
Гутарим по-тульски 
Босики 

Богат и неповторим русский язык. Великим, могучим, правдивым 

и свободным назвал его Иван Сергеевич Тургенев. Мало в каком языке 

мира столько удивительных и самобытных слов, как в нашем языке. 

Уникален по своему составу и язык Тулы и Тульской области. 

В областных или диалектных словах Тульского края есть много слов, 

которые связаны с жизнью и работой его жителей. Найдутся диалектные 

слова в названиях одежды и обуви.  

Заглянем, например, в первую часть «Словаря тульских говоров» 

А. А. Романова и Н. А. Красовской, изданную в Туле в 2015 году, 

и посмотрим, что же обували в теплую погоду в конце XIX и первой 

половине XX века женщины Тульской губернии или области. 

О! Порадовала буква «Б»: бестарки, босики, босовики, босоноги, боты… 

Так, чего бы выбрать? Наверное, лучше босики. 

Босики́. Открытые летние башмаки. Да, что-то маловато текста.., 

впрочем, есть приписка, что слово отмечено Далем как тульское. 

Ну что ж, где тут у нас «Толковый словарь» Даля? Слово босики́ 

упоминается у Владимира Даля в гнезде (статье) БО́СОЙ. Читаем: 

Босови́ки, босики́, босоно́ги м. мн. Опорыши, башмаки из старых сапогов; обувь на босу 

ногу, без чулков или подверток; обувь без голенищ; спальные, домоседные сапожки, туфли; новг. 

вологодск. женские башмаки (на босу ногу), с высокими передами, остроносые, на каблуках, 

с ушками на клюшках; тул. летние башмаки. 

Проверим «Словарь русских народных говоров». В выпуске 3 

(Л., Наука, 1968) слово упоминается на странице 123 и как, мы 

видим, тоже с ссылкой на В. Даля отнесено к Тульской области: 

БОСИКИ́, о́в, м. 

1. Берестяные лапти для дома, надеваемые на босые ноги. Вят., 

1848. Берестяные башмаки. Вят., 1845. Бо́сики. Вят., 1847. 

Берестяные лапти особой формы. Берестяные босики́. Босики́ 

без веревок, они завострены, а лапти потупее, у лаптей веревки 

есть. Это она в босика́х, во время сенокосу их носят. Медян. Киров., 

1949. – Ср. Ба́хоры. 

2. Женские остроносые башмаки с высокими передами 

на каблуках, надеваемые обычно на босую ногу. Новг., Волог., Даль. 

3. Летние башмаки. Тул., Даль. – Ср. Босовики́.  
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Этнический костюм 

Тульской губернии.  
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