стар. знойный,
палящий; ныне: до варки относящий-
ся. Ва�ристая печь, новорос., русская,
в отличие от голландской, грубы. Ва�р-
кая печь, в которой пища хорошо, ско-
ро варится. Железо ва�рко разгорелось.
В бане па�рко, да не варко. Осиновые дро-
ва неварки, мало жару дают; железо не-
варко, хрупко, твердо, плохо варится;
говядина не варка, не увариста, жестка�.
Варови�к м. пенз., посудина для кваса,
кадка, в которую наливают кипяток,
вар. Лоскут кожи, на который сапож-
ники кладут вар, смолу, для натирания
верви, варни�к; варник, у кожевников
большой чан. Варо�вый косяк (круг ве-
ревок) волжск. пеньковый? смоле-
ный? Воро�венные вожжи (вервь, воро-
вина), веревочные. Варо�вый, воро�вый
сев. и вост., скорый, бойкий, провор-
ный, ловкий. Парень варовый: не мот-
чает. Хоть не скоро, да споро; не варо�во,
да здорово. Шевелись воровый. Вара� ж.
арх., мгла, сухой туман, чад, дым во
время лесных палов. Варя�га об. вор.,
провор, бойкий, расторопный чело-
век. Ва�рня ж., строение или заведение,
где варят, изготовляют пития и другие
заводские произведения: пивоварня,
медоварня, солеварня. Ва�рница ж.,
то же, почти исключительно в знач. со-
леварни, заведения, где из природного
рассола выва�ривается соль; у сапожни-
ков варник, лоскут с варом. Варни�чка,
кипятилка, канфорка на углях, на
спирте и пр. Варни�чный, относящийся
до ва�рницы, солеварни. Варничный

год, варя или завар, время от начала до
окончания годичных работ выварки
соли; это летние месяцы.

Варя�г м. — скупщик всячины по дерев-
ням; маяк, тархан, орел; или кулак,
маклак, прасол, перекупщик; или офе-
ня, коробейник, щепетильник, меняю-
щий мелочной товар на шкуры, шерсть,
щетину, масло, посконь и пр.

Варя�ть, вари�ть церк. и стар. — упреж-
дать, опере�живать; предварять, предо-
стерегать, оберегать. Вар, варо�к м., ва-
ру�шка ж. тамб., ряз., кур., твер. (в кур.,
где акают, произносят однако же: во-
рок вместо варок; эта перестановка
и превратная замена, особенно в од-
носложных словах буквы а буквою о,
замечательны), вари�нка тамб., вара�ч
м. ряз., сиб., что варит, охраняет; зад-
ний, скотный двор, при избе или где
отдельно; загон, стойло, баз, базок
(одного корня с сербским варо�ш, горо-
док, острожок, от варяти в значении
беречь, стеречь, нем. wahren).

Васа�л, васса�л м. — владетельный санов-
ник или землевладелец, обязанный
высшему владельцу различными по-
винностями, особенно воинскими;
понятие средневековое, в Древней Руси
голдо�вник. Васа�льский, относящийся
до васала; голдо�вный. Васа�льство ср.,
состояние, быт его, подданство; голд.

Василе�к м. — растение семейства слож-
ноцветок Сеntaurea Cyanus; черлок,
блаватка, лоскутница, волошки, си-
новница, синецветка, синюха; она глу-
шит ржаные поля. Есть до десятка рус-
ских видов этого рода, частью близких
к репейнику и чертополоху. Василек
в Малороссии волошка, а василек, или
душистые васильки, зовут там растение
из семейства мят, Ocimum Basilicum,
базилик, душки�. Растение Salvia dume-
torum. Василек малый, см. золототы-
сячник. Васильки рогатые, Delphinium
Consolida, секирки, комаровы носики.
Васильки дикие Lythrum salicaria, пла-
кун. Василек болотный, Swertia obtusa,
зверобой горский. Василечки полевые
Calamintha Cenopodium, пахучка, ма-
лая душица, шаружник, матерник, по-
стельница. Васильковый цвет, густо-
голубой, ярко-голубой, самый чистый
голубой. Васили�са ж. вят., растение
Gentiana cruciata, лихоманник, соко-
лий перелет, толстушка, и�скопыть, ко-
зак, семиугодник, уразная, лиходей,
петров крест, сердечная. См. Горечав-
ка. Васили�ск м., дракон, змей; вид
гребенчатых американских ящериц.
Из петушьего яйца высиживается васи-
лиск, суеверье. Васили�сник м. растение
Thalictrum, заплиса; виды его: Thalictrum
angustifolium, рутвица, чирейник, ялов-
ник; Thalictrum flavum, сузик, лапута?
мотренка, вередовец, живительная,
золотуха, луговая рута; Thalictrum
majus, золотуха, серебрянка, падуч-
ник. Василия-капе�льника, на севере,
день 7 [20] марта; на юге, 28 февраля
[13 марта]; начинает капать с кровель.
Выверни оглобли. Закинь сани на по-
веть. Медведь встает. Василия-сви-
ня�тника, Васильев день, авсень, Но-
вый год, 1 [14] января. Васи�льев вечер,
канун Нового года; щедрый вечер;
на юге 1 января щедруют, посыпают

хозяина житом, желая обилия; авсень,
таусень, гаданья разного рода. Свинку
да боровка для Васильева вечерка. В Ва-
сильев вечер свиную голову на стол. Ва-
сильева ночь звездиста — к урожаю
ягод. Садоводы встряхивают яблони,
для урожая. Ведьмы скрадывают месяц,
юж. Дня прибыло на куриный шаг. Но-
вый год первый час дня набирает.
На Василия теплого (22 марта [14 апре-
ля]) солнце в кругах — к урожаю.
На Василия Парийского (12 [25] апреля)
весна землю парит. Василий Иванович,
каз., почетное прозвище всякого чува-
шина. «Кто стучится?» — «Я, Василий
Иванович»,— отвечает чувашин. «Что
надо?» — «А поп Васька дома? Его на-
до». На Василиска (22 мая [4 июня])
не пашут, не сеют, а то уродятся одни
васильки�. Ва�ська, обычная кличка коз-
лов и котов. Машка коза, да Васька ко-
зел. Васька идет, бородою трясет. Ва-
сильевская присяга, очистительная,
по установлению православной церк-
ви, с колокольным звоном. Горе тому,
кто идет (на Васильевскую присягу),
а вдвое тому, кто ведет. Горе идущему,
а вдвое ведущему.

Ва�та ж. — расчесанный теплый под-
бой, подстега под одежу или одеяло,
обычно из бумажного хлопка; иногда
из шерсти, льняных, шелковых охло-
пьев или птичьего пуха. Вата клееная,
расчесанная в листы и слегка, с одной
стороны, покрытая клеем. Ва�тный,
ва�точный, относящийся до ваты; ею
подложенный, настеганный; теплая,
стеганая одежа. Ватова�ть одежу, под-
бивать, подстегивать, класть на вату,
стегать; -ся, стегаться.

Вата�га ж. — дружная толпа, шайка, ар-
тель; временное или случайное товари-
щество, для работ, для попутья и пр.
Разбойничья ватага. Ватага бурлаков.
За ватагу нищих одного богача не выме-
няешь. По ватаге атаман, по овцам па-
стух. В кулачных боях, играх, хорово-
дах, делятся на две ватаги. Своя ватага,
своя семья. У казаков: глубокий строй,
походный строй, колонна, противопол.
лава. Кур. стадо овец, телят, мелкого
скота, отара; а стадо рогатого скота че�-
реда. Артель рыбаков, по Волге, Днеп-
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ру, Каспийскому и Черному морям; ме-
сто, пристанище рыбаков для неводно-
го залова, со всем устройством для лов-
ли этой. Временный приют неводных
рыбаков называют станом; на ватаге
(касп.) бывают землянки, избы для жи-
тья, подвалы (вавилоны) с ледниками,
пристань, помост на сваях под крышей
(плот) и пр. Вата�жный, относящийся
до ватаги, к ней принадлежащий. Ва-
тажный атаман. Многолюдный, люд-
ный. На базаре ныне ватажно. Семья
вата�жистая, ватажная. Ватажная за-
бойка, астрах., закол, учуг, перебой
в устьях во�ложек, с избою, в которой
подъемная и настороженая дверь; как
рыба (красная) войдет в избу и пригне-
тет решетчатый плот, так западня пада-
ет, плот подымается, и рыбу берут. Ва-
та�жник м., работник, рыбак с ватаги.
Вата�жить народ, собирать толпою.
Вата�житься, собираться толпой, ста-
ей, ватагой, гурьбой. Пролетные птицы
ватажатся. Новг., кур., тамб. знаться,
общиться, водиться, связываться с кем;
знакомиться, дружиться. Полно тебе
с пьянюгой ватажиться. Поватажить-
ся, переватажиться со всеми. Вата�ж-
ничать, содержать ватагу, неводную
рыбную ловлю. Вата�г, ватажек м.
юж., зап., атаман, старшина, большак,
водырь, коновод, предводитель, зачин-
щик артели, шайки, толпы, игры. Ва-
таг молодой на коне вороном, песня. Ва-
та�ман м. новг., атаман, как старшина
рыболовной ватаги; здесь будто со-
шлось двоякое производство: атаман
и ватага.

Ватерли�ния ж. морс. — черта на кор-
пусе судна, по которую оно сидит в во-
де; огруз, огрузка, осадка. Черта эта
строителем вычисляется наперед и оз-
начается на чертеже судна. Ватерпас
м. гол. снаряд, показывающий плос-
кость по уровню, как стоит поверх-
ность воды; уровень. Пройти или вы-
ровнять место по ватерпасу, пройти по
уровню или напрогляд. Снаряд проти-
вопол. уровню, отвес; но, поставлен-
ный на линейку, он соединяет в себе
оба снаряда, почему и уровень этого ус-
тройства зовут отвесом. Самый про-
стой уровень: отвес над лежачей ли-
нейкой; точнее, стеклянная трубка
с жидкостью, в которую пущен пузы-
рек воздуха; при положении трубки по
уровню, он стоит на метке, посредине.
Ватерпа�сный, относящийся к уровню;
горизонтальный, лежащий по уровню,
прямо, без склона, подотвесный, во-

допрямый. Ватершла�нг м. морс., пару-
синный или кожаный рукав, кишка
к заливным насосам; также для налив-
ки бочек водою. Ватершта�г м. морс.,
одна из толстых смоленых снастей,
скрепляющих бушприт с водорезом.
Ватерба�кштаг м. морс., подобная ж
снасть, укрепляющая бушприт с бо-
ков. Ватерву�линг м. морс., смоленая ве-
ревка, притягивающая бушприт мно-
гими оборотами к стему, к носовому
стояку судна. Ватерве�йс м. морс., брус,
лежащий вплоть у корабельного бор-
та, на бимсах, переводинах над палу-
бой. Ватерта�ли ж., мн. морс., большие
тали (беги, тяга), которыми подыма-
ются на судно бочки с водою и другие
тяжести. Ватерклозет м., отхожее ме-
сто, по английскому устройству, с на-
пуском воды.

Ватру�х м. пск. — сердитый, надутый,
угрюмый человек. Ватру�ха, ватру�шка
ж., круглый, открытый сверху, защи-
панный только с краев пирожок или
лепешка, обыкновенно с творогом.
Баба-неряха, распуще�на. Ватру�шный,
ватру�шечный, относящийся к ватруш-
ке. Он вырос у матери на ватрушках.

Ва�фля ж. — хлебенное из жидкого
раствора крупитчатой муки, на слив-
ках и яйцах, печеное как блины,
но в клетчатой форме. Ва�фельная фор-
ма. Ва�фельник, -ница, пекущий вафли;
торгующий ими; вафельница, также
форма для этого печенья.

Вахлак м., вахлы�ш вологодск. — вол-
дырь, желвак, особ. от ушиба; шишка,
опухоль, пухлый ушиб. Сел, что вахлак
на мослак. Водяной или дождевой пу-
зырь. Кап, свиль, нарост, блона на де-
реве. Вахлак, вахлачка, махлак, ягода
морошка, Rubus Chamoemorus. Вах-
ла�к, вахлы�ш, вахлю�й яросл., вахлю�ш,
вахля�й кур., вахля�к тамб., вахля�ва об.
неуклюжий, грубый, неотесанный
мужчина. Вахла�чка ж., мужиковатая,
грубая женщина. Растение Cirsium
lanceolatum; это вид волчца или тата-
рина, мордвинника; дедовник, свиной
терн, свиной щавель. Вахляй также
плохой мастер или работник, делаю-
щий все как ни попало, от глаг. вах-
ля�ть, варганить, делать что нерадиво,
кое-как, уторопь; -ся�, биться, возить-
ся около чего.

Ва�хмистр м. — в коннице, старший
унтер-офицер в эскадроне; что в пехо-
те фельдфебель по роте. Ва�хмистрша,
жена его. Ва�хмистров, вахмистршин,
принадлежащий ему, ей. Ва�хмистр-
ский, свойственный званию, должнос-
ти этой.

Ваш, местоим. притяжат. 2 л. мн. ч. —
мой, наш; твой, ваш; его, их или ихний;
вам свойственный, принадлежащий.
Ваш дом не нашему чета. Ваша воля —
наша доля. Ваши пьют, а наших бьют.
Живем вашими молитвами. Ваши у нас
были, т. е. домашние ваши, родные или
односельцы. Ни нашим, ни вашим.
Ни нам, ни вам, ни добрым людям. По-
моги Боже (помогай Бог) и нашим, и ва-
шим (и вам, и нам). Вы по-вашему, а мы
по-нашему, а они по-своему. Быть по-
вашему; пусть будет по-вашему, как вы
хотите. Ваше�ть (род. ваше�ти) зап., ва-
ша милость, ваша честь, т. е. вы. Вот

для вашети готово жито в осе�ти.
Ва�шинский тамб. и др. вместо ваш.
Это сани ва�шинские? Ва�шец, ваше�ци
зап., смол., ваш, а иногда вы, ваша ми-
лость. Ты вашец (т. е. барин), я вашец,
а кто же хлебапашец? Вашезе�мец м.,
вашезе�мка ж., житель или уроженец
вашей земли, земляк ваш, одноземец.

Ва�ять что — высекать, вырезывать от
руки выпуклые или округлые подобия
людей, животных или разные украше-
ния; иногда и лепную работу, равно от-
литую по ней металлическую вещь,
называют ваянием. Вая�ние ср., дейст-
вие, труд, работа, искусство того, кто
ваяет; также произведение его, изва-
янная им вещь. Ваяние бывает полное
или круглое, если предмет выделан
круго�м, со всех сторон; о статуе или
изображении человека: во всю плоть,
в полную плоть; или только выпуклое,
барельеф, в полплоти, в четверть плоти
и пр. Вая�льный, относящийся к вая-
нию. Вая�ло ср., орудие для ваяния, ре-
зец. Вая�тель и ваяльщик м., кто зани-
мается ваянием; но первое означает
художника, второе — мастерового.

Вблизи� нареч. — в близи, близко, не-
далеко, неподалеку, невдалеке, неда-
лече, поблизости, близенько; около,
по соседству, обапол.

Вверху� нареч. — наверху, на высоте,
на возвышении, выше чего; противо-
пол. внизу, нанизу; вверх нареч., ввысь,
на высоту, на возвышение, кверху, на-
верх; противопол. вниз, наниз; вверху
означает покой предмета: вверх, движе-
ние. Воздух в комнате вверху теплее.
У него что-то вверху� не ладно, в голове,
он с ума сошел. Идите вверх, т. е.
в верхнее жилье, на чердак, на крышу,
к верховью реки и пр. О реке, вверх
и вверху относится до места лежащего
выше, ближе к вершине, дальше от ус-
тья. Вниз вода снесет, вверх нужда све-
зет, говор. о бурлачестве. Идти вверх,
в гору, возвышаться чинами, почетом;
арх. идти к начальству. Кубок на кубок,
а ковш вверх дном. Вверх и вниз, урал.,
каз., на север, на юг (Шейн). Вверхтор-
ма�шки, костр. вверхбарды�, вверх нога-
ми, кувырком, кубарем, торчмя голо-
вой, через голову, перекувыркой.

Вверя�ть, вве�рить что кому — дове-
рять, поверять; полагаясь на кого, ве-
ря ему, отдавать что на сохранение,
в распоряженье; -ся, вверять кому са-
мого себя, состояние свое, мысли,
чувства; полагаться на кого-либо,
иметь к кому полную доверенность;
быть кому вверяему, доверяему, пору-
чаему, для охранения и распоряже-
ния. Вверяйся, да оглядывайся. Ввере�-
ние ср., доверение, поручение кому
чего, для сбережения или иного на-
значения. Ввери�тель м., ввери�тельница
ж. или веритель и верительница, кто
вверяет что-либо другому, доверитель,
поверитель.

Вводи�ть, ввести� или вве�сть, вва�жи-
вать — вести кого во что; доставлять
вход, доступ. Генерал ввел войска в го-
род. Я не люблю вводить других в дома�,
знакомить. Ввести бревно в стену, ко-
сяк в двери, заменить старое новым.
Ввести корабль в гавань, в док. Вводить
моды, обычаи, порядки; заводить, осно-
вывать заставлять принять их. Вводить
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кого в ошибку, в грех, вовлекать, пода-
вать повод, сбивать. Вваживать мало-
употреб. и образует также вид глаголов
ввози�ть и вва�дить. Не дадут, так
и в грех не введут, об отказе. Ввели
в грех (в беду), как бес в болото. Вво-
ди�ться, ввести�сь, быть вводиму кем;
вставляться, вкладываться; входить
в употребление, как закон или обы-
чай. У нас ввелось (безличн. или введе-
но) уходить от людей не простясь. Ны-
не вводятся новые nорядки. Ввести ве-
нец в избу, вставить в стену; подвести,
снизу; нарубить, сверху. Новорожден-
ное вводится в крещеную веру от хлеба-
соли. Ввождение ср. длит., введе�ние
окончат., ввод м., вводка ж., об. действ.
по глаг. Введение также предмет или
плод действия: вступление, предисло-
вие, изложение начал или общего
взгляда, по поводу какого-либо сочи-
нения. Церк. праздник, на память вхо-
да во храм Пресвятой Девы, 21 ноября
[4 декабря]. Вве�денье пришло, зиму при-
вело. Вве�денские морозы зимы не ста-
вят, моск. На Вве�денье толстое ле�де-
нье. Введенье ломает леденье, бывают
оттепели. Вве�денский, относящийся
к празднику Введения или к церкви
этого названия. Вво�дный, введенный
или вводимый, вставленный, вста-
вочный, вставной. Вводные слова, речи,
взятые откуда целиком и означаемые
вво�дными знаками («—»); вводное пред-
ложение, оборот речи, заключающий
в себе полную мысль, но подчиненный
главному предложению; ставится в за-
пятых. Вво�дный тон, муз., большая тер-
ция аккорда, за которым следует ак-
корд, которого основной бас чистою
квартою выше того же баса предыду-
щего аккорда. Вводный лист, свиде-
тельство о вводе кого во владение не-
движимым именьем. Вводи�тель м.,
вводи�тельница ж., вво�дчик, вво�дчица,
кто ввел или вводит кого или что-ли-
бо. Вводители чужих обычаев.

Вдали�, вдалеке� нареч. — в удалении,
в отдалении, в дальности, противопол.
вблизи�, близ, близко. Вда�ль нареч.,
то же, но, как винительный падеж, за-
ключает в себе понятие о движении:
отойди вдаль и стой вдали�. Вдалеке,
слышно иногда, как церк. вдалеко�, за-
долго вперед, загодя, долго перед чем.

Вдова� ж., вдо�вка, олон. вдови�на, вдови�-
ца, вдо�вушка, вдови�нка, вдови�нушка, вдо-
ви�ночка, вдовочка, вдовонька; бранное
вдови�ща — жена, живущая по смерти
мужа безбрачно. Шей, вдова, широки
рукава: было б куда класть небылые сло-
ва. Победны (обидны, завидны, бедуют)
в поле горох да репа, а в свете вдова да
девка. Водою плывучи, что со вдовою
живучи. Не видал беды, кто не сватал
молодой вдовы�. Вольно было Фомушке
жениться на вдовушке. Не купи у попа
лошади, не бери у вдовы� дочери. С му-
жем нужа; без мужа и того хуже;
а вдовой да сиротой — хоть волком вой.
Вдовица не девица: свой обычай у всех.
У вдовушки обычай не девичий. Вдову
взять (за себя) спокойнее спать. Она ни
вдова, ни замужняя жена. Без царя,
земля вдова. Свая вдова, одинокая:
в учужных забойках, от берегов стоят
вдовы, а на быстрине двойнички, на-
крест. Вдове�ц, муж, не женившийся

снова по смерти жены. Вдовец деткам
не отец, а сам круглый сирота. По тре-
тьей вдовец — без огня кузнец. Вдо�вий,
вдо�вичий, вдо�вский, вдови�ный, принад-
лежащий, свойственный вдове, вдо-
вам. Вдовье дело горькое. Вдовье сирот-
ское дело. Обычай вдови�чий, не девичий.
Вдо�вин, вдови�цын, вдо�вушкин, ей при-
надлежащий. Вдо�вственый, относя-
щийся ко вдовам, либо ко вдовцам.
Вдовце�в, вдове�цкий, принадлежащий
вдовцу. Это сирота, вдове�цкий сын.
Вдо�вый, овдовевший, живущий во
вдовстве. Не плачет малый, не горюет
убогий, плачет да горюет вдовый.
Без хозяина двор и сир, и вдов. Вдо�вье ср.,
вдовья часть, что по закону принадлежит
вдове, из мужнина именья. Вдо�вьи мн.,
жалованье, пенсия, вдовьи деньги. Вдов-
ство� ср., безбрачное состояние одного
из супругов по смерти другого. Вдови�ны
ж., мн., годовщина смерти одного из су-
пругов. Вдо�вствовать, вдо�вничать или
вдове�ть, жить вдовым, пребывать во
вдовстве; вдо�вничать более употребля-
ется в знач. жить во временной разлуке
с супругом; вдоветь также лишаться су-
пруга. В войну много жен вдовеет. С кого

из молодых венец спадет, тому вдовство-
вать. Вдоветь, вдовье (вдовью часть)
терпеть. Не дай Бог ни вдоветь, ни гореть.
Кто не вдовел, тот беды не видал. Она сорок
лет вдовела, жила вдовою. Лучше пого-
реть, чем овдоветь. У нас все же�ны повдове-
ли. Навдовелся я, намаялся. Вдо�вствова-
ние ср., пребывание, житье во вдовстве.
Вдо�вич, вдови�шник м. вдо�вишна ж. сын
и дочь вдовы, безотний сирота.

Вдо�воль, вдово�л нареч. — вволю,
сколько хочешь, доволи, довольно,
досыть, вдосыть, достаточно, много,
обильно; противопол. мало, во�мало,
вобрез, бедно, скудно, недостаточно.

Вдоль нареч. — впродоль, по длине
предмета, в длину, в долину�, долино�ю,
длинником, вдлинь. Вдоль по улице.
Коли лучину вдоль, а поперек не раско-
лешь. Изъездил город вдоль и поперек.
Вдо�льный, продольный, не попереч-
ный. Шире рыла не плюнешь, а вдоль,
как хошь. Вдоль улицы идет, всю улицу
метет, хвостом. Побереги Бог мужа
вдоль и поперек, а я без него ни за порог.
Скоробило доску вдоль и поперек. Гля-
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дит вдоль, а живет поперек. Стели ба-
бе вдоль, она ляжет поперек. Ты рас-
стилай ему вдоль, а он меряет поперек.
В нашем селе вдольная улица одна.

Вдыха�ть, вдохну�ть что — втягивать,
вбирать в себя дыханьем, духом. Вмес-
те с воздухом мы вдыхаем много сто-
ронних частиц и испарений. Что, в кого,
вдувать, передавать другому духом,
посредством дыханья. В мертвого
жизни не вдохнешь. Внушать, переда-
вать духовным путем мысли и чувства;
воодушевлять кого, вдохновлять; -ся,
быть вдыхаему. Вдыха�ние ср. длит. вдых
м., вды�шка ж., об. действие по глаг.
Вдыха�тельный, относящийся до дыха-
ния, к тому служащ. Вдыха�льник м.
или -ница ж., снаряд для впуска обмер-
шему воздуха в легкие; это мех с гиб-
кою трубочкою. Вдо�шник м., противо-
пол. выдошник, клапан, затворка в на-
сосах, для всасыванья, вдыхания,
для набора воздуха, воды. Вдохнов-
ля�ть, вдохнови�ть кого, воодушевлять,
оживлять, восхищать, воспламенять,
пробуждать духом и делать способным
к высшим проявлениям духовных сил.
Бог вдохновил пророков. Вдохнове�нный
певец; -ся, смотря по смыслу речи, вдох-
новлять самого себя, или быть вдохнов-
ляему. Вдохнове�ние ср., действие того,
кто вдохновляет; духовное внушение,
состояние вдохновенного; высшее ду-
ховное состояние и настроение; вос-
торженность, сосредоточенье и необы-
чайное проявление умственных сил.
Наитие, внушение, ниспосланное свы-
ше. Вдохнови�тельный, вдохновляю-
щий. Вдохнови�тель м., -ница ж., вдох-
новляющий. Истина и добро — вдохно-
вители мои. Вдохнови�тельность ж.,
свойство вдохнови�тельного.

Ве�дать, ниж. ве�сти, церк. ве�дети; ве�-
дывать что — знать, иметь о чем све-
дение, весть, ведомость, знание. И не
знавали и не ведывали мы такой напа�с-
ти. Заведывать или править, управ-
лять, распоряжаться по праву. Голова
ведает волость. Кто как ведает, тот
так и обедает. Кабы я ведал, где ты ны-
не обедал, знал бы чью ты песню поешь.
Кабы знал, так бы ведал. Дедушка и не
ведает, где внучек обедает. Кабы знать
да ведать, где ныне обедать! Знать не
знаю, ведать не ведаю, а дело мое.
Не чаяно, не ведано, а беда на дворе.
Что сам ведал, то и тебе поведал. Ем,
а дела не вем. И глух и нем, греха не вем.
Чье пью да ем (чей хлеб ем), того и вем.
Хозяин не ведал, что гость не обедал.
Кто у нас обедает, тот нас и не ведает.
Ве�даться с кем, знаться, делаться, раз-
делываться. Ведайся свой со своим. Ве-
дайся с ним как знаешь. Ведаться с кем
судом, разбираться судом, искать, тя-
гаться. Волость ведается головою, заве-
дывается. А ну, давай ведаться, кому
ехать, кур., конаться, метать жеребий,
брать низ и верх палки. Веду, ве�дашь
вместо ведаю, ведаешь, знаю, знаешь.
А меня, ведашь ты, дома не случилось.
Ведь, союз, ведай, знай, понимай,
не так ли, разумеется, разве не так;
произн. вить. Ведь я тебе говорил напе-
ред, не говорил ли, разве, нешто не го-
ворил? Вы�ведай у него, зачем он едет.

Доведайся, куда он уехал. Заведывать
делом, управлять. Он заведался, зазнал-
ся. Глуби моря не изведаешь. Наведай
брата, навести; наведайся о здоровье
его. Отведай пивца. Поведай мне прав-
ду, скажи. Переведай дело это получше,
разузнай снова. Он предведал смерть
свою. Проведай его, посети. Проведал я
о том-то, узнал. Ходит по домам,
да разведывает. Сведаю, так скажу,
узна�ю. Уведал, да поздно, узнал. Ве�до-
мить употреб. только с предлогом.
Безведомить, обезведомить кого, безве-
стить. Обведомить, обвестить. Предве-
домить кого, предуведомить. Осведо-
миться о чем. Уведомь о приезде своем.
Ве�дение ср. длит. или церк. ве�дение,
знание, познание, разумение, сведе-
ние, понимание, состояние ведающе-
го. Ведомство, управление, круг дей-
ствия, заведыванье чем; в этом знач.
употреб. и ве�дание. Дела� эти не в моем
ведании. Ведение, бумага от равного
в степени подчиненности места к рав-
ному; сношение, то же что отношение
между должностными лицами. Боль-
ной лежит без веданья, вологодск.
без памяти, сознания. Ве�домый, вести-
мый, известный, знаемый; кому, под-
ведомый, подчиненный. Ве�домо на-
реч., известно; знамо; вестимо; само
собой, разумеется, конечно так, бес-
спорно. Употреб. также в родит. паде-
же. Это сделано без моего ведома,
без веданья, ведения моего. Ехала ку-
ма неведомо куда, о причудах. Спать
без ведома, вологодск. без памяти и со-
знания, крепко. Ве�домство ср., от-
расль, часть государственного управ-
ления, составляющая нечто целое.
Каждое министерство составляет осо-
бое ведомство. Ве�домственный, отно-
сящийся до ведомства. Ве�домость ж.,

ведение; знание, сведение, известие.
Роспись на бумаге, сведение в графа�х
и цифрах; оглавление; именной спи-
сок чего-либо. Именная ведомость не-
бытчиков. Валовая или итожная ведо-
мость о числе душ. Стар. ведомство,
круг подчиненности и действия. Ведо-
мостца�, умалит. Ведомости мн., газе-
та, поденное, повременное издание.
Ве�домостный, относящийся до ведо-
мостей. Вегла�с, ве�домец м., стар. ве�дец,
церк. ве�дчик, дока, мастер, знаток, ис-
кусник. Ве�датель м., ведающий что,
знающий; заведываюший чем. Он то-
му гласа не весть, стар. ничего не
смыслит. Невеглас, невежда. Ве�дство
ср. стар., знание, сведение, опыт-
ность, бывалость; иногда то же, что ве-
дунство. Веду�н м., веду�нья ж., колдун,
волшебник, знахарь, ворожея. Веду�н-
ство, ве�довство� ср. стар., волшебство,
колдовство, волхвованье, знахарство,
ворожба и пр. Ве�довский стар., к кол-
довству, ведству относящийся. Ве�дьма
ж. юж. или ведёма новг., ниж. и др.,
колдунья, чародейка, спознавшаяся,
по суеверию народа, с нечистою си-
лою, злодейка, у которой бывает хвос-
тик. Умеючи и ведьму бьют, наотмашь
от себя. Ученая ведьма хуже прирож-
денной; по поверью, есть ученые и при-
рожденные. Ну его на Лысую гору, к ведь-
мам! На Силу (30 июля [12 августа])
ведьмы обмирают, опившись молока, вы-
даивая чужих коров. Ведьмы месяц скра-
ли, затменье, поверье Украйны и севера.
Ве�дьмин, ведьмо�вский, ведьме свойст-
венный, принадлежащий. Ведьмова�ть,
колдовать на зло другим, злыдарить,
вредить. Ведьма�к м. юж., зап., кур.,
вор., колдун; вовкулака, оборотень;
упырь, кровосос, ходит после смерти
своей и морит людей, поверье, общее

Вдыхать124

К ст. Ведать. И. Я. Билибин. Ведьма. Заставка для журнала «Жупел»



всем славянским народам. Ведме�дь м.
юж., кур. медведь.

Ве�ди — третья буква русской азбуки В,
в. Что ни бай, а писать веди надо. Буки
боднут, а веди обманут. Веди проведа-
ли, что буки будут, а им уж и след про-
стыл.

Ве�дро, арх. ве�дрие, ве�дренье ср. — крас-
нопогодье; ясная, тихая, сухая и вооб-
ще хорошая погода; противопол. нена-
стье. Не все ненастье, будет и ве�дро.
После ненастья ве�дро. По ненастью ве�-
дро. Где гроза, тут и ве�дро. Отколе гро-
за, оттоле и ве�дро. После грозы ве�дро,
после горя радость. Охотник ве�дра
в тороках не возит. С заказным ве�дром
не далеко уедешь. В дождь избы не кро-
ют, а в ве�дро и сама не каплет. На серд-
це ненастье, так и в ве�дро дождь.
То и счастье, что иному ве�дро, иному не-
настье. По ненастью лыко драли, по ве�-
дру лапти плели, невпору. Ве�дреный, ве-
дря�ный или ве�дрый, о погоде, сухой
и ясный. Ветер за солнцем — к ведряной
погоде. Ведря�ный хлеб, тамб., не овин-
ный, сушенный на ветру. Ве�дреность,
ведря�ность ж., свойство, состояние
ве�дрого. Ве�дреть, ведрене�ть, о дне, по-
годе, становиться ведрым, прояснять-
ся. Погода выведрилась, разведрилась,
поразведрилась. Маленько поведрело,
проведрело.

Ведро� ср.,— веде�рко, веде�рочко, ве�д-
рышко, веде�рце; ведри�ще — деревянная
обручная, а иногда и железная, кожа-
ная посудина, с ушами и дужкою или
перевеслом, для носки воды и др. жид-
костей. В обиходе, два ведра на коро-
мысле должны быть в подъем женщи-
не; казенное ведро [12,3 л], мepa жидко-
стей, 30 фунтов перегонной воды;
в анкерке три ведра, в бочке 40; в ведре
10 кружек (8 штофов) или 16 мерных
бутылок. Во фр. гектометре [100 л] 8,13

ведер. Не ситечком сеет, ведром поли-
вает (дождь). Придет пора, польет,
что из ведра�. Мужик лишь пиво заварил,
а уж черт с ведром. Пиво добро, да мало
ведро. До поры и ве�дра по воду. До поры
и ве�дра воду носят, т. е. поколе не рас-
сыплются. Чужим добро подноси вед-
ром. Эта вина стои�т полведра вина,
присуждают на сходке, за вину. Добро,
собьем ведро: обручи под лавку, а клепки
в печь, так не будет течь. Ведром тебе,
пожелание дойнице. Ве�дрышко ср.
вор., шайка, одноручное ведерко. Ве-
де�рный, относящийся к ведру�, к ве-
драм, в разн. знач. Ведерное перевесло,
клепка, обруч. Веде�рный, бочарный про-
мысел. Веде�рная бутыль, в которую
входит мерное ведро. Веде�рная винная
продажа, не распивочная, не мелоч-
ная. Веде�рная ж., мастерская, где дела-
ют ведра; заведение для ведерной про-
дажи питей. Веде�рочный, то же; веде�р-
ковый, к ведерку относящ. Веде�рник м.,
ведерный мастер; бочар, бондарь, об-
ручник; посудина, мерою в ведро,
напр. ведерный котел; -ница ж., коро-
ва, дающая по ведру молока в сутки.

Ве�жа ж., об. стар. — знающий, сведу-
щий; ученый, образованный. Поп ве-
жа, книжный, ученый и начитанный.
Ныне вежа и невежа относится не до
учености или познаний (в знач. неуче-
ного говор. неве�жда), а до образова-
ния внешнего, до светского обраще-
ния, знания обычаев и приличий.
Ве�жество, ве�жство ср. стар., уче-
ность, знание, образованность. Не до-
рого ничто, дорого вежество. Вежест-
ва не купи, умелось бы говорить. Дерево
немо, а вежеству учит, прут. Сев. при-
личие, доброе поведение и обращение
или ве�жливость ж., учтивость, учли-
вость, учтивство. Учись вежеству: где
пень, тут челом; где люди, тут мимо;
где собаки дерутся, говори: Бог помощь!
Ве�жливый, соблюдающий светские,
житейские приличия, учтивый, ус-
лужливый, предупредительный. Голь
мудрена, нужда вежлива. Нужда вежли-
ва, голь догадлива. Ве�жливец м. перм.,

сиб., почетное название колдуна, знаха-
ря, который на всех свадьбах занимает
первое место, оберегает свадьбу, особ.
молодых, от порчи и распоряжается
всем; он бывает нестерпимо груб и си-
дит за столом в шапке. Вежеву�ха ж.,
опытная на все обряды, бойкая баба,
управляющая свадьбами.

Ве�жа, ж. стар. — намет, шатер, палатка;
кочевой шалаш, юрта, кибитка; башня,
каланча; это значение осталось в зап.
губ. Арх. шалаш, будка, сторожка, ба-
лаган, лопарский шалаш, сложенный
остроконечно из жердей и покрытый
хворостом, мохом и дерном, чем и от-
личается от крытых шкурами или бе-
рестою чу�ма и юрты. Кур. ве�жка, по-
левой шалаш, балаган, сторожка.
Новг. межа, грань, рубеж? стар. уст-
ройство для рыбной ловли; вероятно,
каланча, вышка, черноморск. гвардия,
для дозора идущей рыбы; либо тоня,
ватага, с шалашами на берегу, либо си-
дейка, шалаш над прорубом, для лов-
ли рыбы на блесну.

Везде� нареч. — всюду, повсюду, всеме-
стно, повсеместно, повсе�мственно;
противопол. нигде. Вездесу�щий или вез-
десу�щный, пребывающий в одно и то
же время везде. Вездесущность ж., по-
всеместное пребывание, свойство по
прилаг. Наш пострел везде поспел. Везде
и нигде. Старик везде и нигде.

Ве�к м. — срок жизни человека или год-
ности предмета; продолжение земного
бытия. Век обыденки — день; век дуба —
тысячелетие. Быт, бытие вселенной —
в нынешнем ее порядке. Скончание ве-
ка близко. Столетие. Ныне девятнадца-
тый век по Рожд. Хр. Продолжитель-
ная пора; время чего-либо, замеча-
тельное чем-либо. Век рыцарства, век
крестовых походов. В век, веки-по�веки,
ниж. век веко�вись, новг. веком, вовеки,
во веки веков, довеку, до конца века,
от века до века, навсегда, на вечные
времена, вековечно, бесконечно, во
всю жизнь свою. На воде век вековать,
на воде его и покончить. Выпьем по пол-
ной, век наш недолгой! Смолоду захвали-
ли, да довеку посадили. На час ума не
станет, а навек дураком прослывешь.
Господь века не дал. Живучи на веку, по-
клонишься и кореляку (червяку), о нуж-
де. Век мой спереди, век мой назади, а на
руке нет ничего. По конец века зарекусь,
не стану. До�-веку далеко: заживет. Век
живи, век учись, а умри дураком. Преж-
де веку не помрешь. Каковы веки, тако-
вы и человеки. Раз солгал, а век веры
неймут. Богатство на час, а бедность
довеку. По (про, на) наш век будет.
Не век вековать, одну ночь ночевать.
Изжил век, а все эк (а правды нет).
Должен век, а платежа нет. Век живу-
чи, состареешься. Без правды века не
изживешь. Он чужой век заедает (за-
живает). Час терпеть, а век жить.
Во веки веков не буду (не стану). Веко-
во�й, до века относящ., вечный; для-
щийся всю жизнь во все время бытия;
бессрочный; столетний; весьма дли-
тельный; случающийся по разу в век,
весьма редкий. Вековое дело, длитель-
ное, долгое. Отживи вековой срок. Слу-
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га кабаленый раб, а конь — вековой,
стар. Вековое событие или случай, ред-
кий, едва когда бывалый. Векова�ть,
церк. вечнова�ть, пребывать век свой
или вечно где, пребыть все тем же,
в одном положении, завековать. Веко-
вать что ли тут с тобою? Век веко-
вать где, пребывать, провековать,
жить где век. Давай вместе век веко-
вать, дни коротать. Вывековал на селе.
Завековала в девках. Извековать, из-
жить. Отвековал, отжил. Перевеко-
вать, пережить век. Провековал в лю-
дях. Векова�нье, пребывание, жизнь;
житье или пребыванье где-либо, все
на одном месте, в одном положении
или состоянии. Вековщи�к м., вечный
житель, всегдашний жилец чего, веку-
ющий где. Векову�ха ж. вологодск., тул.,
векоу�шка влад. заматорелая девка: по-
жилая, засиделая, обойденная жени-
хами девица. Векове�чный или ве�чный,
что без начала и без конца, безначаль-
ный и бесконечный; всегдашний, по-
стоянный, нескончаемый, неизмен-
ный; бессрочный, весьма длительный,
продолжительный, пожизненный (см.
также Ве�че). Смерть злым, а добрым веч-
ная память. Векове�чность, ве�чность ж.,
состояние или свойство вечного, буду-
щая, загробная, духовная жизнь наша.
Стар. крепостное право, кабала проти-
вопол. воля, свобода. Векожи�зненный,
вечный, пожизненный, досмертный.
Векому�дрый, суетный, мудрец века сего.
Ве�копись ж., летопись. Векопи�сный, веко-
пи�сец м., летописный, летописец. Вечно-
живо�тный, дающий вечную жизнь. Веч-
ноувольни�тельный вид, данный на век.

Ве�ко, или вёко ср. — невысокая, круг-
лая, лубочная коробка; лукошко, где
держат печеный хлеб, хлебница; лу-
кошко для семян, севалка, сетево; лу-
кошко для сбора ягод, грибов, для дер-
жания разной мелочи и для выноса их
на торг; зобня, зобенька, мостинка,
набируха, кузовок. Само место прода-
жи мелочных товаров, лубок, рогожка,
или ларь, столе�ц, ятка. Сидеть на ве�-
ках, на вечернем базаре, торговать ме-
лочами на лотке, в лукошках и пр.
Перм. обод сита или решета, дранко-
вый или лубочный, обечайка. Твер.
чашка для валяния хлебов, при пече-
нии. Твер. пола�вочник, поли�цы вкруг
избы. Веко, ве�чко, косой ящик под
стеклом, на прилавке, для выставки
мелких товаров, или ящик разн. вида,
для разноски товаров. Ве�кошник м., ве�-
кошница ж., торгующий на веке, выно-
сящий товар свой на столик, на рого-
жу. Ве�кошь ж. твер. (смесь слов: ветошь
и векошник), обно�ски, отопки, отре-
пье, ветошь всякого рода, лом, бой
и пр., чем торгуют на веке, на рогоже.
Шимкв. признае�т это ве�ко и веко глаз-
ное одним и тем же словом.

Ве�ксель м. нем. — купеческое обяза-
тельство, в установленном виде, на бу-
маге, на уплату в срок известной сум-
мы; у неторговых сословий: заемное
письмо. Ве�ксельный, относящийся
к векселю; — банк, который принима-
ет и учитывает векселя. Вексельный
курс, взаимная стоимость денег двух
государств. Векселеда�тель м., -ница ж.
или -да�вец, -вица, давший на свое имя
вексель. Векселедержа�тель м., тот, ко-
му вексель дан, кто принял его. Вексе-
лева�ться с кем купеч. принимать

и учитывать друг от друга векселя, пе-
редаваемые от других людей; верить
друг другу, в торг. акцептоваться. Мы
с ним не векселю�емся, не акцептуемся.

Веле�с м. ряз. укорно — повелитель,
распорядитель, указчик. Вели�бный?
кур. высокий и сухопарый. Веле�бный,
чествуют епископов в зап. губ.

Веле�ть кому что — приказать, пове-
леть, указать, наказать; объявить чью
волю, требовать исполнения, распо-
рядиться властью. Веле�ние ср., указ,
повеленье, приказ, приказание, наказ;
говорят о властях высших. Вели�тель,
ряз. велец м., повелитель, указчик, рас-
порядитель; первое употреб. о боль-
ших и высоких властях, второе более
в укор или насмешку. У себя, как хо-
чешь, а в гостях, как велят. Не велят,
так не шевелят. Сказать не велят,
утаить нельзя. Плакать не смею, ту-
жить не велят. Молодо-зелено, погу-
лять велено. Худое дело, коли жена не
велела, уважай совет жены. Народ го-
ворит велеть, вместо позволить. Вели-
ка мне трубочки покурить.

Вели�кий, церк. ве�лий — превышаю-
щий обычную меру, сравнительно
с другими обширный, большой; о че-
ловеке славный великими, знамениты-
ми подвигами; но, в сокращенном ви-
де, иногда относится и к росту. Велико
имя Господне на земле. Право, великое
слово. Брат мой велик, а до тебя не до-
рос. Великое расстояние, пространст-
во. Велика разница между великим умом
и великою хитростью. Велик верблюд,
да воду возят; мал соболь, да на голове
носят. Велико, да болото; мала, да нив-
ка. Велик, да дурак; а иной и маленек,
да черт ли в нем. Велик телом, да мал
делом. Милость вели�ка, да не сто�ит
и лыка. Велика Федора, да дура: а Иван
мал, да удал. Не величка, да Кузминиш-
на. Не величка птичка, да ноготок ос-
тер. Дом не велик, да стоять не велит.
Из малого выходит великое. Велик са-
пог — на ноге, мал — под лавкой, о запа-
се, излишке. Великие порядки доводят
до великих беспорядков. На великое де-
ло — великое слово. Маленьки детки —
маленькие бедки, а вырастут велики —
большие будут. Ласково слово, что ве-
ликий день. Не от велика, несколько,
немного, маловато. Вели�кая четыреде-
сятница, арх. великоговенье, Великий
пост, шесть недель поста перед Cв. Па-
схой. Вели�кая седми�ца, страстная неде-
ля. Великдень, стар. и поныне юж.
светлое Христово Воскресение. Вели-
кие поклоны, полагаемые при велико-
постном служении. Великий прокимен,
стих из псалтыря, который поют после
входа на вечернях. Великий князь, чест-
вование древних государей русских,
а ныне всего мужеского поколения от
государей. Великая княжна, чествова-
ние женского императорского поко-
ления до замужства. Великая княгиня,
чествование великокняжеских супруг
и великих княжон в замужстве. Вели-
кие пятницы: раскольн. считают их 12;
они описаны в свитке Сон Пресв. Бого-
родицы, искаженном изображении
страстей Господних; см. Пяток. Вели-
кова�тый, несколько превышающий
должную меру; также употреб. со-
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кращ. велико�нек. Сапоги великова�ты,
велико�ньки, не по ноге. Великонек,
да плохонек, а и маленек, да умненек.
Великонек, да диконек. Велико�шенек, 
-ко�хонек, довольно, изрядно велик;
весьма, очень велик. Вели�кость ж.
свойство, состояние великого, бол.
в переносном знач. Великость души�,
великодушие, в высшем знач. Пойми-
те всю великость этой жертвы. Вели-
ка�н, арх. велика�нец; велика�нища об., че-
ловек или животное необычайно боль-
шого роста; гигант, могут, исполи�н,
во�лот; такая же женщина велика�нша,
велику�ша. Великан-змея, удав, Воа con-
strictor. Велика�нов, ему принадлежащ.,
велика�нский, им свойственный. Велика�т-
ный новг., яросл., пенз., перм., величавый,
видный, важный, чванный, гордый;
иногда вежливый, уменьем обращаться
внушающий уваженье. Велика�тность,
чванство, важничанье. Велика�титься,
велика�тничать, величаться, важни-
чать, ломаться; отличаться прилич-
ным обращением. Вели�ковка ж. яросл.,
Великий пост. Великода�вец м., велико-
да�рный церк. щедрый податель великих
даров. Вели�коде�нный, вели�коде�нский,

относящийся к вели�кодню, к Пасхе,
к светлому Христову Воскресению. Дуй
не дуй, не к Рождеству пошло, к Велико-
дню, о стуже, вьюге. Великодержа�вный,
владетель великой, обширной держа-
вы. Великоду�шие ср., свойство перено-
сить кротко все превратности жизни,
прощать все обиды, всегда доброже-
лательствовать и творить добро; про-
тивопол. малодушие. Великоду�шный,
обладающий свойством этим. В шутку
называли так великопоместного вла-
дельца, у кого более ста душ; осталь-
ных звали малодушными, а беспомест-
ных — безду�шными. Великоимени�тый,
знаменитый, славный, прославив-
шийся великими делами. Великокня�-
жий, -кня�жеский, принадлежащий
великому князю, свойственный роду
его. Великоле�пие, соединение в чем
красоты и величия; роскошное богат-
ство в изящном виде. Великоле�пный,
соединяющий в себе названные каче-
ства. Великомо�чие ср., великая сила,
крепость, власть, могута, могущество.
Великомо�ч(щ)ный, обладающий этими
качествами. Великому�ченик м., -ница ж.,
величанье, придаваемое церковью свя-

тым мученикам высокого рода или сана,
принявшим за Христа великие мучения.
Великому�ченический венец. Великоног,
растение Selago. Великопоме�стный, вла-
деющий большими, обширными поме-
стьями, вотчинами. Великопо�стный,
относящийся к Великому посту; весь-
ма строго соблюдающий все посты, ве-
ликопо�стник, -ница. Великопропове�до-
ватель, -дник, славный ревнитель Сло-
ва Божия, знаменитый проповедник
его. Великоро�дный, высокородный,
происшедший от знатного рода,
от именитых предков. Великоро�диться,
важничать, гордиться. Великороден,
да нам не угоден. Великоро�слый, высокий,
великого, большого роста. Великосе�рдие,
доблесть; храбрость и великодушие; 
-сердый, доблестный. Великосве�тский,
принадлежащий, относящийся к боль-
шому свету, обществу. Великосла�вный,
многославный, великоименитый. Вели-
кострада�лец церк., великомученик. Ве-
ли�чие ср., огромность, превосходство,
в невещественном, духовном или
нравственном отношении. Величие дел
человеческих ничтожно перед величием
Божеских дел. Величина� ж., все изме-
римое и исчислимое; всякое свойство,
не составляющее качества: число, вес,
мера, количество, объем, протяжение
и пр. Вели�чество ср. стар., объем, ве-
личина, пространство; церк. превос-
ходство, величие; ныне более употреб.
как чествование владетельных особ
высшего разряда, императоров, царей,
королей и супруг их: императорское,
царское, королевское величество. Ве-
ли�чественный, исполненный величия;
внешностью, видом, впечатлением
своим поселяющий понятие о вели-
чии, о необъемлемости своей; поселя-
ющий глубокое уважение к себе. Ве-
ли�чить что, увеличивать, умножать;
придавать кому величие, славу, соде-
лывать великим. Кротость величит
властелина. Велича�ть, возносить, пре-
возносить, восхвалять, славить, про-
славлять, чествовать; называть по от-
честву; прилагать к кому почетные
причитанья, песнями, заздравными
пожеланиями; воспевать кого. Как его
милость чествуют или величают? Ива-
новичем; сиятельным. Кого почитают,
того и величают. От кого чают, того
и величают. Хлеб-соль величай, молись
после еды. Вели�читься, увеличивать-
ся, расти величием, саном, знатнос-
тью. Велича�ться, величать самого се-
бя, кичиться, быть тщеславным и гор-
дым; бахвалить, самохвальничать;
быть величаему, чествуему гласно,
прославляему. Возвеличил Бог, и взве-
личали люди. Он завелича�лся, довеличал-
ся до позора. Навеличался вдоволь. По-
величайте жениха. Перевеличали всех
бояр, свадебных. Провеличался долго.
Развеличался некстати. Увеличить до-
ходы. Велича�тельный, относящийся до
величанья кого, до восхваления; вели-
чательный стих поется в честь празд-
ника, на утреннем и вечернем славо-
словии. Велича�льный, то же, употреб.
в быту житейском. Величальный обряд,
на девичнике, где поются величальные
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песни. Величальный пир, в почет кому-
либо данный. Велича�нье ср., действ.
по глаг., чествованье, хваление, хвала,
прославление; действие величающе-
гося, самохвальство; церк. величатель-
ный стих в честь праздника; песня,
припев, складное поздравленье, поже-
ланье, тост в почет именитому челове-
ку, гостю, хозяину пира или началь-
нику. Величаньем зовут канун свадь-
бы, девичник, и сами песни, которые
поются в честь жениха, невесты, бояр
и гостей. Иных в величаньях этих по-
дымают насмех, вымогая деньги. Ве-
личатель м., -ница ж., кто слагает, го-
ворит кому или поет величанья; кто
дает велича�льный пир и пр. Велича�вый,
величественный, степенный и важ-
ный, осанистый; внешностью своею
внушающий уваженье; кичливый,
надменный. Велича�вость ж., внешнее
величие, сановитость величавого. Ве-
лича�ва об., величавый человек, иногда
укорно, гордый; или ласкат. Ой ты, ве-
личавушка моя! Ой ты, пава моя, вели-
чава моя! Ве�лий церк., великий; веле,
польское, а у нас иногда употреб.
в сложных словах, велико, весьма,
очень, много. Велеглаго�ланье, велере�-
чие, многословие, многоречие. Велере-
чи�вый человек. Велегла�сие, громкость,
звучность; -сный, громкий, звучный,
зычный; -сность, громкость; большая
гласность чего. Веледу�шие, великоду-
шие. Велезве�зд м. тамб., звездовед,
звездочет, знахарь по звездам, астро-
лог, звездогадатель. Велеле�пие, велико-
лепие, блистательная красота. Веле-
му�дрый, премудрый; велему�дрство-
вать, рассуждать премудро. Велеу�мный,
весьма умный, б. шуточн. Вельми�, на-
реч. церк., весьма, слышно иногда в ре-
чи грамотеев, стариков. Вельмова�ться
смол., произн. вельмувацца; величаться,
важничать, кичиться. Вельмо�жа об.,
особа знатного рода и звания, либо вы-
сокого сана; вообще, человек важный
и знатный. Вельмо�жный, -жеский,
приличный, свойственный вельможе;
лицу придают первое. Вельмо�жность
ж., состояние или свойство вельможи;
вельмо�жество ср., достоинство, санов-
ность его, барство; собират. знать, со-
словие вельмож, аристократия. Вель-
можевластие, -держа�вие ср., прави-
тельство, где вся власть в руках
вельмож; аристократическое правле-
ние. Вельможевла�стный, -держа�вный,
аристократический. Вельмо�га ж. морс.,
спинка на гребном судне; заспинная,
кормовая доска, отделяющая рулевого
и служащая спинкою почетному месту.

Вельбо�т — небольшое одномачтовое,
приморское судно.

Ве�на ж. лат. — общее название черно-
кровных, обратных жил в человеке
и животных, в противопол. жилам бо-
евым, алокровным артериям. В малом
кровеобороте, однако, вены обращают
алую кровь от легких к сердцу. Ве�нный
или вено�зный, относящееся к венам.
Венесе�кция, кровопускание.

Вене�ра ж. — планета, между которою
и Марсом Земля наша обращается

вкруг Солнца. Раковина вене�рка, Venus:
названия эти и следующие взяты из
греческой боговщины, от имени боги-
ни любви. Венерин гребень, назв. расте-
ния, Scanhdix Pecten Veneris. — пояс,
морской слизняк, животнорастение
Cestum Veneris. — колесни�ца, растение
лютик, Aconitum. Венери�ческая бо-
лезнь, любострастная, худая, француз-
ская, сифилитическая.

Вене�ц м. — кольцо, обод, обруч, ок-
ружность, полоса кружко�м, со знач.
возвышенного положения или почет-
ного значения вещи. Очертание сия-
ния, блеска вокруг головы� святого на
иконах; царское головное украшенье,
корона; девичья головная лента, по-
вязка; убор в виде нижнего отруба са-
харной головы твер., с поднизью, ря-
сами или жемчужною сеткою на лбу;
возлагаемый во время бракосочета-
ния, венчанья, на го�лову жениха и не-
весты брачный знак в виде короны;
самое бракосочетание, свадьба. Чета,
муж и жена, тягло. У нас руга хлебом
идет с венца по мере. Венок, плетеница
кольцом из ветвей, зелени, цветов. Ук-
рашенье в виде венка вокруг столба,
сосудов и пр. Ряд бревен в срубе, связь
четырех бревен в избной рубке, ярус
бревен. В крестной избе венцов всегда
не�чет, от 19 до 21. Тягло, семья, двор,
дым, хозяйство; чета, муж с женою,
влад., ниж. Горный хребет кру�гом, по-
лукру�гом; степной кряж, увал, вост.
уступ плоской возвышенности, окру-
жающий низменности, раздолы рек,
поречье, урему. Венец, у лошади, место
сроста копыта с кожей. Коли лошадь
засечет подковой венец, то копыто на-
всегда станет расти уродливое. Честь,
слава, почет, украшенье, почетное по-
вершенье дела; награда, славное воз-
мездие. Вене�ц лета, церк. круг, круглый
год. Конец делу венец. Муж жене отец,
жена мужу венец. Венец приять, обра-
читься; приять мученический венец,
стяжать славу мученика. Каменец ве-
нец: круго�м вода, а в середине беда;
р. Смотричь обтекает вкруг скалы,
на которой К.-Подольский. Добрый

конец всему делу венец. К лавке лицом,
по заду дубцом, вот тебе и под венцом!
Венцом грех прикрыть. Была под вен-
цом, и дело с концом. Детки хороши,
отцу-матери венец; худы — отцу-мате-
ри конец. Разорить до конца, не будет
венца. Кто венец надевает, тот и сни-
мает. Береги дочь до венца. Под венцом
невеста крестится покрытой рукой,
чтобы жить богато. Ве�нчик умалит.,
венец, ободок, кольцо, кружок, гайка
у разных машин и снарядов. Атласная
или бумажная лента с изображением
Спасителя, Богоматери и Иоанна Бо-
гослова, полагаемая на чело усопших
при погребении. Верхняя часть цветка,
лепестковый обручик, раструб лепест-
ков. Сиб. игра в венчики, род фантов.
Венчик зуба, верхняя часть его: средняя
— бабка; исподняя — корень. Венцо�вый,
до венца относящийся, или венцеви�д-
ный, венцеобразный, имеющий вид, об-
раз, подобие венца, или составленный
из венцов. Венцовый бур, горн., снаб-
женный четырьмя остроконечными
венцами. Венцо�вая крепь, рудник, оде-
тый срубом, бревенчатыми венцами.
Вене�чный, относящийся к венцу,
в разн. знач. Венечная пошлина, стар.
собиравшаяся с новобрачных. Венеч-
ная память, стар. приказ благочинно-
го о повенчании; брачное свидетельст-
во. Венечник, растение Anthericum.
Венцеда�вец, венцеда�тель м. дарующий
венец, обладание, славу, силу и власть
и пр. Венцено�сный, коронованная осо-
ба, государь и государыня. Венцено�сец
м., венцено�сица ж., то же, а также свя-
той, сподобившийся венца славы ду-
ховной. Венценошение ср., действие
и состояние венценосца. Венча�ть ко-
го, увенчать, возлагать на кого почет-
но венец; возводить на царство, коро-
новать; удостаивать, сподобить, воз-
лагать на кого высшую почетную
награду. Тас венчан лавровым венком.
Венчать дело, благополучно, желанно
оканчивать, вершить. Повенчать, об-
венчать, свенчать, совершить над кем
таинство брака. Так венчали, что и до-
ма не знали, о краденой свадьбе. Где
венчают, тут и погребают (отпева-
ют). Сегодня венчался, а завтра скон-
чался. Худой поп свенчает, хороший не
развенчает. Венчать вкруг ели, вкруг
куста, говор. шуточн. о невенчаной
чете. Помер, так не венчать, а отпе-
вать надо. Трижды венчан, а жена од-
на? поп; -ся, возвр. и страдат. Венчева�-
ти, церк. увенчевать, венчать. Венча�нье
ср., действ. и состояние по знач. глаг.
на -ть и -ся. Венча�тельство, то же. Вен-
ча�тельный или венча�льный, до венча-
ния относящ., к обряду венчания при-
надлежащий; подвенечный. Венчальное
полотенце, посылаемое невестой жени-
ху через сватов или через отца его. Вен-
чальные свечи разом задувать, чтобы
жить вместе и умереть вместе. Вен-
чальное сущ., повенечное, повенчаль-
ное, плата за венчанье. Венча�тель м.,
-ница ж., венчающий, венчавший.

Ве�нзель м. польск. — начальные буквы
собственных имен, отчеств, прозва-
ний, писанные вязью, или перевитые
как-либо между собою. Вензеля� писать,
заниматься пустяками; будучи хмель-
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ным, ходить шатаясь, извилисто. Морс.
см. Бензель. Вензелево�й, изображенный
вензелем; представляющий вензель.
Вензелева�я печать. Вензелева�тая под-
пись, росчерк, похожий на вензель.

Ве�ник м. — связка веток, прутьев с ли-
ствою, для парки в бане, для подмета-
ния пола, чистки платья; связка стеб-
лей травянистых; пучок мелких и дол-
гих древесных стружек, для спрыска
белья, цветов. Голый веник, без листвы�,
голи�к. Веничком одежду чистить со-
храннее, нежели щеткою. Ве�никовый,
ве�ничный, до веника относящийся. Ве�-
ничник м., -ница ж., кто вяжет, продает
веники. Веники полевые вор., полынное
растение Artemisia campestris, змеевик,
не�хворощ, степная чилига урал. Веник
в бане всем господин. Веников много,
да пара нет. Обитый веник, только
парня посечь, да и в печь. Голос, что
в тереме, а душа, что в венике. На па-
ру�, на баньке, на веничках! благодарят за
баню.

Вено�к м., в песнях также вен — плете-
ница из ботвы, листвы, зелени с цвета-
ми; такая ж круглая плетеница, обо-
дом, обручем. Венок луку, соломенная
вить со вплетом луковиц. Завивать
венки�, закручивать березовые венки,
как делают девки, когда крестят ку-
кушку, на семик, или когда гадают. Ве-
но�чек умалит., также хороводная игра
или пляска, вьюн. Вено�чный или вен-
ко�вый, до венка вообще относящийся.
Вено�чница, женщина, плетущая, про-
дающая цветочные венки.

Вентиля�тор м. лат. — различного ви-
да снаряд для очищения, поновления
воздуха, а также для сильного протока
его, поддувания; снаряд воздуходу�в-
ный, воздухоочистительный (дурно
составленные слова�), поддува�ло, про-
но�с, тя�га, тягу�н. Комнатный, оконный
вентилятор, ветрушка, вертушка,
ме�льничка, отдушник.

Ве�ра ж. — уверенность, убеждение,
твердое сознание, понятие о чем-ли-
бо, особенно о предметах высших, не-
вещественных, духовных; верование;
отсутствие всякого сомнения или ко-
лебания о бытии и существе Бога; бе-
зусловное признание истин, открытых
Богом; совокупность учения, приня-
того народом, вероисповедание, испо-
ведание, закон (Божий, церковный,
духовный), религия, церковь, духов-
ное братство. Уверенность, твердая

надежда, упование, ожидание; стар.
клятва, присяга. Слепая вера противна
рассудку. Вера по убеждению, слияние
разума с волей. «Вера, это та способ-
ность разума, которая воспринимает
действительные (реальные) данные,
передаваемые ею на разбор и сознание
рассудка» (Хомяков). Вера в бессмер-
тие души�. Вера наша тверда и права�,
вера христианская. Вера твоя в меня не
обманет тебя, надейся, т. е. я тебя не
обману. Дать кому или чему веру, пове-
рить, не сомневаться в ком или в чем.
Дать кому что на веру, взять на веру,
на совесть, на� слово; в долг, взаймы.
Он у меня вышел из веры, я изверился, я
ему не верю, знаю, что он обманывает.
Отдать кому что на веру, отдать на со-
весть, на присягу. Здесь такая вера,
у них такая вера, сиб. обычай, заведе-
ние, правило. Сев. охота, желание, на-

меренье, стремление. Мне вера есть
жениться. Ему не вера пойти, не хочет-
ся, не охота. Ему ве�рки нет, кур. не ве-
рят. С верой нигде не пропадешь. Вера
спасает. Вера и гору с места сдвинет.
Без дел вера мертва (нема) перед Богом.
Веру к делу применяй, а дело к вере.
Без веры Господь не избавит, без правды
не спасет (не исправит). Не та вера
правее, которая мучит, а та, которую
мучат. Что мужик, то вера; что баба,
то устав, говор. о раскольн. Песья, со-
бачья вера, безверье. Мера всякому делу
вера. Не все верою, ино и мерою. Не всю-
ду с верою, инде с мерою. Первому дура-
ку не верь, первому вралю веры не давай.
Люди лгут, а нам веры не имут. У них
вера крепка, говор. о народе: нравст-
венность хороша. Верова�ть или ве�-
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рить во что, кому или чему; иметь ве-
ру, дать веру, поверить; принимать за
истину, не сомневаться, быть уверену;
иметь к кому или к чему доверенность,
доверять, давать на веру, на совесть.
Веровать сильнее положительнее, чем
верить, и употр. о предметах высших.
Не верь выезду, верь приезду. Счастью не
верь, а беды не пугайся. Кто легко ве-
рит, легко и погибает. Не верь ушам,
верь очам. Не верь речам, верь своим гла-
зам. Никому не верь, только счету верь.
Не всякому слуху верь, не всякую правду
сказывай. Ни голосу, ни волосу не верь,
о женщине. Кому как верят, так и ме-
рят. Никому не верит, а сам меряет.
Молодой старому не верит (и наобо-
рот). Ве�рую сущ., несклон. символ Ве-
ры. Ве�роваться, ве�риться, безличн.
И видишь, да не верится, нельзя ве-
рить; поневоле верится, веришь нехотя.
Не веруется им ни во что. Не видав, де-
вушке верится, счастье замужем. Она
верует за него замуж, или ей за него ве-

руется, олон., желается, хочется. Ве�ри-
тися стар. присягать, принимать при-
сягу. Ве�рованье ср., действие верующе-
го; вера в знач. убеждения, духовного
действия. Выверить часы. Доверить
что кому. Заверить кого в чем. Народ
изверился. Поверить счет, переверить
его снова. Проверить его на�скоро, све-
рить с запискою. Уверить кого в чем;
разуверить. Ве�рный, исповедующий
истинную веру; вполне преданный ве-
ре своей, верующий безусловно; спол-
на кому или чему преданный, неизмен-
ный, надежный, на кого можно поло-
житься; не ложный, правдивый, точный,
истинный, подлинный, достоверный.
Ве�рно нареч., достоверно, истинно,
правдиво, точно, несомненно, нелож-
но. От верного человека верные вести.
Верен раб, и господин ему рад. Верно слу-
жу, ни о чем не тужу. Верен счет, коли
в руках приход. Верен как золото. Слу-
жи верно: награжу примерно. Перемеря-
но и переверено; верно и мерно. Это вер-
но, как сто баб нашептали. Верно го-
вор. также вместо вероятно, конечно,

надо-быть, знать, видно, думаю, что
так. Верно, он сегодня не будет, не прие-
дет. Ве�рник м., доверенный человек,
кому кто верит, доверяет: уполномо-
ченный кем, имеющий от кого закон-
ную доверенность; верный список
с чего-либо, снимок, про�тивень,
скрепленный или подписанный: вер-
но. Верня�к м., верное, несомненное де-
ло. Наверняка только обухом бьют,
да и то промах живет. И верняк срыва-
ется. Обобрать кого наверняка, мошен-
нически, особ. в карты. Ве�рность ж.,
свойство верного: полная преданность,
правдивость, твердость в слове, стой-
кость в деле; надежность, точность, ис-
правность, достоверность, правдивость.
истина. Открыть тайну, погубить вер-
ность. Вери�тель м., -ница ж., ве�рщик
м., -щица ж., доверитель, поручающий
кому что с известным полномочием;
давший кому доверенность либо ве-
рющее письмо. Вери�тельный, ве�рю-
щий, о письме, бумаге, свидетельству-
ющий о поручении кому дела. Вери-
тельная грамота. Верющее письмо.
Ве�рючий арх., доверчивый, верующий,
легковерный, доверяющий. Ве�рова-
тель, -ница, кто верит чему, во что. Ве-
ружа� ж. сев., епитимья духоборцев,
наказание; подвиги духа и плоти. Ве-
ружник м., раскольн. подвигополож-
ник, верижник. Вернопо�дданный, гражда-
нин, прирожденный житель, в отноше-
нии к государю; подданный, обязанный
верностью, присягнувший на вернопо�д-
данство государю. Вернопо�дданнический,
свойственный, приличный подданно-
му, гражданину, сыну отечества. Веро-
и�мный или верои�мчивый, склонный ве-
рить всему, легковерный; но вероим-
ный, о деле, случае, употреб. также
вместо имоверный, вероятный, сбы-
точный. Вероима�ние, верои�мство ср.,
действ. и верои�мчивость ж., свойство
вероимного человека, доверие, довер-
чивость, легковерие. Вероиспове�данье
ср., исповеданье, вера, признаваемая
каким-либо народом, религия; образ
богопочитания по учению и по обря-
дам внешним. Вера христианская, му-
сульманская, языческая; вероиспове-
данье православное, католическое
и пр. Вероиспове�датель, -ница, веро-
испове�дник, -ница, кто исповедует ка-
кую-либо веру, признающий извест-
ное исповеданье. Вероло�мный, о чело-
веке: нарушающий клятву, присягу,
верность, обет, обещание, слово; о де-
ле или поступке: то же, также принад-
лежащий, свойственный клятвопрес-
тупному, лживому человеку, веролом-
ственный. Вероло�мник, -ница, вероло�м,
вероло�мец, вероло�мка, клятвопреступ-
ник, обманщик, изменник, неверный,
лживый человек. Вероло�мность ж.,
свойство, качество вероломного. Веро-
ло�мство ср., действие, поступок веро-
лома; нарушение клятвы, верности,
данного слова или обещания. Веро-
ло�мствовать, ломать клятву, присягу,
нарушать верность, данное слово, обе-
щание. Веронаруше�ние ср., нарушение
веры, проступки или преступления
против исповедуемой кем-либо веры.
Веронаруши�тель, -ница, преступник
против законов веры, исповеданья, ре-
лигии или церкви. Вероотме�тный, -от-
сту�пный, отметающий всякую веру,
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богоотступный, или отступающийся
от веры, в которой рожден и воспитан;
также до сего относящ. или вероот-
сту�пнический. Вероотме�тство, веро-
отсту�пничество ср., действие или со-
стояние это. Вероотме�тник, -ница, ве-
роотме�тчик -чица, вероотсту�пник,
-ница, вероотрица�тель, -ница, кто от-
вергает свою или всяку веру, кто отсту-
пается от нее, отрицает, оспаривает ее.
Вероподо�бие ср., подобие веры, испо-
ведания. Это не вера, а одно какое-то
вероподобие. Правдоподобие, вероя-
тие, сходство с истиной. Это все ложь,
нет и вероподобия. Вероподо�бный, прав-
доподобный, вероятный, имоверный.
Веропропове�дник м., -ница ж., учитель
веры, гласно учащий, проповедующий
основы, истины, нача�ла веры; оглаша-
тель слова Божия; обратитель невер-
ных в христианство, миссионер; веро-
пропове�дничество или веропропове�да-
ние ср., действие это; веропропове�дный,
веропропове�днический, к этому пред-
мету относящийся. Веротерпи�мость
ж., свобода иноверцам исповедовать
веру свою. Веротерпи�мое государство,
не стесняющее иноверцев в отправле-
нии обрядов. Вероя�тие ср., принятие
чего за истину. Слух этот не заслужи-
вает никакого вероятия. Правдоподо-
бие, вероподобие, или правильнее ве-
роя�тность ж. Вероя�тный, правдопо-
добный, вероподобный, имоверный,
вероимный, достойный вероятия. Ве-
роя�тно нареч., правдоподобно, похоже
на правду; может быть; по-видимому
так, верно, видно, чаятельно, упова-
тельно, должно или можно полагать.

Вердикт м. фр. — приговор присяж-
ных в суде.

Вере�вка ж. вервь, ве�рвие — воровина,
ужи�ще; самое общее название свитой
или спущенной в несколько прядей
толстой нити, обычно пеньковой;
каждая прядь скручивается сперва по
себе, из каболки, а затем три, иногда
четыре пряди спускаются вместе.
От бечевки в гусиное перо и до якор-
ного каната, все веревка; но у моряков
сло�ва этого нет: тонкая веревка, линь;
толще, вообще конец, трос, с добав-
кою названия по своему назначению,
или окружной меры в дюймах; веревка
в деле, на судне, снасть; самая тол-
стая, кабельтов, перлинь, а якорная —
канат, на Волге шейма; ходячий конец
снасти, лопарь. Мочальная веревка,
у крестьян и на белянах, лычага, из грив
и хвостов с шерстью, оренб. и сиб. аркан;
у турок бумажные, в Китае даже шелко-
вые, на Средиземном море есть травя-
ные, а для висячих мостов спускают
и проволочные; у дикарей, из кокосо-
вых и др. волокон, жильные и пр. Ве-
ревкой не свяжешь, говорят о несогла-
сии супругов. Дал Бог руки, а веревки
сам вей, работай. Он из песку веревки
вьет, из всего выгадывает. Он просто
из нас веревки вьет, помыкает нами.
Сколько веревку ни вить, а концу быть.
Слизко, неловко, в серединке веревка?
сальная свеча. Быть бычку на веревоч-
ке, хлебать лапшу на тарелочке, остра-
стка, угроза. Словно их черт веревочкой
связал, такая дружба. Арх. веревка,
у крестьян поземельная мера, 1850

квадратных саж. [0,84 га]; Орл. пол-
копны хлеба или 26 снопов. Одна по-
ловина посада, насада, один ряд сно-
пов на току, колосом (волоткою) в од-
ну сторону; другая веревка кладется
всу�тычь, колосом в колос. Вервь, более
употребляется в знач. сапожной драт-
вы, арх. постегольница или вервее ср.,
верве�я ж., верва�, вят. ве�рево, новг. вер-
вина�, ве�рвица. Вервь, стар., подразделе-
ние общины, куда вступали по воле за
круговой порукой, род артели, глав-
нейше для уплаты князю дикой виры,
или за убийцу, которого вервь не хотела
выдать. Ве�рвица, стар., лестовка, ре-
менные четки, по которым молились,
ими же стегали ослушных. Ве�рвие, у ка-
менщиков и плотников веревочка,
шнур, для отбоя прямой черты; стар.
цепь, мерная веревка землемера, поче-
му и сам участок земли, отмежеваный,
звали вервию, а вервова�ть, арх., сиб. вер-
ви�ть, мерить землю веревкою и отво-
дить во владенье; измерять и отмечать
по дороге версты. Твер. связывать ве-
ревкой, ниткой, особ. сломанную
вещь. Веревочка, умалит., игра: 1) пры-
гают, скачут через нее, вертя в своих
руках, или ее вертят двое других; вер-
тят вперед, взад, накрест, двоят, троят
и пр.; 2) держатся за веревочку круж-
ком, один в середине водит, хлопает
по рукам, а кого ударит, тот идет во-
дить; 3) на круговую веревочку наде-
вают кольцо, а кто водит, гадая у кого
оно, ловит его. Вере�вочный, ве�рвный,
вервяно�й, воро�веный, конопно�й, пень-
ковый; воро�веные, вервяные возжи.
До веревок относящийся. Веревочная
лестница, стремянки. Вервяной завод.
Веревны�е книги, арх.-шенк. (от верви�ть),
межевые, где записаны межи, грани,
урочища и мерa угодий, по домашнему
измерению на веревки. Верни�к, вервни�к
м. ряз., веревка, бечевка, идущая по
кромке рыбных сетей, пожилина, по-
садка, подбора, подво�ра; верхний верв-
ни�к с плутами, попла�вками, балберка-
ми; нижний, с таша�ми, грузилами. Вер-
воде�ля об. стар., веревочник, канатчик,
кто вьет веревки. Веревочник, растен.
Schoenus, сить, сито�вник, рогоза�, куга,
ошибочно сыть, камыш и пр. Веревча-
тый, с виду на веревку похожий, ви-
той; употребляется и вм. веревочный.
Столбики веревчатые, витые. Вере�я ж.
арх., вервник, веревка, на которой по-
сажен невод, подвора, подбора. Верев-
щи�к м. арх.-шенк., мерщик, измеряю-
щий земли и угодья крестьян.

Верени�ца ж. — расположение чего ря-
дом, одного за другим, в один порядок,
кишкой, гуськом, гусем; употребляется
более о живом, движущемся, означая
иногда и стаю, стадо, косяк, ватагу, ру-
но, множество. Пролетная птица тя-
нется вереницами. Верени�ть, ходить
или тянуться вереницами; твер. спе-
шить, торопиться. Вере�нька ниж., вя-
занка, охабка; чече�нька ниж. зобня�, зо-
бе�нька, верюга, берку�нь влад., кошелка,
мости�нка, набирка, плетушка, корзин-
ка; вероятно здесь беренька, брать, из-
менилось в вереньку. Веренька, или
ковш, рыболовный снаряд; род стояче-
го вентеря, с узким входом сверху; пле-

тется из ивняка. Воронок, птица стриж,
иногда произносится верено�к.

Веретено�, арх. веретно�, церк. верте�но
ср. (вертеть) — простое ручное орудие
для пряжи, для ручного пряденья: дере-
вянная, точеная палочка, четверти
в полторы [ок. 27 см], острая к верхне-
му концу и утолщенная к нижней тре-
ти, с зарубкою и с круто заостренною
пяткою. Знай, баба, свое кривое верете-
но, свое дело. Знай гребень да веретено.
Не веретеном в бок, терпеть можно.
Не веретеном трясти, о деле, которое
требует рассудка. Без веретена пряжи не
спрядешь. Остры верете�на намозолили
ладони. Ерема, Ерема! сидел бы ты дома,
да точил веретена. Кривое веретено не
надежа (не оденет). Кривое веретено не
исправится. Девку веретено одевает.
Чужое веретенце бери, да и свое припаси.
Сделала дело худое, переломила веретено
кривое. На шильце, на мыльце, на кривое
веретенце, нужны деньги. Щеголь,
хвост веретеном, фрак. Смирен топор,
да веретено бодливо, о мужике и бабе.
В разных машинах и снарядах: ось, це-
вье, цевка, на которой что-либо враща-
ется. Коромысло весов, жернов, ходят на
веретене. Стержень или цевье якорное,
к которому приварены рога (лапы). Пе-
редний распорный брусок, между обж
(сошных оглобель). Сферическое вере-
тено, геом., часть поверхности шара,
вырезка между двух великих кругов.
Верете�нный, относящийся к веретену;
на него похожий, верете�нистый, вере-
те�нчатый, округлый и заостренный
к концам. Верете�нщик м., токарь, дела-
ющий верете�на. Верете�нник м. оренб.,
свинцовая гирька, кольцом, надевае-
мая для тяжести на веретено. Кулик
нетигель, клянча. Веретени�ца ж., пле-
тушка, в которой лежат веретена, ко-
робок. Медяни�ца, Auguis fragilis, пере-
ходная к змеям безногая ящерица; мес-
тами всякая ящерица. Paковинный
мякиш Fusus, витушка, долгая и узкая
улитка. Пск. бранно, злая баба. Верете-
ни�к пск., скупец, скряга. Верете�нь ж.
длина нивы, по�ля, или расстояние на
пашне между точками поворота сохи,
смотря по силе лошади, 20—50 саж.
[40—110 м]. Верете�нница ж. юж., весен-
няя лихорадка, одна из сорока� сестер
иродовых; овечья болезнь, вертячка,
вертеж; это мозговой нутряк, от кото-
рого овцы кружатся и умирают. Вере-
те�нить твер., ниж., вертеть, сверлить.
Колотье так в брюхе и верете�нит. Не-
отступно, докучливо просить, приста-
вать, канючить; надоедать все одним
и тем же. Веретила� ж. вологодск., стре-
коза, коромысел, крылатое насекомое.
Верете�ниться, кружиться веретеном.
Веретенообра�зный, -ви�дный, веретен-
чатый.
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Вереща�ть, верескну�ть — вообще весь-
ма близко к верезжать, но означает
шум более резкий, громкий; свирес-
теть, шумно шелестеть, звонко дребез-
жать, трещать; тараторить без умолку
резким голосом; голосисто визжать,
пищать, плакать навзрыд. Сверчок ве-
рещит. Чу, сырые дрова верещат в печи.
Кто поросенка украл, у того в ушах ве-
рещит. Вали (жни) овес, как затре-
щит; отдавай девку, пока верещит. Ве-
рескну�ть или вересну�ть, грянуть с шу-
мом, с визгом; взвыть, взвизгнуть;
скрыпнуть. Гром верескнул. Что-то ве-
рескнуло на дворе, никак ворота ветром
распахнуло. Как верескнет вдруг во сне
ребенок, так я и обмерла. Заверещал
опять; проверещал; разверещался; дове-
рещался до чего. Вереща�нье ср., ве�резг,
верезжание. Вереща�га об., резкий бол-
тун, говорун, таранта�, трещотка; брюз-
га, воркотун, бранчивый, сварливый
человек; ж. перм. выпускная яичница,
глазунья; сиб. яичница с поджаренным
хлебом; смол. свинина с приправой,
с мучной подливой; яичница со сви-
ниной, астрах. жареная рыба судок,
судак. Вереща�нка ж. перм., яичница
глазунья, которая верещит, шипит на
сковороде.

Вери�га ж., более употребляется мн. ве-
ри�ги — кандалы, цепи, железа, оковы;
разного вида железные цепи, полосы,
ко�льца, носимые спасающимися на
голом теле, для смирения плоти; же-
лезная шляпа, железные подошвы,
медная икона на груди, с цепями от
нее, иногда пронятыми сквозь тело
или кожу и пр. Вери�жный, относя-
щийся к веригам. Вери�жник, веригоно�-
сец м., вери�жница, веригоно�сица ж., но-
сящий на себе вериги.

Верста� ж. — ряд, порядок, линия, пря-
мая черта, расположение в струнку, гу-
сем. Прогнать версту, прямой поря-
док, по нитке. Ровня, дружка, пара,
чета, противень чему; что под стать,
под лад, масть, под меру. Он не верста�,
не в ве�рсту, не под версту тебе, нечего
тебе с ним равняться. Небесная ангела,
верста единобразная, Нестор. От мла-
ды версты (юности) Христа возлюби,
Нестор. Стар добре, да не ровня мне,
не по�д версту, песня. Досталась я ров-
нюшке по�д версту, песня. Расход не по�д
версту мне. Стар. година, пора�, сте-
пень, возраст. В твою версту, в твои ле-
та, в годы, которых ты достиг. Что изме-
рено, разбито на равные части; что
служит мерилом, прави�лом, указывает
как ровнять и мерять; ныне путевая
мера в 500 сажен [1,067 км]; до Петра
Великого 700, а еще прежде 1000,
но сажени были поменьше нынешних.
Верстовой столб; верзи�ла, болван,
жердяй, большерослый человек; у ка-
менщиков лицевой ряд кирпича или
камня, по которому ровняют и ведут
кладку; подливать версто�ю, по�д версту,
класть кирпич по нитке, по линейке,
по прави�лу, в струнку, притом поряд-
ком, чередою, вдоль и поперек. В бу-
лыжной мостовой крупные продоль-
ные и поперечные ряды, проходимые
по уровню, с должным склоном, по ко-

торым кладут и ровняют остальной ка-
мень. Эка верста выросла! дурак. Верст
по дороге наставили — и проехать нель-
зя, — сказал хохол, зацепив возом за
столб. Я тебе не верста дался, не ров-
ня. Один, как верста придорожная.
На семи верстах один с денежкой Аким.
С коломенскую версту; Алексей Ми-
хайлович поставил от села Коломен-
ского небывалые прежде версты. Ко-
рельский верстень (т. е. верста) — поез-
жай на весь день. Отстанешь на
верстень, не догонишь во весь день. Хоть
София и пуста, да не Крутицким вер-
ста, София новгородская; духовенст-
во новгородское не хотело подчи-
ниться митрополитам московским на
Крутицком подворье. Верста�ть, ве�р-
стывать, ровнять, уравнивать; срав-
нивать, применять одно к другому;
менять; променивать одно на другое,
засчитывать; отплачивать за добро
и худо, мстить. Верстать доро�гу, раз-
бивать на ве�рсты. Верстать площадь,
выра�внивать. Нельзя верстать бедного
с богатым. Не верстайте (т. е. не рав-
няйте) вашего быта с нашим. Верстай
за свой убыток мое добро; я ответ-
чик. В этом значении более употреб-
ляются предлоги по, на, за. Он ему доб-
ром за зло верстает. Он верстает что-
то, ладит, работает, делает руками.
Верста�ть солда�т, ранжировать, ста-
вить по росту. Ве�рстаный, стар., полу-
чивший за службу оклад жалованья
или поместье, аренду; чиновник, с ко-

торым правительство поверста�лось,
расквиталось, наградило его за службу.
В типографии: верстать знач. приво-
дить набор листа в порядок, разбивать
по�лосы, гранки на страницы. Ввер-
ста�ть что, вставить, вместить. Вывер-
стать с кого долг. Доверстать нача-
тое. Заверстать одно за другое, повер-
стать. Наверстать у�шлое время.
Подверстать, подготовить. Перевер-
стать, переделать. Приверстать, при-
делать, приправить. Разверстать на
всех; -ся с кем. Обверстать, обделать,
обровнять. Сверстаться с кем, срав-
няться; сделаться, покончить. Вер-
стать сущ., ж. типографское, ручной
снарядец, в который наборщик наби-
рает буквы. Верста�ться, сравнивать
или равнять себя с кем; считаться, кви-
таться с кем или рассчитываться; рав-
няться в строю или расстановке, ста-
новиться в равном друг от друга рас-
стоянии, как напр. в игре в чехарду;
быть верстаему, во всех значениях.
Не верстайся с рабою, не сравняет тебя
с собою. Верста�ние ср. длит., верст м.,
ве�рстка ж., об. действие по знач. глаг.
Верстово�й, относящийся к версте,
верстам; в одну версту или ве�рстный,
мерою в версту, более употребляется
с числит. однове�рстный, трехве�рстный
и пр. Ве�рстник м., ве�рстница ж. сиб.,
ровня по годам, одногодок, све�рстник.
Верстни�к м. сиб., путевник, дорожник,
пове�рстник, роспись пути по верстам.
Верста�н м., долгай, верзила, болван.
Верста�к м., верста�чка ж., сверстник,
верста, ровня, товарищ. Верстак, род
стола или скамьи различного устрой-
ства, для какой-либо ручной, ремес-
ленной работы; верстак столярный,
состоит из толстой, обыкновенно ду-
бовой, доски и ножек или подвер-
ста�чья, двух деревянных винтов,
для прижима обделываемой вещи,
и двух железных гребней, для упора
строгаемой доски. Верстак граниль-
ный, гончарный, золотопромы�вный и пр.
На стеклянных заводах, верстак, про-
стой помост у окна стекловарной печи,
где стоит и дует мастер. Верста�чный,
относящийся к верстаку. Верстачная
доска, толстая, дубовая столешница
столярного верстака. Верстоме�р м.,
одометр, путемер, снаряд при повозке,
показывающий число проеханных
верст по числу оборотов колеса�.

Верте�п м. — пеще�ра, подземный или
иного устройства скрытый притон; ед-
ва подступные овраги, тул. вертепи�ни-
ще ср. Притон, скрывище каких-либо
дурных дел. Это вертеп разбойников,
а не гостиница: тут грабят. Юж. зре-
лище в лицах, устроенное в малом ви-
де, в ящике, с которым ходят о свят-
ках, представляя события и обстоя-
тельства рождения Иисуса Христа.
Малый вертеп мой лучше Синайския го-
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ры. Верте�пный, к нему относящийся.
Вертепник м., -ница ж., житель верте-
па, пещеры. Верте�пистый, богатый
оврагами, провалами, пещерами. Вер-
тепи�жины ж., мн. моск., водороины во
множестве, овражистые извилины; су-
вои, сугробы, раскаты по зимней до-
роге. То горб, то долина: вертепи�жины
насижены.

Верте�ть, верну�ть; ве�ртывать или ве�р-
чивать что — кружить, вращать, при-
водить в круговое, коловратное дви-
женье; крутить, обращать, оборачи-
вать; сверлить, буравить. Ты верти�
точило, а ты возьми наверток, да вер-
ти дыры. Вернуть, в этом знач. упо-
требляется почти только с предлогом,
наверну�ть, провернуть, повернуть, хотя
и можно сказать: верни� еще разок; вер-
нуть, обычно знач. вороти�ть кого или
возвратить что. Верни� человека, кото-
рый сейчас вышел. Я ему уж вернул долг
сполна. Говорит, что клещами вертит.
Вертит как черт в пучине (в омуте).
Вертя пришло, да вертя и пошло, как
нажито, так и прожито. Вертит язы-
ком, что корова хвостом (что кочеды-
ком). Не верти головою, продадут та-
тарам. Дурак головой вертит, умный
смирно сидит; -ся, вертеть самого себя
или быть верчену; обращаться вокруг
и быть обращаему. Верну�ться, воро-
титься, прийти обратно. Вертеть кем,
помыкать, управлять по произволу;
вертеться где, соваться, навязываться,
прислуживаться. Вертеться при спро-
се, избега�ть прямого ответа, отделы-
ваться. Что тому дивиться, что Земля
вертится: напейся пьян, увидишь и сам!
Когда хотелось, тогда и на уме верте-
лось. Тут нечего вертеться: либо этак,
либо так. Сколько ни вертеться, а неку-
да деться: на небо высоко, а в воду глу-
боко. Приходит(ся) вертеться, коли не-
куда деться. Не душа вертится, мошна.
Так вот на уме и вертится. Взвертелся
кубарь, огневой. Ввернуть кольцо, вы-
вернуть его, довернуть до шейки. Завер-
теться на месте. Извертеть всю доску
буравчиком. Навертеть дыр. Надвер-
теть дыру. Обвертеть в тряпицу. От-
вернуть завертку. Повертеть что в ру-

ках. Подвертеть тряпичку. Подвер-
нуться к кому. Перевертывать листы.
Приверни� замочек винтами. Проверни
дыру; разверти ее пошире. Сверни с до-
роги; сверти� сигару. Увертывайся как
знаешь. Извернись своим, обойдись.
Верта�ть что смол., вертеть, поворачи-
вать, воро�чать; возвращать; -ся, воз-
вращаться, приходить обратно, вер-
нуться, воротиться. Ве�рченый вят., ве-
треный, вертопрах, непостоянный;
резвый, неукротимо шаловливый, бе-
шеный; — сумасшедший, помешан-
ный. Ве�рченая овца, у которой вертяч-
ка, известная овечья болезнь. Верте�-
ние, верче�нье ср., действие того, кто
вертит или вертится; ве�ртка ж., дейст-
вие того, кто вертит; более с предло-
гом завертка, отвертка и пр. Буравчик
для вертки дыр под однотес. Вертя�чий,
пск. верту�чий, устроенный для того,
чтобы вертеться. Два подьячих водят
Марью вертячу, крючья и дверь. Ве�рт-
кий, легко, удобно вертящийся; шат-
кий, валкий, неустойчивый. Увертли-
вый, ловкий. Неверткое веретено. Он
человек верткий, вывернется. На верт-
кой лодке под парусом не пускайся.
На коньке крыши стоять вертко, как
раз упадешь. Счастье вертко; набоев не
набьешь, наделок, бортов на челне.
Жить вертко, а помирать терпко.
Ве�рткость ж., свойство, качество верт-
кого. Вертля�вый, вертля�ный, верткий;
о человеке суетливый, юловатый, непо-
седа, неспокойный, кто мечется, дви-
жется, вертится туда и сюда без надоб-
ности; вертля�вость, вертля�ность ж.,
свойство или качество это. Вертля�н-
чик м., вертля�ва, вертля�на, вертя�нка
ж., вертлявый человек; кто кажет себя,
охорашивается; кокетка. Вертли�вый че-
ловек ненадежный, непостоянный, из-
менчивый. Вертли�вость ж., свойство
или качество это. Верте�ж или верти�ж
фр., головокруженье. Такой вертеж на-
шел, что не мог устоять на ногах. У них
такой вертиж в доме идет, что себя не
вспомнишь. Верте�жка об. арх. врун,
лгун, обманщик, враль. Верте�жный че-
ловек, легкомысленный, кружащийся
в свете; ненадежный на деле. Вер-

те�(и�)жничать, без памяти кружиться
в свете, предаваться суетным потехам;
кутить, мотать. Ве�ртел м., железный
прут, рожен на подставках, который
вертят перед огнем, жаря на нем мясо.
Вертел бывает ручной, либо самоход-
ный; а последний — с гирей или с пру-
жиной, как часы, или дымовой, обра-
щающийся установленными в трубе,
над очагом, крыльями. B анатомии,
trochanter, отросток, шишка на бедрен-
ном мосле, около шейки, где прирос-
ли мясистые, поворотные мышцы.
Ве�ртельный, относящийся к вертелу.
Ве�ртельщик м., вертельный мастер;
поваренок, оборачивающий ручной
вертел. Верте�льник юж., рыбка подка-
менный голец, Cobitis Таеnia. Верте�ль-
ник м. пск., кто вертит точило, помощ-
ник при точке; вертлявый человек,
гибкий плясун. Верте�льный ниж.-сем.,
у мастеров щепенной посуды: к верте-
нию, верчению станка или колеса от-
носящийся. Верти�ло, вертло� ср., ма-
ло употребляется, общее, неопреде-
ленное название орудия для верчения
дыр; коловорот, напа�рье, бурав, навер-
ток, сверло и пр. Вертлю�г м., верея
или навеска, петля и крюк, в большом
размере; конец оси в машине, встав-
ленный в гнездо. Подъемный мост на
вертлюгах. Пушка держится в станке
и обращается по отвесу на двух верт-
люгах, или цапфах, отлитых нераз-
дельно с нею. Анатом. соединение го-
ловки бедренного мосла с гнездом та-
за, сустав, на котором обращается
ляжка; симб. верту�х. Нога ломит в са-
мом вертуху�. Вертлю�жный, принадле-
жащий вертлюгу, к нему относящийся.
Вертлюжная часть орудия, где верт-
люги; передняя д�ульная, задняя казен-
ная. Вертлю�жить ниж., искать изво-
рота, финтить, обманывать или хит-
рить, уклоняться от прямого сло�ва.
Вертлю�жки влад., ве�кошки, бло�чки,
каточки, через которые ходят на ткац-
ком стану ниченки, цепки�, подымае-
мые подножками. Ветля�ница ж., рас-
тен. Tortula переводн. Вертя�чка ж.,
вертеж, головокруженье; пляска вальс;
верете�ница, овечий вертеж, овечья бо-
лезнь; вертлявая женщина. Верту�н м.,
верту�нья, верту�ша ж., человек ветре-
ный, вертлявый, непостоянный, не-
поседа, живчик. Вот плясея верту�нья!
Голубь верту�н, турман, который на ле-
ту вертится, перекидываясь либо через
крыло, либо через голову. Вертун (т. е.
голубь) насмерть бьется, а от обычая
не отстает. Кулик верту�н, зуек, садясь
на воду, кружится и вертится во все
стороны. Кубарь, зыга, дзыга; кружок
или колодочка с проткнутым стер-
женьком; игрушка и жеребей. Вер-
ту�шка умалит., все, что вертится, кру-
жится; завертка; человек непоседа,
женщина слишком проворная и жи-
вая; верте�ха, верте�шка об. калуж. вер-
тени�ца, то же; вертушка, ветрушка,
жестяная коробка с крыльями в окне,
для очистки воздуха; детская мельнич-
ка, употребляется также вместо пугала
от птицы в садах и на бахчах; вертуш-
ка делается и с балберками, для стука.
Яросл., влад. поваренка или головас-
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тик, хвостатый лягушонок; пенз. за-
вертка, для запора двери, окна�; вертя�-
чая, верченая овца. Верто�к м., один
поворот; вертушка, завертка; повер-
то�к, кран в сосуде. Ве�рты м., мн., обо-
роты, извороты чего-либо, напр. изви-
листые дорожки сада; прыжки, заячьи
ломы; извороты, увертки плута. Верть
ж. влад., самая грубая и толстая пряжа
из хлопков, на ватолы, попоны и шеп-
туны (пеньковые лапти). Верть, выра-
жение поворота, оборота, как: мах,
стук, бряк и пр. На чужой лошадке,
да верть в сторонку, говорят о плуте.
Вертыха�ться тамб., пск., неспокойно
сидеть, бо�таться, вертеться в стороны.
Вертиголо�вка, вертише�йка ж., пташка
Junx torquilla, близкая к дятлам, лазу-
нам. Вертопля�с м., прыгун, вертун;
плясун; светский шаркун. Вертопра�х
м., вертопра�шка ж., верти�голова, лего-
стай, ветреник, неосновательный, вет-
реный человек. Вертопра�шный, свойст-
венный ветренику, ветреный, опромет-
чивый. Вертопра�шество ср., качество,
свойство такого человека. Верто-
пра�шить, -шничать, ветреничать, жить
безрассудно, легкомысленно. Верто-
но�гий, вертоно�жка об., человек верт-
лявый; плясун, охотник до пляски.
Вертохват м., вертопрах, ветреник.
Вертоу�шка ж. твер., уховертка, ухо-
чи�стка.

Вертика�ль м. лат., астроном. — дуга
круга, отвесного к о�види, закро�ю, небо-
склону; отвес, отвесная дуга. Верти-
ка�льный, перпендикулярный, отвес-
ный; -ность ж., отвесность, свойство
или состояние отвесного, прямизна по
отвесу.

Верфь ж. гол. — место и устройство
для постройки морских или речных
судов. Ве�рфный, ве�рфяный, относя-
щийся до верфи.

Верх м., вере�х сев. противопол. низ, ис-
по�дь, дол, основание, подошва — око-
нечность, бок, сторона или часть
предмета, обращенная к небесам, вы-
ше по уровню (а на сколько выше, по-
кажет отвес); верхушка, вершина,
верхняя оконечность чего. Верх миро-
колицы нашей (атмосферы), высшее

пространство, сравнительно с низ-
шим. Верх горы, головы�, темя, макуш-
ка, маковка; верхо�вка, гуменце. Верх
дома, верхнее жилье, ярус, верхняя
связь; или чердак, подволока; крыша,
кровля. От этого барские покои вооб-
ще: У нас Марфушу взяли наверх, в бар-
ский дом, в девичью, в прислугу. Куп-
ленному золотой верх, о могарычах.
Обертка, оболочка, чехол, крышка,
покрышка. Тулуп, шуба с суконным вер-
хом. Горн. верхнее отверстие плавиль-
ной печи (домны), колосник; также
количество руды, идущее в печь, за-
сыпка: в смену прошло столько-то вер-
хов. Яросл., вологодск. сливки, снимки,
разумея верх удоя, молока. Подайте
мне к чаю ве�рху. Верх реки�, вершина,
исток, начало; место, лежащее выше
по теченью, ближе к истокам. Народ
сверху пришел. Бурлаки сверху на низ
ушли. Наши наверху, на заработках,
или на судах выше по реке. Посему
орл. и др. овраг, водороину, ро�сточь,
балку, откуда обычно стекают ручьи,
назыв. ве�рхом, верши�ной. По этому
ве�рху много ильмы. Заехал ночью в верх.
Верхова�я езда. Отдать лошадь под
верх, назначить для ве�рху, выездить под
верх. Верх счастья, блаженства; верх
безумия; высший предел, степень.
Взять (одержать) над кем (чем) верх,
одолеть, победить, осилить, покорить,
подчинить себе. Сидеть на верху�, выше
других, в прямом или переносном зна-
чении. Идти наверх, лезть выше; идти
к барину, к господам, к начальству;
подыматься по реке против воды.
Пройти ве�рхом, по верху, верхними по-
коями, по крыше; верхнею доро�гой,
берегом, горами и пр. Повозка с ве�р-
хом, крытая, с волочком, с кибиткою,
со съемною крышей. Плавать по�верху,
на воде, либо носиться по воздуху, вер-
хоглядничать, не углубляться в дело.
Насы�пать чего ве�рхом, горой, во�рохом,
кучей; выше чем вгладь с краями;
хлебная мера ве�рхом, противопол. мера
под гребло или вгладь с краями. Щи ве�р-
хом ушли, через край, перекипели. Че-
рез верх сыплешь, ве�рхом, выше краев
посудины. Домик с ве�рхом, с вышкою.
Чей верх, того и воля. Сверху-то гладко,
да в середине гадко. Не всюду по�верху

пройдешь, ино и погрязнешь. Без верху
(крыши) не изба. Вниз вода снесет,
а вверх кабала свезет, о бурлачестве.
Снизу доверху, сверху донизу, заздрав-
ный привет. Пошел все наверх, морск.
аврал, все на палубу, на валовую рабо-
ту. Про то знают вверху, начальство.
Сверху виднее, начальству дела� ближе
ведомы. Не на пользу читать, коли вер-
шки хватать. Верх, пишут на ломком
товаре. Погонная мера, вершо�к [4,45 см],
верх перста, по 16 на аршин, по 4 на
четверть. Аршин два верха� или вершка.
Вершок шапки, верх, окруженная око-
лышем тулья, колпак. Хватать верш-
ки�, изучать дело по�верху, не внимать.
Вершо�к, вершки� усто�я, влад., сливки;
вершо�к орл., верши�нка, верх, овражек.
Верхи� мн., все, что ложится, остается,
отседая сверху, наверху; верхи� удо�я,
верх, снимки или сливки; ве�рхи чай-
ные, цвет, цветок, лучший чай, кото-
рым подкрашивают цибик. Верхи�, вер-
шки�, верше�нки, проценты, рост, росты.
Верхо�в по осьми со ста, боле не клади.
Верхи� да лихва душу губят. Глазеть по
верха�м, зевать; читать по верха�м,
по толка�м, бегло, противопол. по скла-
дам. Вершки� влад. и др., по�сконь, за-
машка, мужской или бессеменный ко-
нопель, который всегда стои�т выше;
костр., вологодск. вершки�, верхо�нки,
голи�цы, кожаные рукавицы сверх ва-
рег. Верху� нареч., вверху, на горе, в вы-
шине, в выси; орел парит верху. Пред-
лог с родит. пад. церк. над, сверх, свер-
ху, поверх чего. Верху горы�, наверху
и наверх; верху главы, верху дома,
над головою, над домом. Верхо�м на-
реч., ве�рхи донск., новорос., ве�рши, ве�р-
шки кур., ве�ршнем сиб., конем, на коне,
сидя на лошади или на ином чем,
но обычно разумеется сидя раскинув
ноги; о многих говорят верха�ми. Кто
пеши, кто верхом. Киргизы ездят вер-
хом и на верблюдах, и на коровах. Вер-
хом, на палочке. Верхом без седла�, ох-
лябь, айдаком. Хоть охлябь, да верхом.
На этом ноже, хоть верхо�м, да вскачь.
Верху�шка ж., верх, вершок, вершина,
самая возвышенная часть предмета; ма-
ковка, макушка, темя. Верху�шный и
-шечный, -шковый, к верхушке относя-
щийся, принадлежащий. Верху�шник м.,
верхи� чего-либо; верхние сухие сучья
дерев, обламываемые ветром, верши�н-
ник, верхосу�шник. Не люблю я верхуш-
ников, верхоглядов, верхохватов, т. е.
людей без основательных познаний.
Верши�на ж., ве�ршень м. стар., верх,
верхушка, темя, маковка; начало, ис-
ток реки; орл. верх, в знач. оврага, ро�с-
точи. Вершина солнца, высшее, полу-
денное стояние его; вообще, верши�на
заменяет научное слово ма�ксимум.
Вершина угла, та точка, где две черты
сходятся. Верши�нный, вершнево�й,
к вершине относящийся; верши�нко-
вый, то же; более об овраге. Верши�нис-
тое место орл., богатое вершинами,
овражистое; — дерево, ветвистое, ши-
рокое. Верши�чье, вершье� ср. собират.,
вершинный хворост; побеги. Ве�ршица
ж. арх., верх нарты, крытой чем-либо,
болочок. Верши�ца ж. арх., верх, вер-
хушка, конец вершеного дела. Вер-
ша�ть, верши�ть дело, кончать, оканчи-
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Верфь. 
Иллюстрация к книге «Новое голландское корабельное строение» К. Алларда. 1709 г.


	Untitled
	Untitled

