И
И1, — междомет, произносится удлинённо «и-и-и». — 1. Выражает удивление. — Как выражают
удивление? И-и-и, головушки! Хохл., УВВ, 1888, №51.
2. Имеет усилит, значение. — Так, значит, эти места заливаются водой? — И-и-и, беда! УВВ, 1871, № 3. Ии-и, идти какую даль! На кой нужно! Горб.
3. Выражает укор, недовольство, обиду. — Из-за тебя проклятущего хоть на люди не показывайся! Вот и
свет отрезали, и из колхоза исключают. И-и-и, назола постылая! Корс, «Приур. пр.», 1957, № 220. И-и-и,
холерны богохульники! Ров.
4. Употребляется детьми, когда дразнят, а также для подзадоривания во время игры; иногда
соответствует междомет. «ага». — Один бежит в сторону, крычит: и-и-и, не поймать! Карш. И-и-и,
клинча! - дразнят скандального игрока. И-и-и, мальчижница, и-и-и, мальчижница! Ур.
И2, и, ы, — союз с различными значениями (соединит., присоед. и очень часто звучит как «ы» не только
после твёрдого согласного, но и после гласного и в начале предложения). — Посуда для молока ы теста, ы
варива. Горб. Наохотничали много: ы зверей, ы дичины принесли. Чап. Пол помыла, не устала ы вымытый
не узнала. Кр-оз. = Сах., Кожех., Горяч., Соб.
И3, и, и, част, с усилит, знач., — ж, же. -Ну, ты и болташь! Кал. = Ган.
И то — в самом деле, действительно (со знач. согласия). — Пойдём, что ли, домой-то? — И то, никак
идти. Сб., 1913.
И так — непременно. — А вот заставим Хрена прийти в избу и сказать, что у нас витушка пропала из
саней, — ну обронили или кто-нибудь стащил, что ли. — И так, и так — подхватили смеясь (школьники).
УВВ, 1875, №31.
И болды, тюрк., — и конечно, будет, хватит. — Говорю тебе — так делай и болды. Не приставай с
расспросами, и болды, хватит! Нук., 1943.
ИБ... — см. о, об.
ИБАРБУЗИТЬСЯ — см. обарбузитъея.
ИБАРИТЬ — см. обарить.
ИБИЛЕК, ибилёк, -къ, тюрк. — растение эбелек, рогач. — Ибилек — небольшая травка, цветом седенькая.
Хар. = Инд.
ИБМАНУТЬ — см. обмануть.
ИБО, йбъ, разделит, союз, -- или-или, либо-либо. — На войну ушёл и не вернулся: ибо убит, ибо в плен
попал. Ш.Бал.
ИВАН, Иван, нъ, — распространённое среди казаков мужское имя. Фед., 1948.
Иван Купала род. пад. Ивана Купалы, — народный праздник (24 июня ст. ст.). — Иван Купала — в етот
день ибныковенно ибливаются водой девушки и парни. Кал. С праздником Иваном Купальным. Соб.
Иван постный — религиозный праздник (29 августа ст. ст.), конец летних работ. — А когда убирают
бакшу, говорят: «Иван постный — арбузам хрёсный; быват маненький мороз». Казт. Выехали на Троицу,
а приехали после Ивана постного. Буд. Был август, Иван постный, после него всё совсем убирают: и
тыквы, и картошку. Соб.
ИВЕРЕНЬ, йвьрьн', -р'н'ъ. — 1. Метка, вырезанная на ухе животного в виде полукруга, клина и т.п. —
Таврили овец, ухи таврили ивернями. Оз. На лошадях ставили метки таврой, иль ухо режется ивернем. Ур.
Красно-лысый бык, белопахий, на правом ухе зарубка, на левом сверху иверень. УВВ, 1917, № 4.
2. Изгиб, клин. — Горох как-то ивернем цветёт. Соб. Дорога шла не прямо, а как-то ивернем. Оз.
ИВЕРЬЯНКА, ивир'йанкъ, -кь, — то же, что аверьяновка. — Иверьянка дле сердца быват. Соб.
ИВИШНИ, йвишни, -ниф, мн., — грибы, губки, растущие на пнях, колодах. Скв.
ИВОЛКИ, йвылки, -къф, — мн., — то же, что ивишни. Скв.
ИГЛА, игла, -лы, — спица для вязания. — Бирчатки с пальчиками надо иглами вязать. Трёк.
Придорожная игла — вид растения. — Бирючина-придорожная игла. Карел., УВВ, 1838, № 7.
Пробоечная игла — вид вышивальной иглы. — А вот пробоечными иглами не знаю, как вышивать. Трёк.
ИГЛИТЬСЯ, иглитцъ, неперех., — становиться, как иглы (о льде). — Лёд весной иглится. Буд.
ИГЛИЦА, иглйцъ, -цы, яглйцъ (редко), —деревянная игла для плетения сетей и др. рыболовной снасти.
— Нюрея, где иглица-то? Кр-оз. С клубка уж пряжу сматывать на иглицу. Щап. Большая иглица — для
редкой ячеи. Буд. Части иглицы: держава, ушки, нос, язычок. Ант. = Гур., Инд., Кот., Крут., Кыз., Нук.,
Ур., Фурм.
ИГЛИЧКА, йглич'къ, яглйч'къ, -кь. — 1. Уменын. к иглица, то же, что иглица. — Вязали сети для
рыбаков игличкой. Балаг. Дель сшиватся иглич-ками. Нук. Намотай-ка получше игличку. Ур. Есть
маненька игличка. Буд. = Ант., Кирс, Скв., Ям.
2. Стальное приспособление в прялке. — Игличка стальна. Крут.
3. Дерезовая палочка с ниткой, которой зашивают мехи, торпища. — В торпища насыпали зерно,
игличками зашьётся торпище, никуда и не деватся зерно. Ил.
ИГЛОУШЫТЬ — см. оглоушить.
ИГОЛКА, игблкъ, -кь, — то же, что игла. — Чулок вяжут, для етого берут пять иголок, оне ещё называтся
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спицами. Грем.
ИГОЛЬНИЦА, игол'ницъ, -цы, — игольник. — Ето игольница для игл. Янв. Машинки с игольницей —
подушечка для игл. Горб.
ИГОЛЬЧАТКА, игол'чьткъ, -кь, уст., — игольчатое ружьё. — Игольчатки (у пехоты) тоже нарезные. Нук.,
1943.
ИГОРОД, игарот, игарбд'йа — см. огород.
ИГОРОДНИЙ — см. иногородний.
ИГРАТЬ, играт', -раю, -раш, -рам. — 1. Принимать участие в играх. — Играли разные игры. Дьяк.
2. Бродить (о жидкостях). — Сок торговый — его процедишь через сито, потом дрожжей кладёшь, хмель и
играт. Кр-оз.
3. Шататься, двигаться под ногами (о брёвнах плота). — Ты по плоту зря-то не бегай: брёвна под ногами
играют; либо ногу избедишь, либо в реку свалишься. Ур.
4 Во что, — исполнять что-либо на музыкальном инструменте. — Ты играшь в гармоль, а мне шум
плохо. Куш. Бывал, ходит гармолыцик, в гармошку играт. Кал. Мне охота в балалайку научиться играть.
Он в музыку играть умет. Ур. = Нук., 1943.
5. Нестись. — Оне (гуси) начинают играть. Старая (гусыня) идёт к сеням, молоду пощупать (есть яйцо — в
гнездо садишь). Ран.
6. Кувыркаться через хвост в воздухе (о голубе). — Голуби-то у него почитай все турманы, так и играют
на лету, а один даже об землю убился, — так заигрался. Ур.
7.Ёкать. — Конь играет селезёнкой, походкой. Ур.
Ахан играет — сеть свободно колеблется в воде. — Ахан никогда не бывает крепко натянут (иначе рыба
будет понимать грозящую ей опасность), а держится наслабке, т.е. в воде играет; рыба на ходу тоже
суводит, т.е. производит неравномерное колебание окружающей её влаги, от этого она не замечает ахана и
запутывается в нём. Библ. для чтен., 1855, 156.
Блесна играет — блесна вертится, кружится, как живец. — Блесна играет; судок, жерех, щука хватают
её и попадаются. Чап. От малейшего колебания воды крючья колеблятся и движутся из стороны в сторону
или, по выражению рыболовов, играют. Жел., I., 97.
В глазах играет - в глазах рябит. - Вы пишете, а мене в глазах играт. Сичка (ситец) кака! Играт в глазах.
Буд.
Вода играет — вода быстро струится. — Вода играт во время весны крепко, шибко. Соб. Чижинбайских
встретил, сказывали, не играют ще Чижи (речка). Куш. Сакмара последна играт (разливается), воды даёт.
Кирс. Барбашова во время половодья бежит быстро, сердито или, по выражению казаков, играет больно
сильно Жел., II, 204. Вода играет в ростоша: весной; сначала они надуются, a потом играют. Ур.
Играть зеркалом — наводить «зайчиков», отражая зеркалом лучи солнца. — Перестань играть
зеркалом Лексей, всё не наигрался! Ур.
Играть в козелка — биться головами бодаться, как козлы. — Толька ко зелка уж играт, пырятся. Буд.
Ходить в интересе — см. интерес.
Играть под ручку — см. ручка.
Песни играть — петь песни. — Встали круг, рука с рукой, потом играли песни, в серёдке один пляшет.
Соб. Играй песни, хоть лоб тресни. Янв. = Мокр.
Птица играет — большие стаи птиц, особенно ворон, носятся по воздуху. — Карги играют; предмечают
— ветер будет. Ур. Птица перед штурмой играт. Нук.
Ростошь (река...) играет, — овраг на полнился бурлящей водой. — Перед окнами лощинка играт. Куш.
Нынче не играли Деркул, Чаган (реки) — (было мало воды). Кожех. Ну, куда несёт тебя нелёгкая? Ещё
ростоша не играли, а ты тростишь — поеду да по еду. Ур.
Рыба играет — рыба выпрыгивает из воды, особенно тихим летним вечером. — В самой глубе рыба
лежит играт она там. Цар. = Ур.
Степь играет — в жаркий день весной летом воздух над степью рябит струится. — Летом степь, как
вода она играт. Гн. Среди дня степь играт. Перед осенью степь уже не играт. Прорв. Степь играет — на
хороший урожай, ветер дует, переливат. Нук.: Леб., Ант., Кыз.
ИГРАТЬСЯ, игратцъ, -раюс, -раесъ, — чесать рога. — Тёлка играется, рога чешет, пырячка, наверно,
будет. Ур. = Буд.
ИГРАЧИШКА, играчйшкъ, -кь, — пренебреж. к игрок (в карты). — Эх ты, играчишка, играчишка, прямой
ты играчишка. Жел., II, 204.
ИГРАЧОК, играчёк, -ч'ка, — ласк, к игрок. — В детской прибаутке: «Игра, игра, играчок, дадим тебе
пятачок». Ур.
ИГРЕНЕ-БУРЫЙ - см. масть.
ИГРЕНИЙ, игрений, -н'ь. — 1. Масть лошади: чубара, грива и хвост иной масти. — Игреней лошадь
может быть: масть етака чубара, размазна така. Фурм. = Ант., Инд., Шип.
2. Употребляется в знач. сущ. — Ступай-ка игренего распутай, не замай вольно погудят. Ур. Игрений —
он неловь был, так-то его не спутаного не пускали. Буд. = Скв., Кр-оз., Соб., Гур.
ИГРЕНО-ЛЫСЫЙ - см. масть.
ИГРИЩЕ1, йгришшь, -шш'ь, — детская игра. — Чекушка — ет игрище такое детско. Скв. Игрище было
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подмыришки. Таш. Игрищев тода не было, танцевали под гармошку. Янв. Ет игрище — костромушка.
Бород.
ИГРИЩЕ2, игрйшшь, -шш'ъ, — игры, развлечения, соревнования. — Осенью там сад, игрищи. Кул. На
ней (наезднице) были увешены вещички; хто был устойчив на лошади, тот рвал ети вещи; ето было
игрище. Ур.
ИГРУНИШКА, игрунйшкъ, -кь, — ласк, к игрун. — Котёнок-игрунишка. Горб. См. игрунчик.
ИГРУНЧИК, игрун'чик, -къ, — то же, что игрунишка. — Такой игрунчик был телёнок. Горб.
ИГУЗА, игуза, иргуза, -зы, — непоседа, егоза, юла. — Перестань, игуза, вертеться! Девчонка ента прямось
игуза. Ур. Ну што ты за иргуза! Нук. Ну Нюська, иргуза, всю свадьбу вёртом вертелась. Ур.
Игуза напала — нашло беспокойное, непоседливое состояние. — Што на тебе игуза напала? Шип.
ИГУМЕНША, игуменшъ, -шы, уст., — игуменья. Н.-Род.
ИГУРЯТЬСЯ — см. огуряться.
ИДИЯЛЕЦ - см. одеялец.
ИДМАНУТЬ — см. обмануть.
ИДНО, йднъ, уст. — 1. Усилит, част., — инда, даже. — Петряйка Чакрыгин индо дрожит, весь пляшет на
месте. УВВ, 1875, № 34. Блестит индо вся, как жар горит. Кирс.
2. Союз следствия, — так что, так что даже. — Мы, кормилец, жили в самых куренях, близь самой
крепости, и я наслышалась страстей-ужастей вдоволь, идно и до днесь мерещится. Жел., III, 51.
ИДОВОЙ — см. едовой.
ЙДОЛЕЦ, -льца, — идолопоклонник. — «Виноват, братцы! — сказал Бакин. — Я забыл, что рассказываю
идольцу» (калмыку). Жел., III, 401.
ИДРАТЬ — см. ободрать.
ИДРЙ, неизм., — бран. слово. — Идри иху в халат! Нук.
ИДТИ, иттй, итй, итйт', (редко), ийтй, иду; идёш, мн. идут. — 1. Вот на горку идучи, а под горку прыгучи
идёт миленький навстречу. Кол. = Ян., Чап., Леб. Сажают наседку вечером, кода коровы домой идут. Зел.
У.
2. Употребляться. — Вода с Урала сама хороша, на всё идёт и для стирки. Янв.
3. Становится кем, наниматься. — У Тяпухиных в артели наказываются, кому в косяшники идти. Ур.
4. Плыть (о рыбе, лодке). — Бороздника — ето где основна рыба идёт. Буд. Осётр бороздинкой идёт. Ур.
5. Поддаваться. — Не идут глаза-то к лечению. Кирс.
6. Пов. накл. иди при глаг. движения имеет усилит, знач. — Отец ему говорит: «Иди сходи в кузницу и
закажи три пары посохов». Пыл. Нюська, иди пошла, сходи в магазину. Буд.
Иди-поезжай — благословение родителей дочери на брак. — Бог благослови, иди-поезжай. Зел.Г. = Инд.
Идти, ходить на вёслы (-а) — см. весло.
Не идти на косу — о перестоявшейся, непригодной траве. — Много ли накосит казак, когда трава, по его
выражению, не идет на косу? УВВ, 1896, № 22, н. Оба сенокоса (степной и обволька) назначены были
настолько поздно, что как в степи, так и в обволичных местах остались большие пространства, высохшей
осеменив-шейся травы, которая не идёт на косу. УВВ, 1895, № 24, н.
Идти на лёгких — идти налегке. — Без багажу, на лёгких идти. Хохл., 104.
Идти с кадыком — с криком во всё горло. Янв.
Идти нахарло — см. нахарло.
Идти по канату — см. канат.
ИЖНА, 'ижны, союз следствия, — аж, ажио. — Столько было арбузов и дынёв, ижна надоело на лошаде
возить. Черн.
ИЖЕВКА, ижёфкъ, -къ, — охотничье ружьё ижевского завода. — Особенно ценились ружья тульские
(тулка), далее ижевка. Ур.
ИЗ, из, ис, ыз, иза, изъ, изы, ызы; после гласных часто с начальным (j) -йис; предлог с род. пад., на него
часто переносится ударение, напр.: изы рту-то пяна коблуком так и бьёт. Кал. Этот предлог повторяется
при определении: они из посёлка-то из другого. Богат.
1. Употребляется для обозначения состояния лица, предмета, его характеристики. — А што оне
(Царские ворота на бывшей Михайловской улице, теперь пр. Ленина в г. Уральске) из себя представляли?
Гр. Ирт.
2. Употребляется для обозначения причины, — из-за. — Счас молодёжь на ножи лезут из неё ради (из-за
водки). Гур. Грех из детей у них идёт. Буд. Из малости (рыбы) не ездишь на стойку, в реюшке солишь. Ям.
Вода в чёрных водах загоратся, рыба из етого измирает. Ант. У нас здесь из дров чижало было. Ил. У нас в
посёлке из соли нужда, и вот я достала соли и везу домой. Кожех. Нужда была в те годы из огня, т.е.
спичек не было. Чап. м/с. = Инд., Кирс, Нук., Фурм., Янв., Куш., Кр-оз.
3. Употребляется для обозначения места, — из-за. — Молодых уводят из стола. Таш. Только из стола — и
уж транджирит (поёт). Ур.
4. Со знач., — «за что». — Рыбачащий из части (за часть улова). Бор., I,294.
5. Со знач. цели, — ради, для. — Покупают там (за Общим Сыртом) хлеб и продают его потом здесь из
барыша. УВВ, 1868, № 8. Человек из чего живет? Буд.
6. Со знач., — «из-под», «от». — Батюшка говорит (молодым) — мир, совет да любовь, кода из венца оне
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приедут. Соб. Один цыплятёшка вылез из двери. Буд.
7. Со знач., — что касается, относительно. — Из дров, из угля, из топки — все отсель даём (дочери). Гор.
= Инд.
8. Со знач., — «от», «с». — Протведай, из протведков и наешься. Ур.
9. Обозначает кого-то или что-то особенное, необычайное, из ряда вон выходящее (с соответствующей
интонацией). — Она у меня пекарка из посёлка (лучше всех). Ран.
10. Обозначает обилие, богатство чего-либо. — Из дров мы богаты, из хлеба — нету. Кирс.
11. Употребляется при обозначении места, вместо предлога «с». — Што ты из Бухарской приехала? Буд.
Из глаз — см. глаз.
Из годов — см. год.
Из пая — с вознаграждением согласно паю. — Я буду с вами рыбачить, только, чур, из пая. Ур.
Из чего — почему. — Из чего у вас чушек не доржут? Кирс. (Муж) почитать не хотел как жену: вот счас из
чего все нервы-то передёрнуты. Кр-оз.
ИЗАРБАРНЫЙ, изырбарный, -нъ, уст., — то же, что азарбатный, зарбатный. — А была она (казачка
Кузнецова) в изарбарном сарафане. Фурм. = Ур.
ИЗБА, изба, -бё, род. пад. мн., йзбыф. — 1. Общее название казачьего жилья из самана с плоской
крышей. — Изба — мазанка. Ям. Вообще кирпичный саман применяется для постройки заборов, базов,
избыв. Зел.Г. Избы делали из Плетнёв. Кр. Яр. Из-бати побольше землянки и мазанки. Соб. = Руб., Влад.,
Хор., Кол., Кож., М.Чаг.,Нук., 1943, Янв.
2. Комната в казачьем доме (деревянном); обычно различаются две избы: первая, иначе задняя (прихожая),
и вторая, или передняя; задней избой называют комнату первую от входной двери, а переднею — вторую
от входной двери. — Задняя изба — прихожа, как войдёшь, так задня изба у нас. Соб. Задня-то изба — ето
фуфня, а в передней получше прибрато. Фурм. В задней избе обедали, её ещё называли прихожей. Кал. =
Ран., Кыз., Цар., Буд., Кот.
Войсковая изба — см. войсковой.
Избу мыть — см. мыть.
ИЗБАВИТЬ, избавит', -влю, -виш, чего, — освободить (от какого-либо налога и пр.). — Принимая во
внимание, что чины карантинной сотни лишились участия в покосах, а чины конного взвода — плавённого
рыболовства, съезд выборных постановил: первых избавить уплаты десяти рублей, а вторых — двадцати
рублей подмоги, определённой за командировки 1893 г. Сб. проток., 518.
ИЗБАВЛЕНИЕ, -ния, кого, чего, — освобождение. — Что же касается просьбы жителей Соболевской
станицы об избавлении бороновшиков и молотильщиков акциза, то просьбу оставить без удовлетворения.
УВВ, 1878 №42.
ИЗБАВЛЯТЬ, избавлят', -ляю, -ляш. — 1. Освобождать. — Всех казаков, которые по разным причинам
будут содержаться под арестом, избавлять командировок на общем основании, как избавляются казаки.
Сб. проток., 487.
2. Вылечивать. — Она, лекарка, хороша, от всех болезней избавляла. Гур.
ИЗБАЛОВАТЬ, избълават', -лую, -луиш, — напроказничать. — Если чего-нибудь избалуешь, баушка
скажет: «Хто ето сделал?» Ров.
ИЗБЕГОВАТЬ, из"бёгъвът', -въю, -въш, — набегаться, выбегать. — А скоко оне (дети) избеговают (за
день)! Кирс. Чать, скоко оне (ребятёшки) избегывают за день, а пошли-ка в лавку — не идут: далеко. Ур.
ИЗБЕДИТЬ, из"бидит', -дю, -дйш, прич. прош. страдат. изъбижоный, — поранить, повредить, порезать,
испортить что-либо. — Наседка мене от как руку избедила. Гур. Дрова делали, он как ногу себе избедил.
Ур. Душаечка, беги за шерстяной ниткой: телок ногу избедил. М. Чаг. Палец избежоный. Кирс. Избедил
ишака-то. Нук., 1943 = Кот., Куш., Янв., Ант., Инд., Оз., Петр., Сер., Богат.
ИЗБЕДИТЬСЯ, из"бидитцъ, -дюс, -дйссъ, — пораниться, сильно зашибиться. — Не лезь к машине-то,
моментом избедишься. Ур. = Скв.
ИЗБЕРЕДИТЬ, из"биридйт', -дю, -дйш, — поранить, растравить. — Ты её (руку) избередишь. Ант.
Избередить можно легко, да лечить-то (ногу) трудно. Горб.
ИЗБЕСИТЬСЯ, из"бис"йтцъ, -с"ус, из"бёс"иссъ, — изнервничаться, стать невменяемым. — Бывало, как
книги продают, Раиса прям вся избе-сится; она девять классов кончила, а десятый голова не дала кончить:
в обморок упала на уроке. Соб.
ИЗБИВАТЬ, из"биват', -ваю, -ваш, — выбирать, выбивать (икру). — Черную икру избивали из свежей
рыбы. Янв.
ИЗБИТЬ, из"бйт', изб'йу, -б'йош, — истрепать, измочалить. — Вяз не ломается, его можно только избить.
Карги.
ИЗБИТЬСЯ, из"битцъ, -б'йус, -б'йбесъ, — сбиться (с дороги). — У него (племянника) лошадь избилась, и
мальчик заплутался. Ран.
ИЗБНОЙ, -на, — комнатный, избяной. — Сенну дверь закрой, избну открой, не замай проветрится, и
мухи не налетят. Буд. Избной стол. Кул. Мята — цветок избной. Янв. Штоб моча в дуплянку не попала, над
ней делают наподобие избной крыши из чакана. Ст. = Таш., Инд.
ИЗБОЧЕНИТЬСЯ, избачёнитцъ, -нюс, -ниссъ, — принять горделивую позу. —Гляди-ка, как
избоченилась девка-то! Карп., 1909 = Ур.
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ИЗБРАНЩИЧЕК, избран'шшичьк, -ч'къ, — ласк, к избранщик, т.е. выборный, избранник. — Тут вышел
царь на площадь, стал клик кликать: нет ли какого избранщичка, нет ли какого заступничка (фольк.). Нук.,
1943.
ИЗБУШОНКА, избушбнкъ, -къ, — пренебреж. к избушка. — Пришлось разбирать избушонку. Чап.
ИЗВАЛАНДАТЬСЯ, изваландътцъ, -дъюс, -дъесъ, — испачкаться. — Запон подвяжи, а то изваландашься
вся. Мотри, ежели опять так изваландаешься, на двор пущать не буду. Ур.
ИЗВАРА, изваръ, -ры, — ушат. Гн., Сов.
ИЗВЕК, из"вёк, нареч., — всегда, с древних времён. — Деды извек етим (рыболовством) занимались. Кроз.
ИЗВЕЛИТЬ, из"вёлит', -лю, -лиш, — провялить. — Обмах (рыбы) отрежу и извелю, повешу, и высыхат.
Греб. = Инд.
ИЗВЕРТЕТЬСЯ, из"вир'тётцъ, -тйесъ, -титцъ, — вертясь, прыгая, танцуя и т.п. утомить себя и родных
(о детях). — Уж така юхтбрка, вся извертится. Кал. Ну, прям извертелся Лёшка, все руки итмотал. Горб. И
уж така девчушка чудна, вся извертелась: то прыгат, то пляшет. Ур.
ИЗВЕСТИСЬ, из"вис"тйс, -вядус, -ви-дёссъ. — 1. Выйти замуж. — Девок в семье десять было, все
извелись, одна я осталась. Гур.
2. Износиться. — У нас едак шапка извелась. Буд.
ИЗВЕСТКА, из"вёскъ, -кь, — извещение, повестка. — Всем офицерушкам была известка. Кр-оз.
ИЗВЕТРЕТЬ, из"вётрит', -трию, -триш, неперех., — загрубеть, потрескаться до крови, сделаться
шершавым от ветра. — Всё лицо у мня изветрило. Не пойду на двор, на ветру вся изве-трию. Кр-арм.
Помажь ему каймаком на ночь губы-то: совсем изветрил. Ур. См. изеетриться.
ИЗВЕТРИТЬСЯ, из"вётритцъ, -риюс, -риесъ, — то же, что изветреть. — Лицо изветрится. Вав. Вся
изветрилась на бахчах, не пойду больше. Горб.
ИЗВЕЯТЬ, из"вёит', -вею, -вёиш, — отвеять, навеять. — Извеяли ворох, штоб очистить зерно. Бород.
После всего извеют (зерно) и в амбар, там сусеки, в них засыпают хлеба. Ил.
ИЗВИВАТЬ, из"виват', -ваю, -ваш, — кружиться, летая. — Ой, пчела што ль извиват, мёд пчелины
принесла! Ил.
ИЗВИВАТЬСЯ, извиватцъ, -ваюс, -ваесъ. — 1. Делать зигзаги. — Быват, молния осветит и почат так
извиваться по-всякому вдоль и поперёк. Буд.
2. Перенос, — угодничать, заискивать. — Что ж делать казацкому офицеру? Просить, кланяться,
извиваться, чтобы дали какую-нибудь должность? Жел., 1,295.
ИЗВИХЛЯТЬСЯ, из"вихлятцъ, -ляюс, -ляссъ, — ломаясь, кривляясь, кокетничая, привлечь к себе
внимание. — Вся-то, девоньки, извихлялась она перед ним! Карп., 1909. Извихлялась, просто
невозможно! Нук. Ты какой непостоянный, извихлялся весь. Кожех. См. перевихляться.
ИЗВОЗ, извос, извозъ. — 1. Взвоз, спуск к реке. — Иди к извозу, а то тут не слезешь. Ур.
2. Груз, товар. — Многие из нашей станицы возили извоз в Калмыков на ярмарку. Кр-оз. Казаки имели
верблюдов, из Гурьева возили извоз на них. Чап. Завтра я поеду извоз сдавать. Кот. Бородин может
сказать, по чём возили извоз (рыбу). Гур.
3. Обоз, перевозящий груз. — В извозти тогда хаживали по нескольку фургонов кряду. Ур.
ИЗВОЗНИЧЕСТВО, -ва, уст., - промысел, гужевая перевозка грузов. — К категории домашнего скота
должен быть отнесён и рабочий скот (для извозничества, распашки, молотьбы и т.д.). Сб. проток., 263.
ИЗВОЗЧИК, извбшшик, -къ, — человек, занимающийся извозом. — Терпит здесь исключительно бедный
извозчик. УВВ, 1912, № 16.
ИЗВОЛОК, йзвълък, -къ, — возвышенность, отлогая гора, некрутой подъем в гору. — Парень... скрылся
за изволоком Верблюжьей лощины. Правд., 86 = Ур.
ИЗВОЛЯЩИЙ, -щая, — желающий; в выражении: на изволяющего — для желающих. — Все такие дни
(перед великим постом) полагаются нам на отдых, на гулянку; эти дни на изво-лящего: кто хочет — в миру
шатайся, кто хочет — в притон иди. Жел., III, 300. После долгих споров сход постановил: давать паи на
храм предоставляется «на изволящего», т.е. кто хочет дать — давай, а насильно не принуждать. Гур., УВВ,
1910, № 54, н.
ИЗВЫЧАЙ, -чая, уст, - обычай. - Побывал царь Пётр Первый в иных землях, полюбились ему тамошние
все манеры, извычаи и всякие заведения. Жел., III, 15.
ИЗГАДИТЬ, изгадит', -дю, -диш, — повредить, обезобразить. — Я девять-десять лет слепа была, один глаз
в Уральском делали, изгадили лицо-то. Янв. Здесь просверлена нога, пуля пролетела, а здесь не изгадена
нога, колено гнётся. Янв.
ИЗГИБ, из"гйп, -бъ, мн. изгйб'йи, -б'йиф, — извилина под копытом (лошади). — Под изгибьями быват
мокрец, взади, болит, маненьки копытцы под изгибьями. Чапов.
ИЗГИБИНА, из"гибинъ, -ны, — извилина, изгиб. — Река кривое течение имеет, изгибины, значит. Кожех.
ИЗГНАТЬ, изгнат', -гоню, -ниш сов., — погонять лошадей по току для ут-рамбования его. — В жарко
время десяток лошадей гонят; один ток изгонят, перегонят на другой. Ил.
ИЗГОДЙТЬСЯ, -жусь, — пригодиться. — После поражения восстания Зарубин спрятал знамя, под
которым сражались повстанцы, надеясь, как он сам говорил впоследствии, что ещё «изгодится» (1772).
Розн., 175.
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ИЗГОЛОВЬ, йзгълъф', -ви, уст, — передняя (головная) часть, начало или конец чего-либо, на
поверхности земли, например, яра. — Изголовь Малого Коловертного. Паллас, I,431. - Верхняя изголовь
Самарского верхнего Корсакова яра. УВВ, 1870, № 49. - Первая Самарская сижа должна быть выставлена
на нижней изголови Красного яра. Сб. проток., 27. Будет разбагрена местностью под г. Уральском от
перевала до верхней изголови Атаманского яра. Весь район рыболовства разделяется на два участка:
первый — от Уральска до нижней изголови Бахчевого яра; второй — от нижней изголови Бахчевого яра до
Калёнова посёлка. УВВ, 1909, №92,н.
ИЗГОЛОВЬЕ, изгалов'йь, згьлав'йо, -в'йа, мн. -в'йи. — 1. То же, что заголовий. — На изголовье вешалось
полотенце для красоты. Ур. У койки есть зголовьё. Буд. См. заголовье.
2. Передняя загнутая часть саней. Н.Каз.
3. То же, что изголовь. — Лов сижами в Урале от Бородина взвоза до верхнего изголовья Шелудивого
песка назначается со второго декабря. УВВ, 1913, № 93, о. Гляжу, а в изголовьи песка котлубань от весны
осталась. Правд., 238.
ИЗГОНЯТЬСЯ, изганятцъ, -няюс, -няссъ, — выбиться из сил, измотаться, похудеть в результате
беганья. — Нинка изгонялась вся: то на танцы, то в кино с парнями ходит, худюща. Буд. Изгонялся весь,
один нос остался. Горб.
ИЗГОРЕТЬ, изгарёт', -рю, -рйш, — выгореть (на солнце), засохнуть. — Загущенный хлеб, в сухо лето всё
изгорит. Таш.
ИЗГОРОДЬ, изгърът', -ди, — городьба всех видов и типов. — Ети изгороди были такеи: Плетнёвы,
дёровы, саманны, камышовы. Зел.Г. Саманна изгородь. Ган.
ИЗГУБЛЕННЫЙ, изгублинный, -нъ, - испорченный (заговором). — Значит, он (ребёнок) изгубленный.
Кирс.
ИЗДАЛИ, издали, нареч. — 1. Издалека, с далёкого расстояния. — А ничего мазанёшка, издаля красиво
виднет-ся. Ур. Издаля колкол раздаётся. Нук., 1943. Издаля уж не вижу ничё. Ст. Стал потихоньку
крычать, быдто б издаля. Влад. = Соб., Бог., Буд., Кирс, Ран.
2. Наперёд. — (Дела), которые и предвидеть издали нельзя. Проток, 1903, с.100.
ИЗДЕВАТЕЛЬ, из"дяватьл', -ля, — тот, кто издевается, насильник. — Издеватели вы едаки. Сер. Он
(муж) больно уж издеватель: доселева всё колотит жену. Янв. Казаки — ето издеватели, издеваются всё
над женой. Ил. = Б.Зайк.
ИЗДЕВАТЕЛЬНИЦА, из'дяватил'ницъ, -цы, — ж. к издеватель. — Ну, Мань-ка! Вот издевательница-то,
не даёт ему играть. Нук., 1943. Извольте радоваться-издеваться да и всё (свекровь), уж така
издевательница! Горб.
ИЗДЁВЩИК, из"дёфшшик, -кь, — насмешник, зубоскал. Ур.
ИЗДЕЛАТЬСЯ, из"дёлътцъ, -лъюс, -лъесъ, — сделаться. — Такая вьюга издела-лась. Соб.
ИЗДЕЛКА, из"дёлкъ, -кь, — выделка, выработка. — Шерсть отправляли на изделку кошмы, валенок,
пимов. Влад. У болгары-то и изделка совсем отличная. Ур.
ИЗДЖИГУЗИТЬСЯ, из'джигуз'итцъ, -жус, -з"иссъ, — то же, что извертеться. — Ну вот, на месте не
посидит, вся изджигузилась. Мерг.
ИЗДЖУДРИТЬСЯ, изджудрйтцъ, -рюс, -риесъ — проявить максимальное беспокойство, что
выражается в беганье, подпрыгивании (от укусов овода). Корова на месте не стоит, вся изджудрилась.
Ур. См. джудра.
ИЗДОХ, издох, -ху, груб, — смерть. — Издоху на тебя нет! Ант. И били мы его, подлеца, до последнего
издоху: не кради коней. Ур.
ИЗДУМАТЬСЯ, издумътцъ, -мъюс, -мъесъ, — долго переживать, раздумывать с огорчением. — Один
раз чашку чаю выпила (у иноверцев) — и то вся издумалась (ведь «грех» совершила!). Греб. Лежала
сегодня долго, всё не спится; а так лежу, издумываюсь всё про всё. Кирс. = Инд.
ИЗДЫШАТЬСЯ, издышатцъ, -шус, -шыесъ, — прийти в себя, освоиться на новом месте, осмотреться.
— Когда маненько издышались, нанимать начали, и сарты начали плавать. Нук., 1943.
ИЗЕНЬ, из'ён', -ни, — растение кохия, солёно-сладкое на вкус, с охотой поедается скотом. — Изень —
низенька трава, бараны от неё очень жируют. Горяч. = Ур.
ИЗЖЕВАТЬ, ижжяват', ижжюю, ижжю-ёш, — помять. — Смотрю, и в самом деле, у урядниковой коровы
вымя как-будто хто изжевал. Макар.
ИЗЖИВАТЬ, ижжыват', -ваю, -ваш, перенос, — пересыхать. — А речка изживает за лето себя. Янв.
ИЗЗАПРАВДЫШКИ, нареч., - в самом деле, взаправду, по-настоящему. — Ты его солони (ударь мячом)
изза-правдышки, чтобы у него чешуя засвербела. Правд., 408.
ИЗЗЕВАТЬСЯ, из"з"аватцъ, -ваюс, -ваесъ. — 1. Часто позёвывать. — А я спать хочу, иззевалась вся. Ур.
2. Изойти криком. — Да уйми же ты, наконец, ребёнка, вишь, иззевался весь. Ур.
ИЗЛЕТАТЬ, из"лятат, -таю, -таш, — слетать. — Если б я была соловушка, излетала б на войну; итрубила
бы головушку немецкому царю (фольк.). Ян. = Буд.
ИЗЛЕЧАТЬ, из"личят', -чяю, -чяш, — вылечивать. — Кода ящерой заболеют, прививкой излечают. Буд.
ИЗЛИ, из"ли, условн. союз, — ежели. — В степе изли скот пасём, то день-два попомучимся, а потом надо
отдыхать. Трёк.
ИЗЛОДЫРНИЧАТЬСЯ, излодыр'ничатцъ, -чиюс, -чиссъ, нов., — распуститься от безделья. — Ты не
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хочешь работать, ты излодырничилась. Буд. Из-лодырничился весь. Кожех.
ИЗЛОМАТЬ, изламат', -маю, -маш, прич. прош. страдат. изломътый, — поломать, перенос, — взрыхлить
(землю). — Если трюми парами не изло-машь пласта, то вторая связка (борон) идет, а за ними потом идут
лошади. Янв. Вермишель была изломата. Ур.
ИЗЛОМАТЬСЯ, изламатцъ, -маюс, -маесъ, — окрепнуть, повзрослеть. — Счас немного изломалась, а то
маненька была (корова). Хар. = Инд.
ИЗЛОПАТЬСЯ, излбпатцъ, — потрескаться. — Я люблю таку (джугаровую кашу), излопатся вся. Сшила
бабе чирик-яловец — весь излопался, а хромовец — весь свеженький. Нук., 1943.
ИЗЛУПАТЬСЯ, излупатцъ, — облупять-ся, сдираться. — Лубок из дерева из-лупатся. Крут.
ИЗМАТЕРИТЬ, измътирйт', -рю, -рйш, — обругать «матерными» словами. — Он нас всех изматерил. Ур.
ИЗМАХРЯНИТЬСЯ, измахрянитцъ, -ни-юс, -ниссъ, — истрепаться, растрепаться. — Махряный
запонишка из-махрянился весь. Кр-оз.
ИЗМЕНИТЬ, из"минйт', -ню, -ниш, кого. — Тебя уралка изменила, другому счастье итдала (фольк.). Трёк.
А царица его изменила и ему заявляет, што я вновь беременна и хочу жареного лебедя. В.Грем. Глаза меня
уж изменили. Кирс. Меня милый изменил. Кол. = М.Чаг., Камен.
ИЗМЕСИТЬ, измис"йт', -с"у, -с"йш, — замесить. — Што измесишь, всё изведёшь. Горб.
ИЗМИРАТЬ, из"мират', -раю, -раш, — погибать поголовно, вымирать. — Вода в чёрных водах загоратся,
рыба из етого измират. Ант.
ИЗМОДИТЬСЯ, измодитцъ, -диесъ, — заважничать, стать высокомерным. - А он, индюк-то, уж
измодился весь. Кирс.
ИЗМОЛОТИТЬ, измылатит', -тю, -тйш. — 1. Смолоть, истолочь. — Ето не лекарство, а змея измолочена.
Кот.
2 Перенос, — износить. — Измолотила уж туфли, напасёшься на таких молотилок. Ур.
ИЗМОРДОВАТЬ, измърдават', измырда-ват', -дую, -дуиш. — 1. Привести в негодность, истрепать. —
Измордовала одно платий, за друго взялась. Горб. Эт ты платий измордовала? Ну и небережка! Бок.
2. Издёргать. — У шабров дети беда каке, мать-то всию измордовали, она не знат, чего с ними делать. Ур.
3. Сильно избить. — Подвернулась она под руку, он и её измордовал. Ур.
ИЗМОРОЗЬ, -зи, — мелкий дождь, замерзающий в воздухе и на предметах. — Вчера, 2 марта, шла
изморозь —мелкий дождичек. С 14 по 15 декабря шла изморозь, и растительность было обледенела, но
благодаря тёплой погоде лёд с растительности спал и опять представилась возможность пасти скот.
Кармановская станица. УВВ, 1912, № 14, 19.
ИЗМОРЩИТЬСЯ, измор'шшитцъ, -шшюс, -шшиесъ, — покрыться морщинами. — Как Ганя выхворала,
вся изморщилась. Буд.
ИЗМУДРЯТЬСЯ, измудрятцъ, -ряюс, -ряссъ, — изощряться, выдумывать. На голову кардонки с
шёлковым кружевом и марева перевязка, по-всячески измудряются. Ил.
ИЗМУСОЛИТЬСЯ, измусблитцъ, -люс, -лиесъ, — испачкаться. — Эх ты, весь измусолился, пачколя.
Фурм. Вся тетрадка измусолилась. Ур.
ИЗМЫЗГАННЫЙ, измызгьный, -нъ, - поношенный, потрёпанный, старый (об одежде). — Сними
платье, чего таскашь его? Не успешь оглянуться, измызганый будет. Буд. Бежит Миля, пинжачишко весь
измызганый, сам замёрз. Ур.
ИЗМЫЗГАТЬ, измызгът', -гъю, -гъш, — исходить, везде побывать. — А он весь свет измызгал. Ант. Ты
уж, чай, полсвета измызгал? Ур.
ИЗМЫКАТЬ, измыкът', -къю, -къш, — истаскать. — Измыкать — измыкают, и не найдёшь их теперь
(пимы). Нук., 1943.
ИЗМЫКАТЬСЯ, измыкътцъ, -къюс, -къесъ, — измучиться. — Нет трубы (самоварной), измыкались. Кирс.
ИЗМЫЛОВЕТЬ, измылъвит', -вит, — ослизнуть. — Капуста квашена вся измыловела. Сер.
ИЗМЫТРАФЫРИТЬ, измытрафырит', -рю, -риш, — издёргать, измучить. — Свекровь-то
измытрафырили всю: то не так, друго не так. Измытрафы-рила всю девчонку. Ур. Измытрафырили мать-то
совсем, а то мать-то с ваше не знат? Горб.
ИЗМЯСНИЧИТЬ, измяс"ничит', -чию, -чиш, — изранить. - Он сторожа ножом всего измясничил. Оз.
Ктото убил Назарыча, да так измясничил, что страсть смотреть. Ур. По ранам на собаке видно, что её
скололи копьём и измясничили топором, а всего вернее — чеканом. Жел., II, 63. = Куш., 1925.
ИЗМЯТЬ, из"мят', изамну, -мнёш, — вымешать, помять. — Измял лошадями навоз, да так и перерезал (на
кизяки). Таш.
ИЗНАСИЛИТЬ, изнас"йлит', -лю, -лиш, — изнасиловать. — Летось один бахчевника убил и закопал у
дороги, а другой сначала деушку изнасилил, она пригрозила ему, тода он её исказнил. Соб. См.
иссилъничатъ.
ИЗНАХРЯТИТЬ, изнахрятит, -тию, -тиш, — изуродовать, уничтожить. — Дедушка у нас гярой, турков
он чисто изнахрятил. Черн., 104.
ИЗНЕВАГА, -ги, — издевательство, притеснение. — Они (казаки) теперь в загоне, претерпевают от графа
Захар Григорьевича Чернышёва великую изневагу насчёт вашего креста и бороды. Жел., III, 149 = Сб.,
1913.
ИЗНЕМЕТЬ, из"нимёт', -мёю, -мёш, — онеметь, сомлеть. — Нога вся изнемела. Буд.
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ИЗНИМАТЬ, из"нимат', -маю, -маш, перенос, — расспрашивать. — Оне все изнимают, как раньше жили,
значит, надо им. Гур.
ИЗНОЖЬЕ, изнбжйъ, -жйь, — часть кровати, противоположная изголовью. — Деревянная кровать
состоит из изголовья и изножья. Ур.
ИЗНОСИТЬ, изнас"йт', -шу, -с"иш, — сохранить, перетерпеть. — Без хулы век не проживёшь, а без стыда
лица своего не износишь (погов.). Вроде неприлично, Маричкой называют, да ладно, износим (осталось
недолго жить). Янв. А жители как русские, так и азиаты, знай износят жалостные и тяжёлые воздыхания с
приговором: «За что так уральцев мучают и за что они страдают». Правд., 103.
ИЗНУТРЯ, изнутря, изнутра (реже), на-реч., — изнутри, с внутренней стороны. — Изнутря зачищаем
клёпки. Чап. Подходим к двери, а она заперта изнутря. Ран. Маненько вымазали изнутра (дом). Кирс. =
Ирт.
ИЗНЫТЬ, изныт', -ною, -нбиш, — истлеть, перевариться, разложиться. — Бумажка уж вся изныла там (в
носу; её долго не могли вынуть). Греб. Рыбёшка в щуке изныла уж, давно, видно, проглотила. Буд. В
казачьем брюху долото изноет. Кожех. = Инд., Ур.
ИЗОБИЛИЕ, изабёлийъ, -лии, — избыток. — Вся изобелия. Кирс.
ИЗОБРАЖАТЬ, изъбражат', -жаю, -жаш, — рисовать, писать красками. — Потом начинаешь
накладывать краску (на икону), изображать образ. Щап.
ИЗОБРАЖЕНИЕ, изабражён'йь, -н'йъ. — «Во имянном моёмъ указе изображено яицкому войску»
(манифест Пугачёва 1773 г., 17 сентября ст. ст.). «Красн, ар.», 1925 г., т. 1/8, с. 195.
ИЗОБРЕТАТЬ, избрятат', -таю, -таш, — выбирать, выискивать. — Рыба изобретат себе место на
зимовку. Кр-оз.
ИЗОБРЕТЁННЫЙ, изъбритёный, -нъ, - сообразительный, умелый. — Преже родились дети, повивали
бабушки. Изобретена бабушка во время болезни правит она. Янв.
ИЗОЗЛИТЬСЯ, изаз"лйтцъ, -з"люс, -з"лиссъ, — рассердиться, обозлиться. (Бабушка) хоть не скажет, счас
исерчат, счас изозлится. Соб. Изозлишься на него (ребёнка) да и заорёшь: «Пострели вас, сели на мою
шею», а сама тоже заплачу. Трёк. За день-то я нынче вся изозлилась: печка не горит, в избе стыть. Кал. =
Чап., Ур.
ИЗОЙТИ, изайтй, -ду, -дёш. — 1. Исходить, обойти. — Прошли-то они («согласнички» Степана Разина),
изошли всю орду азиатскую, киргизскую, трухменскую, кызылбашскую (фолък.). Нук., 1943. = Жел., III,
37.
2. Истечь (о сроке). — Как только изойдёт срок заклятию, бес тот-час и подсунет эту казну какому-нибудь
отпетому молодцу. Жел., III, 249.
3. Выйти. — Отмена сенокоса произошла не от Хозяйственного правления, а изошла, к крайнему
удивлению всех, из N-ской станицы. Савич., УВВ, 1872, № 22.
4. Умереть. — Трёх дочерей мучили (бандиты), а мать переживала и изошла. Кал.
ИЗОЙТИСЬ, изайтйс, -дус, -дёссъ, — дойти до изнеможения. — А бабы изошлись от хохоту, трясутся, что
мокрый парус на ветру. Правд., 244.
ИЗОПРЕТЬ, изапрёт', -прею, -прёш. — 1. Вспотеть. — Кесто месила сдобно, пекла, изопрела вся, выбегла
и прозябла, а теперьче прям ничего не ем и есть не хочу. Ян.
2 Сопреть, истлеть, сгнить. — Изопрела сеть, изопрел невод. Сер. Дель, почитай, изопрела. Цар. Вся
рубашка изопрела под мышками. Чего делать? Горб. Уж шестой день не переобувался, индо все ноги
изопрели. Ур.
ИЗОРВАТЬ, изарват', -рву, -рвёш, - растерзать. — В глазах (волки) изорвали двух телят. Кирс.
ИЗОТЛЕТЬ, изатлёт', -лею, -лёш, — то же, что изопреть (2). — Изотлело много сена в степе. Соб.
ИЗ-ПОД, ис-път, ис-пыт, ис-пут, ис-път, предлог с род. пад. — 1. Со знач. «от», «из». — Берегли: как изпод купели, так под венец. Леб.
2. Со знач. «из-за». — Достаёт из-под пазухи семена и угощат всех. Куш.
3. Со знач. «со стороны». — Дочь вышла замуж, и себе дочку пумали, с-под Урала пришла тут сиротка.
Ст.
Из-под кого — в знач. кто вывел, какие голуби (вообще птицы). — Вон, смотри, ирапья получились, а
ведь из-под марзёв. Ур.
ИЗРАСТАТЬ, -таю, -ташь, — вырастая, утрачивать те или иные возрастные качества. — Венечка
родился с огроменным носом, а бабака сказала: он израстёт. Дети израстают и делаются не такеми
гоженькими, как маненьки. Куш. Барашек израстат и не такой уж кудрявенький делатся. Ур. Каракуль, как
появится на свет божий (ягненок), так его режут, дальше он израстат. Бок.
ИЗРАСТИ, израс"тй, -ту, -тёш. - 1. Зарасти, вырасти. — Кака-то большеноса девчонка у ней. — Ну, она
ще израстёт (изменится). Горб. В моей уж жизни они (рвы) изросли вон туда к затонам; земля вроде
израстат всё. Ил. Девочка у них, как кукла, неужели израстёт? Ур.
2. Дать большие отростки. — Картошка-то вся израсла. Кирс.
ИЗРОДИТЬСЯ, израдйтцъ, -дюс, -дйссъ, — выродиться. — Они (лошади) из-родились, здесь нет такой
породы... на манер трухмен. Нук., 1943.
ИЗРУБИТЬ, изрубит', -блю, -бйш, — порубить (навоз на кирпичики-кизяки). — Мы нынче вонетот окраек
кучи (навоза) изрубим, а этот пусть сохнет. Ур.
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ИЗРУБЛЯТЬ, изрублят', -ляю, -ляш, — рассекать, рубить на мелкие части, крошить. — Солоцкий
(корень лакрицы) мелко изрубляют, затем вырубают стальными шарьями. Кал.
ИЗРЫТЬ, -рою, — вырыть. — Но окаянный, враг рода человеческого... изрыл Гришке яму и вверзил его в
тартарары, в треисподнюю. Жел., II, 281.
ИЗУБЫТИТЬСЯ, изубытитцъ, -тюс, -тиссъ, — потерпеть убытки. — Вернувшиеся из Кожехарова
баграчеи только изубытились. «Уралец», 1897, № 99. Ну што изубытятся только всегда, чего расходоваться
зря? Горб. У нас некоторые, чтобы зря не изубытиться, совсем не хотят ехать на плавню. УВВ, 1907, № 78,
н. Со свадьбой все изубытились, рры ничего не осталось. Ур.
ИЗУБЫТОЧИТЬСЯ, -чусь, -шься, - то же, что изубытиться. — На квартирах (казаки в Гурьеве)
изубыточились и уже многие готовы были возвратиться восвояси. Гур., УВВ, 1910, №7.
ИЗУВЕСИТЬ, изувёс"ит', -вёщу, -вёс"иш, — увешать чем-либо, украсить. — После карет этой же улицей
проходили до 200 генералов с золотыми блестящими эполетами, груди изуве-шены орденами. Хохл., 25.
ИЗУВЯЧИТЬ, изувячит', -чю, -чиш, -искалечить. — Она, Мазаниха, наговорит с короб, так всё жаловатся,
што муж её изувячил. Ур.
ИЗУНИЗАТЬ, — жу, уст., — нанизать что-либо в большом количестве. — Хорошохонько лодка
изукрашена, бурсом, жемчугом лодка изунизана. Мяк., 42.
ИЗУСАЖЕН, -на, уст., — посаженный в большом количестве. — Молодцами лодка изусажена. Мяк., 42.
ИЗУСЫПАН, -на, уст., — усыпанный густо. — Она (лодка) изусыпана была жемчугом (фолък.). Нук.,
1943.
ИЗУТРА, нареч., — утром. — Я вот опару-то сделала изутра. Вяз.
ИЗУЧЕТЬ, изучёт', -чёю, -чёиш, — изучать, приобретать знания. — Изучели науки. Кожех.
ИЗЪЕМ, из"йём, -му, — изъятие, выемка. — Изъем денег из полкового ящика всегда при разводящем мы
производим. Ур.
ИЗЪЕМ, из"йом, -мъ, — подъём (в сапоге). — Не лезут (сапоги) в изъёме. Нук., 1943.
ИЗЪЮХТИТЬСЯ, из"йухтитцъ, -тиюс, -тиссъ, — извертеться. — Така неспокойна, вся изъюхтится на
кровати. Ран. = Кал.
ИЗЪЯТЬ, из"йат', изыму, изымиш, — одолеть, досадить, удручить. — Не изымет теснота, а изымет лихота
(посл.). Нук., 1943.
ИЗЫГЛИТЬСЯ, — о молодом льде, замёрзшем в виде игл. — Лёд изыглился, щерба на нём может сразу
провалиться. Буд.
ИЗЬ — см. исъ.
ИКАТЬ, икът', йкъю, йкъш, — произносить в предударных слогах вместо [а] и [я] звук [и]. — Возьми
илекцы (казаки) — совсем разный говор: они икают: лигушка, бида. М.Чаг. (термин не подсказан
диалектологом).
ИКОНОПИСЧИК, икънапишшик, къ, - иконописец. — Иконописчики на икону его (голубя) посадили.
Нук., 1943.
ИКРА, йкръ, -ры, — икра, т.е. выпуклость на задней стороне голени. — Пастух пас казённо стадо, волки
бросились на него и оторвали у правой ноге икру. Кыз.
ИКРА1, икра, -ры, — льдина. Бог., Мир., Н.Каз., Сов., Тал.
ИКРА2, -ры и икре, — скопление зернистых яичек, откладываемых рыбами, лягушками и др. Ур.,
везде.
Башковая икра, башковъ икра — паюсная, отжатая в мешке икра. — Икры пуд свежей — 25 руб. и пуд
башковой - 16 руб. УВВ, 1887, №2 = Гур.
Белая икра — бледная икра. — Опытные багрильщики отбирают (на презент) лучшую рыбу и протирают
икру, избегая ту, которая бледновата цветом и называется белою. Ист. вест., 1883, VI, 510.
Бить икру, перенос, — метаться, беспокоиться (о человеке). — После времени чего бить икру? Горб.
Варшавская икра, варшафскъ икра, — вид зернистой икры высокого качества (из белужьей икры).
Бор., I, 463.
Варшавский передел — зернистая икра в крутом посоле, приготовленная по-варшавски. — На
предстоящей плавне с первых же рубежей будет готовиться икра «на варшавский передел». «Уралец»,
1897, № 16 = Чап.
Весенняя икра — вид паюсной икры, приготовленной весной. — Дороже всего дают ловцу за зимнюю
икру, потом за осеннюю, потом за разройную (весеннюю), приготовленную паюсным переделом. Бочечк.,
91.
Годовая икра, гъдава икра — запас икры на весь год; икра годичной давности. — Годовой икры полны
погреба стояли. Гур.
Жаркая икра — икра, добытая летом. Бочечк., 91.
Жереховая икра — икра жереха. — Жереховая икра ранней весной делалась. Круг.
Жировая икра — жировая икра. — Она вся вот прорастёт салом, в жиру она зальётся. Ур. В жировой икре
бели больше. Буд.
Зернистая икра — икра, в которой отдельные икринки не повреждены при обработке. Чап. См.
варшавская икра, варшавский передел.
Зимняя икра — икра, добытая зимой. — Плата за икру тоже различается: дороже всего дают ловцу за
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зимнюю. Бочечк., 91. См. весенняя икра.
Корытная икра — икра, приготовленная в корыте. — Корытна — ето икра судочья. Буд.
Кошарный передел — икра, обработанная на стане: пропущенная через грохотку, отсортированная,
отделённая от пробоек, жилок и, в случае надобности, чуть присоленная. — Кошарный передел —
первичный. Ур. Цена тела (белуги) была 7 р. 50 коп. пуд, икра же доходила до 180 руб. — парная, а
кошарный передел — всего 52 руб. Пам. кн., 1916, с. 75.
Красная икра — см. красный.
Крутая икра — икра, круто посоленная. — Котору круто солят, ето крута икра, как кесто режется. Ур.
Кусовая икра — икра, предназначенная для царского куса (см.). Даль, II.
Мешочная икра, мишошнъ икра, — икра, содержащаяся в мешке. — Икра мешочная, паюсная,
зернистая. Паллас, I, 440. См. салфеточная икра.
Молодая икра — см. молодой.
Молочная икра — худший сорт икры — непробитая, т.е. в натуральной оболочке. — Молошна — ето и
есть ястыкова икра. Буд.
Невыполнившаяся икра — несозревшая икра. — Невыполнившаяся икра ~ ето не поспела ещё. Буд.
Непробитая икра — не пропущенная через грохот, не очищенная. Хорош., Кр. on. рыб., с. 12.
Облина икра — икра воблы. — Облину икру делали икрянщики. Гур.
Осенняя икра — икра, добытая осенью. — Дороже всего дают ловцу за зимнюю, потом за осеннюю икру.
Бочечк., 91.
Осетряя икра — икра осетра. — В последние годы стали и севрюжью и осетрью икру продавать на вес.
Ден, 98.
Парная икра — тёплая, только что вынутая из рыбы икра, необработанная. — 100-120 руб. пуд парной
икры. Пам. кн., 1916, с. 76. = Инд., Кыз.
Паюсная икра — особый сорт икры, в отличие от зернистой, она крутого засола, отжатая,
спрессованная. Ур., Буд.
Разройная икра — см. весенняя икра.
Садковая икра — это общее название всякого рода свежей икры, т.е. малосольной. Неб., III, 154.
Салфеточная икра, уст. — зернистая икра, посуду, осиновые бочки для которой обкладывали внутри
салфетками или холстом; или же прямо продают в мешочках, в которых она приготовлялась. Неб.,
III, 153. Лучшим сортом с полным правом считается зернистая или салфеточная икра. УВВ, 1896, н.
Сделанная икра, з"дёлънъ икра, — обработанная, приготовленная икра. —На Кабанской (ятови) залов
красной рыбы был очень хороший, определяют до 800 пудов сделанной икры. «Уралец», 1897, № 46.
Севрюжья икра — икра севрюги. — А севрюжа икра была дешевле. Кол. В последние годы стали и
севрюжью, и осетрью икру продавать на вес. Ден, 98.
Серая икра — икра белорыбицы-белуги и севрюги. — Ты не пужайся, милок, не омманываю я тебя: икра
хорошая, свежая и засол в самый раз, а што серая, ить от севрюги она, у неё всегда такова света быват. Буд.
Серая икра белуги и севрюги менее вкусна и скорее портится, чем крупная зернистая рассыпчатая чёрная
икра от осетра и шипа. Чап.
Старая икра — Осётр должен через день-два выбить (икру). Это по терминологии казаков «старая икра»,
годная к выделке. Вместе со старой всегда можно видеть мелкую, белую —следующего года. УВВ, 1885,
№ 2. Текучая икра — совсем зрелая, готовая к оплодотворению икра, вытекающая из рыбы при вынимании
её из сети. — В посёлке на «наборе» в одну ночь мы поймали 70 севрюг с текучей икрой и молокой. УВВ,
1913, № 29, н. Ни одному из рыбаков не удавалось ни в реке, ни в море поймать шипа с текучей икрой, что
сплошь и рядом случается на Урале. Берг, 18.
Тёмная икра — икра осетра и шипа. — За эти две недели собрано около 40 пуд. тёмной икры по 60-70
руб. пуд, она пошла почти вся не на передел, а на паюсную, так как у приёмщиков не было достаточного
запаса банок для зернистой икры. Пам. кн., 1916, с. 76.
Троечная икра — Эту первую икру (от багренья) продавцы тотчас же отправляют для лакомок в
Москву на почтовых (тройках), почему она и называется «троишною». ЖМВД, 1837, с. 230.
Чёрная или частиковая икра, чернъ или чьс"тиковъйъ икра, — икра от черной (не красной) рыбы
(судака, жереха, сома). — Есть осётры и белуги, икряны и яловы; икра у них черна, крупне пышена. Балаг.
Из икры делают чёрну икру, для етого сыпят в неё чёрный перец, кладут лук, всё ето смешивают. Колес.
Вкус чёрной икры много важит от соли. Ур.
Ятсыковая икра — см. ястыковый.
2. Перенос, — кровь. — Остёр будто осетёр; желаешь икру из носа пустить? Правд., 401.
ИКРОМЕ, ИКРОМЯ - см. кроме.
ИКРЫ, икры, икрыф, мн., — мужские ботинки до колен на шнурках. — Мужчины ходили в икрах. Ур.
ИКРЯННИК, икряник, -къ. — 1. Рыба с икрой. — Из года в год, по установившемуся замечанию, с самого
начала весеннего рыболовства, т.е. с уходом льда, идёт вобла, большинством — яловики, затем подходит
она же косяками — икряники и молочники, вслед за ней идёт сельдь. Пам. кн., 1916, 76.
2. Лепёшка из поджаренной икры (частиковой). — Сын бакенщика в школу приносил икряники и нас всех
угощал. Гур.
ИКРЯНЙСТЫЙ, -тая, - обильный икрой. — С самого начала особенно удачно ловили белугу, правда, не
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особенно крупную, в среднем на 4, 5 пуда, но зато икрянистую. Пам. кн., 1916, с. 76.
ИКРЯНОЙ, икряный, икрёный, -нъ и икряной, кряной, -на. — 1. Содержащий икру. — Икрена рыба. Мерг.
Пумал я икряного осетра. Кр-оз.
2. Перенос, — о пузатом человеке. — Ты вон какой икряный! Сер. Икряная пробойка — грохот. — У
кряной пробойки мешки с икрой. Ям.
ИКРЯНЩИК, икрян'шшик, -къ, — рабочий, обрабатывающий икру; до 1917 г. — купец. — Икру сдаём
икрянщикам. Совх. Облину икру делали икрянщики. Гур. Ну, а икряны (рыбы) тут же (на багренье)
продают, икрянщики покупают. Щап. – Ур.
ИЛ, ил, -илъ, — вид глины. — Глина — ето чёрный ил (для производства горшков). Кр-оз. См. ила.
ИЛА, йлъ, илы, — ил. — С идного края реки ила, а с идного — дикарь. На этом яру ила, песок, глина
слоями. Куш.
ИЛАК, илак, -къ, — вид растения, осока песчаная. — Илак встречается в южной половине войсковых
владений. Казаки и киргизы употребляют его в разных внутренних болезнях и преимущественно против
корчей живота. УВВ, 1867, № 38.
ИЛЕКБАЙ, илигбай, -байъ, иронич., — название илецких казаков, данное уральцами. — Уральцы
называли нас илекбаи и на рыболовство не допу-щали. Ет кода поссоримся с уральскими, они нас
илекбаями зовут. Ил. Мы были яицки казаки-т, потом стали уральски илекбаи. Ил.
ИЛЕЦКИЙ, илецкъй, -къ, часто употр. в знач. сущ., — относящийся к илецким казакам, жившим в двух
станицах. Илецкие казаки составляли особую группу в яицком (уральском) казачьем войске. Права на
Урал они не имели; часто враждовали с уралькими казаками и отличались от них своим происхождением и
речью (илецкие казаки). Неповоротливость и неловкость илецких казаков вошли в пословицу у уральцев.
— Что ты ровно илецкий! УВВ, 1872, № 7.У нас илинбурски и илецки казаки плохо говорят, ронте у них
язык толстый, а просте наших языков нет. Таш.
Илинбурка — см. оренбурка.
ИЛЬ, ил', вопросит, част., — разве. — Што иль напоротишь их (поросят), жрут по стольку! Горб.
ИЛЬБО, ил'бъ, разделит, союз, — или, либо. — Высылай поединщиков, ильбо сам выходи: не то покорись
и Дань плати. Жел., III, 4. = Скв.
ИЛЬВАНИД, ИЛЬВАНИДКА - см. инвалид, инвалидка.
ИЛЬВЯНОЙ, ил'вяной, -на. — 1. Оловянный. — Ложка деревянна или ильвяна. Фурм. Ильвяные блюдья.
Ям. = Гряз., Тёпл., Шип.
2. Алюминиевый. — Любу лёгку посуду звали ильвяной. Ган. Ильвяной — илюминивый; ильвяной блюд.
Кыз. Ильвяна посуда хороша, ильвяны ложки, блюды. Кот. = Кал.
ИЛЬИН ДЕНЬ, ил'йин ден', ил'йина д'ня, часто употр. без сущ., — с/х дата в народном календаре (20
июля ст. ст.). — До Ильина тучи наши идут по ветру, а после его могут идти против ветра. Горяч. Ильин
день — последня завязь тыквей, арбузов. Казт. После Ильина дня не купаются. Ран. С Ильина дня никто
не брался, а как Ильин день прошёл, так все за помазки взялись. Кирс. = Горб., Инд., Кал., Кузн.
ИЛЬИНСКИЙ, ил'инскъй, -къ, — относящийся к Ильину дню. — Быват ильинская завязь. Чап. В Ильин
день не ходим на бахчи, завязь ильинска может пропасть. Горб.
ИЛЬМЁННЫЙ, ил'мённый, -нъ, — относящийся к ильменю. — На низких местах сено называтся луговое
и ильмённо. Скв.
ИЛЬМЕНЧИК, ил'мён'чикъ, -чикъ, — уменып. к ильмень. — Ильменчик небольшой остался. Конд.
ИЛЬМЕНЬ, ил'мён', — ня, мн. ил'миня, ил'мёних. — 1. Степное или луговое низкое место, которое
заливается весной водой. И на котором летом, в жаркое время в некоторых случаях сохраняется вода;
здесь бывает хорошая трава; удобное место для бахчей. — Ильмень — ето низина. Турсен. Ильмени —
маленьки изерки после воды. Фок. Я в ильмене нынче сети поставил, чего попадет, не знаю. Янв. В
ильмене-то мы посеяли бахчи. Чап. м/с. Поехали в ильменя, нар взопрел аж весь. Гур. В ильменях весной
много рыбы. Ур. Ильмени назывались едаки зарости воды. Гур. = М.Чаг., Гор., Зер.У, Карм., Кот., Куш.,
1925., Чап., везде.
2. Приморское солёное или степное солоноватое озеро. — Ильменей, т.е. плоскоберегих, а нередко и
очень пространных болотистых солонцеватых озёр, — много. УВВ, 1871, № 15. См. лимень.
ИЛЬМЕШЕК, ил'мёшык, -шкъ, — уменьш. к ильмень. — По ильмеш-кам клубника растет. Крут. Где
Патритеюшка сеял? — В ильмешке околь Большой лопатине. Куш. См. ильмешок.
ИЛЬМЕШОК, ил'мишбк, -шка, — то же, что ильмешек. Куш., 1925, Инд., Кыз.
ИЛЬМЯНКА, ил'мянкъ, -кь, — водотёк. —Тут не можно было ходить: росли ёлхи, верба, дуб; есть и
сымородинка по ильмянках. Н.-Род.
ИЛЬНЫЙ, йл'ный, -нъ, — иловый, илистый. — А езли глина илова, ильна, то добавлятся песок (при
постройке). Кр-оз. = Ур.
ИЛЬНЯНОЙ, ил'нянбй, иляной, -на, — льняной. — Спальны портки шились из белого ильняного холста.
Чурб. = Ант., Благод., Соб., Чапов., Чиж. 2. См. лянноп.
ИЛЬЯ, Ил'йа, Ил'йи. — 1. Мужское имя и икона с изображением Илии, по народной мифологии — бога
дождя. — А иконы (писали) таке: Миколу для багрення и для всего писали; Илья-пророк — для дождя.
Щап. Стрела Илья Мурынца нашлась. Сак. Илья-пророк, утащи ветерок, дай дождичку. Кожех. Ильяпророк на печке промок (погов.). Нук., 1943.
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2. Народная календарная дата (20.12. ст.ст). — Пётр и Павел на час день убавил, а Илья-пророк два часа
уволок. Буд. Илья-пророк — кода гром гремит и купаний прекращатся, вода захолаживат. Ил. См. Ильин
день.
ИМАТЬ, имат', -маю, -маш, — ловить. — Воблу в Яике имали славной казачьей семьёй. Правд., 237. Белых
рыболовов мы имали на рыбку, как судаков. Правд. «Годы», 32.
ИМАЧ, -ча, — вид пищи для детей и одновременно снотворное средство. — Взять полкило муки, влить
воды, хлебальну ложку топлёного масла и по вкусу сахару и соли; переваривают и кормят грудных детей,
давая имач в марле. Имач вкусен, сытный и вызывает у детей сон. Буд. Таша, свари имач, дай Коленьке, он
быстро уснёт. Ур.
ИМЕНИЕ, имёнийъ, -нии, ж., и м. имений, -нийъ, — имение, имущество. — В кумах (песках)
исключительно вручную перебрасывали всю свою имению. Чап. Давай продадим имений и будем жить
так. Чап.
ИМЕНИТНЫЙ, иминйтный, -нъ, — богатый, знатный. — Кирсанов-то весь под одной крышей, больно
уж идинаковы дома стали, именитны. Кирс.
ИМЕННОЙ, имяннбй, -нна и редко: имянный, -ннъ, — имеющий имя владельца, личный. — Некоторые
именные пояса ткали. Носили имен-ны пояса аль кесьму со словами. Нук., 1943. Кольцы червонного
золоту, браслетья у всех были именны. Соб. «Во имянном моемъ указе изображено яицкому войску: как
вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и оцы ва-шы, так и вы послужити
за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федоровичу». (Из первого манифеста Е.
Пугачева 17.09.1773 г.). «Красн, архив», 1925, т. I, с. 195.
ИМЁНЬ, м. ур.-каз., — водяной сверчок. Даль, II, с. 42.
ИМЕЧКО, ймьч'къ, -кь, — ласк, к имя. — Царь подал Прохору Митричу литую золотую чару с царским
ербечком и имечком. Жел., II, III.
ИМЯ, ймь, род. пад. имя, дат. пад. ймю, на ими, ймьм, ими; мн. им'йа и имя, род. пад. им'йоф и имянбф, м. и
ж. — Пока его (посеянный загон) кругом не обойдёшь, по ими, отечеству не назовёшь, ничего не будет (не
будет урожая). Кул. По два ими было; её так и звали — Кулаг — баба. Цар. По ими Иван, а без ими болван
(посл.). Пав. Она (корова) знает свою имю. Соб. Мин, Финагент, Акилин — много было такех именов в
святцах. Янв. Своем имем Миля (Емельян) не пишется: не кажется он ему. Буд. = Ст., Инд., Гер., Ран., Ур.,
Хар.
На имя — по имени. — Называт на имя, на отчество. Колес. Он стал кричать и называть на имя. Ур.
ИН, ин, частица уступки, согласия, — что же, пусть. — Ну, ин, ладно, иди скоре. Ну ин, будь по-вашему.
Ур.
ИНАЧЕ, иначь, йнычя, нареч. — 1. В знач. сравн. степени, — хуже. — А младша-то ещё иначе Раисы. Скв.
2. Совсем. — Вот нынче умора, дышать иначе нечем. Нук.
По-иначе — лучше, красивее. — Не беспокойся, Олечка, по-иначе парни будут, чем твой Витенька. Буд.
ИНВАЛИД, инвалйт, анвалйт, ил'ванйт, нывалит (редко), — лйдъ. — Теперь я инвалид. Пл. Ося в дом
инвалидов пристроился. Ур. Ильванидов скоко! Буд. Анвалид был. Цар. = Кожех.
ИНВАЛИДКА, инвалйткъ, ил'ванйткъ, инвалиткъ, анвалйткъ, -кь, — женщина-инвалид. — Я ещё
анвалидка. Ур. Сызмальства я инвалидка. Тётенька-то — ильванидка. Буд.
ИНВАЛИДСКИЙ, ливаницкъй, -къ. -Ливаницка справка. Ур. В ливаницкий дом мене советуют идти. Буд.
ИНГЕНЬ, ингён', ингёня, -ни, тюрк., — верблюдица. — Матка верблюда — ингень. Кул. Лошадь ржот, а
ингень кричит. Греб. Ингени обычно гуляют весной, оне обгулены ходят год. Кот. = Инд.
ИНДА, йндъ, инды. — 1. Усилит, частица — даже. — Толковал, толковал ему, дураку, инда в пот ударило.
Чап. Прискакали на ятовь, на ятови инда кровь. Янв. Башка у неё (белуги) воот какая! Инда страшно
глядеть. УВВ, 1907, № 77, н. Смаялся инда с такой работы. Нук. А там (в печке кулага) инда черна делатся.
Кул. Инда я её не назову (забыла имя) Кирс. Удрал же ты штуку, инда курам насмех. Жел., II, 7 = Кр-оз.,
Ур.
2. Союз следствия, — так что; до того, что; так что даже. — Ногти на ноге таке итросли, инда в тело
впились. Ант. Больно уж он разъерепенился, инда из себя выходит. Нук. Так дробахнули, инда стёкла
зазвенели! Оз. Зятишка напился, в стол инда стучит: дайте ещё вина. Буд. Отец радовался (чистоте во
дворе), инда дух занимался. Гур. = Кирс., Ям., Куз., Таш.
3. Наречие, — очень, совершенно. — Всегда парились веником (в бане), пару-то было полна баня;
выходили из нее инда краснёхоньки. Янв.
ИНДАЛЬ, йндыл', йндл', усилит, частица. — 1. Даже. — Ветер, индаль дух захватывав Нов., 1944. Угорел,
индаль в рот ничего не берёт. Куш. Искала, индаль с ног сбилась. Зел.Г. Вчера тучи индаль красны были —
к ветру. Сер. Счас дети стали озорницы: упадут и орут, индаль посинеют. Щап.
2. Ведь. — Хватит чесать, индаль больно. Бахчи индаль все поморозило. Что будем делать? Ур.
3. Нареч., — очень. — Индаль трудно было жить здесь. Кол. Окроми етого, индаль много всего было. Ур.
4. Нареч., — раньше, вчера. — Индаль было, а нонче нет. Ур.
5. Нареч., — чуть-чуть, едва-едва. Кирс.
6. Союз следствия, — так что. — А мешок-то битком набит всякой всячиной, индаль глаза разбегаются от
интереса. Чап. Он так закричал, индаль я испужался. Мерг.
7. Сравн. союз, — будто, как будто. — Опосля етой игры спина болит, индаль горит вся. Нов. В голове
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шумит, индаль разрыватся. Чап. Бывало, выведут её (лошадь), а она индаль сверкает. Балаг. Как увидал я
дочку свою, индаль сердце оборвалось. Ур. = Бар.
8. Союз степени, меры, изъяснительн., — что. — Аж напрессуешь её (капусту) так, индаль не вытащишь
оттолева. М.Чаг. = Ант., Инд., Шип., Цар.
ИНДЕЕВКА, ин'дёфкъ, -кь, — то же, что индейка. — Индеевки — тонки шали без кистей. Чап.
ИНДЕЕЧКА, ин'дёич'къ, -кь, — уменып. к индейка. — Одевали платочки — индеечки. Ант. Индеечки —
индеешные платки. Нук., 1943.
ИНДЕЕЧНЫЙ, ин'дёишный, -на, — прил. к индейка. — Индеешные платки индейки, индеечки — тонкие,
шёлковые. Нук., 1943.
ИНДЕЙКА, ин'дёйкъ, -кь. — 1. Шёлковая тонкая шаль, различной расцветки. — Девка надевала всегда
шаль пухову иль индейку. Зел. У. Тоненьки индейки без кистей, шёлковы, всякие — жёлтые, белы. Кр-арм.
Бывало, повяжемся — индейка-то, красота! Ур. = Ант., Влад., Гряз., Ран., Чув., Хар.
2. Дыня с тёмными пятнами. Ям.
ИНДЕНЬКА, ин'ден'къ, -кь, тюрк., — верблюдица. Скв. См. ингень.
ИНДЕР, ин'дёр, -ръ. — 1. Соляные отложения (по названию озера Индер , находящегося в Гурьевской обл.
в 10 км от Урала). — У нас индеру много; в Кунграде индер есть, еще в Турткуле. Нук.
2. Соль, добытая в озере Индер. Ур.
3. Речка с солёной водой. — Солены речки называются индерами. Куш.
ИНДЕРОВСКИЙ, ин'дьръфскъй, -къ, - прил. к Индер, перенос, — хорошего качества. — Солонина
больно, говорят, индеровска, хороша. Кожех.
ИНДЕЯ, ин'дёйъ, -дёйи, — индюк. — Курун называтся индея, а курушка — индюшка. Соб. = Ур.
ИНДИНКА, ин'дйнкъ, -кь, — индейка. Мокр.
ИНДО — см. инда.
ИНДРИК, индрык, -ка, — носорог, сказочный зверь. — Индрык зверь — всем зверям зверь. Ур. = Жел.,
III, 3 = Мяк., 13.
ИНДРИЧЕК, йндричьк, -ч'кь, -уменьш.-ласк. к индрик. — У ин-дричка копыточки булатные, шерсточка на индречке бумажная. Жел 111,3.
ИНДЫК, индык, частица, — даже. — Мы ехали, ехали, индык сами не знали, куда приехали. Казт. См.
индаль (1).
ИНДЫС, индыс, -съ, — вид лечебной травы. — Индыс растёт под яром. Чиж. 2.
ИНЕНЬЕ, йнин'йь, -н'йъ, — иней. Ур. См. инея, иновисть.
ИНЕРАЛИК, иниралик, -къ, уст., — уменьш. к инирал (генерал). — В крепости Рассыпной был инералик
молодой. Жел., III, 167.
ИНЕЯ, йнийъ, йнийи, ж., — иней. Инея села, дождик идёт и мерзнет. Нук. Инея быват на земле, на дереве,
траве. Буд. Села инея морозна, нынче нет инии, а вчера была. Кот. Появлятся иния до снега. Кака иния
большая! Калм. = Чап. м/с. См. иниф.
ИНЖЕНЕРИЯ, инжынёрийъ, -рии, — инженерные работы. — Она у нас будет справлять инженерию. Ям.
ИНЖЕНЕРЬЁ, инжынир'йо, -р'йа, со-бир., пренебреж., — инженеры. — «Инженерьё займёт
(новоотстроенный дом)», — сказал рабочий. Ур.
ИНИФ, йниф, -въ, — иней. — Иниф покрыл уж всю землю; она только до солнца, а потом пырпадает. Кот.
См. инея, иненье, иновисть.
ИНОВИСТЬ, инавйс'т', -ти, - иней. -Иновисть садится на листья. Соб. См. иниф, инея, иненье.
ИНОГОРОДЕЦ, инъгародьц, -ротцъ, уст., — русский, не принадлежавший к уральской казачьей
общине и поэтому не имевший права пользоваться р. Уралом и землями казачьего войска. Иногородцы не имели права пользоваться угодьями. Мерг. В озерах, в окрестностях Уральска, нас
облавливают иногородцы. УВВ, 1909, № 86, н. = Ур.
ИНОГОРОДНИЙ, инъгорбдный, -нъ, а также: иныгарбдний, ингарбд'ний, -н'ъ, игародний, в знач. сущ. —
1. То же, что иногородец. — Дозволялось казакам иметь в веселыциках киргиз и вообще иногородных.
Дан., 58. Над нами смеются, к примеру, иногород-ные чиновники, купцы и всякий люд расейский;
называют нас кошомное войско. Жел., III, 109. Не нашей породы называют — иногородний. Нук.
Бикетчики — ето охранители границы околь иногородних. Соб. Игородни называют её махотка (горшок).
Ур. = Бор., Буд., Гур., Жел., Кр-арм., Руб., Ст. См. нигородний.
2. Принадлежащий иногородним. — За весь скот как иногородний, так и киргизский, пастушечий и
тебенёвочный, допускаемый на войсковые земли, взимать окупу за зимнее и летнее довольствие одного
размера. Сб. проток., 257.
ИНОГОРОДНИК, -ка, - то же, что иногородец, иногородний. — Иногородник — мужик, мужлан, кругом
брюхо, рогожное брюхо, мочальные кишки (брань уральцев по адресу иногородних). Ур. См. нигородник.
ИНОК, инк, йнык, -къ, — монах. — Долго он плавал, приплыл на остров, на котором жил инк. Янв. = Ант.,
Ур.
ИНОРОДНИЙ, инарбд'ний, -н'ь, - иногородний, посторонний, чуждый. — (Вопрос) о разрешении при
дележе войскового покоса продавать на корню пайки лицам иногороднего и инородного сословия. УВВ,
1912, №17. Парень инородний. Соб. Инородни мастера крюками косили. Янв.
ИНОХОДЫЙ, инаходый, -дъ, — конь с иноходью. — Кони добрые, все иноходые. Жел., III, 230. Уж
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сажаил её зятюшка на карего коня, на иноходного, наделяил её золотой казной. Мяк., 182. С коня
иноходого (слезал). Сор.
ИНСТРУМЕНТ, струмёнт, анструмёнт, инструмент, инструмент, -тъ, редко: инструмента, -нты, ж., —
снасть, инструмент. — Вот мой струмёнт плотницкий. Нук. В закарник кладут все анструменты. Кр-оз.
Без струменту и вошь не убьёшь (посл.). Ур. У него такая инструмента есть. Ур.
ИНТАРЕЙКА, интарёйка, антарёйка, -кь, —собственное имя, ставшее нарицательным именем бедняка.
— Интарейка женился — две лампы горели (хотя керосин и был дорог; посл.). Буд. Што вы антарейки! Две
ланпы горят! Ур. Антарейка-простота купил лошадь без хвоста. Буд.
ИНТАРЬ — см. янтарь.
ИНТЕРЕС, ин'тирёс, -су, — польза, удовольствие. — Я как етот дух ит табаку не люблю! Што дымишь?
Какой интерес исполняшь? Кот.
Ходить в интересе — быть беременной. — Она ходит в интересе. Ур.
ИНТЕРЕСНО, нитирёснъ, нътирёснъ, антирёснъ, нареч. — Енто нитиресно. Чув. Нитиресно слушать!
Чап. Бутылка натиресна: длинна-длинна, наверху узка. Кр-оз. = Дьяк., Кирс, Куз.
ИНТЕРЕСНЫЙ, нитиресный, -нъ, - интересующийся, занимательный. — Мы жили две снохи: одна была
больно уж интересна за етими черепахами. Трёк. Это очень интересна встречь была. Янв.
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, интирисаватцъ, -суюс, -суюс, на что, на кого, — проявлять интерес, смотреть с
интересом. — На рыбалку я не интересовался, с 88 года я по заводам ходил. Нук., 1943. Кода у те борода
была, на тебя многи интересовались. Щап. Молодыми все интересовались песни петь. Ил.
ИНЧИ, йн'чи, йн'ц'и, противит. союз,— иначе. — Часто омывают кружки, инчи помидоры будут горкнуть.
Прорв.
ИОРДАНЬ, ардан', иардан', -ни, ж., — прорубь для «водосвятия» (6 января ст. ст.); вообще всякая
прорубь. — Ардань замёрзла. Ур. В Крещение купались, иордани разобьют, хрест выколотят. Кул. См.
ирдань.
ИИ — см. о, об.
ИПУТАТ — см. депутат.
ИРБУЗИШКА — см. арбузишка.
ИРБУЛЫЗНУТЬ, ирбулызнут', -ну, -ныл, — то же, что дербулызнуть. — Солдатик как ирбулызнул, так и
четвёртый сын покатился. Кожех. = Ур.
ИРГА1, -ги, тюрк., — бег коня рысью (тропота). Ур. См. юрга.
ИРГА2, -ги, — вид растения. — Шомпольник, ирга, ргай. Карел., УВВ, 1868, № 7.
ИРГАЧОК, -ч'ка, — то же, что юргачок. Ур.
ИРГУЗА — см. игуза.
ИРЖАНОЙ — см. аржаной.
ИРЖАТЬ, ирржат', -жу, -жош, — ржать. — Лошадь иржет. Ш. Бал.
ИРИМЧУК — см. римчук, ремчйк.
ИРКЕК1, ир'кёк, -къ, йир'кёк, тюрк., — растение ржанец, Тимофеева трава. — Иркек-трава — эта как
житняк. Буд. Рыжиник иль, по-нашему, иркек — эт сено само лучше. Чап. Иркек южнее по-русски
называется сайгашником. Проток., 1903, с. 107. = Инд., Ант. См. еркек.
ИРКЕК2, ир'кек, -къ, тюрк., — самец (баран). — Гулевым баранам (иркекам) начали давать сено. Сламих.,
«Уралец», 1900, № 5. Баранов покупали прошлогодних, иркеков, от 4 р. до 4 р. 50 к. «Уралец», 1901, № 62.
Иркек — их кастрировали. Кул. = Инд. См. еркек.
ИРМАДИТЬ, ирмадит', -дю, -диш. -1. Что-либо делать, сооружать, изобретать. — Чего ет ты всё
ирмадишь? Ур. А он цельный день сидит и из щепочков што-то ирмадит. Оз. = Инд., Кирс, Нук., Сер.
2. Заботиться, над кем. — Машенька сама ирмадила над дитями. Буд. На кошомку положил её, чего
ирмадил (над ней) — не знай, только она (больная) уснула. Янв.
ИРМИЗЕЙКА, ир'миз"ейкъ, -кь, — птичка ремез. — Ирмизейка на иве гнездо вьёт, на ветке, котора
качатся, штоб други птицы не садились, не доставали. Гнездом ирмизейки окуривают лошадей сапатых.
Буд.
ИРМИЗИН, ир'мйз'ин, -нъ, — ремезов. — Ирмизино гнездо. Скв. Ирмизино гнездо от сапа, гнездо
зажигают, лошадь вдыхает дым. Буд. Ирмизино гнездышко в трёх углах под потолком повесят и зажгут,
оне курят. Двери откроют. Так лечат бессоницу и от страшных снов. Ур. См. ремезиный.
ИРМИС, ир'мйс, -зъ, — то же, что ирмизейка. — Ирмис меньше соловья, серого цвета. Мерг. = Скв.
ИРМУЧКА, ирмуч'къ и ирмыч'къ, -кь, — вид кормового растения, похожего на клевер. — Растёт
ирмучка. Инд. Травы: мышиный хвостик, ирмычка. Хар.
ИРОВАТЬ — см. яровать.
ИРТЕК, ир'тёк, -къ, — то же, что иркек. — Иртеком скотину кормили. Буд. Иртек — хороший сено. Ур.
ИРТУТНЫЙ, иртутный, -нъ, — ртутный. — Така девчонка шустра была, и чего-то шейка заболела, мазали
ей канфарным маслом, а иртутна мазь сыпь вызывала. Кот.
ИРУШ, ируш, -шъ, — рюш. — Идевали юбки полотняны и запонья и внизу ируш нашивали. Ст.
ИСЕРДИТЬСЯ — см. осердиться.
ИСКАЗНИТЬ, исказ"нйт', -ню, -ниш. -1. Зверски избить, убить. — Народ его (конокрада) исказнил. Кр-оз.
Один бахчевник исказнил деушку и выбросил из машины. Соб.
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2 Изломать, искромсать. — Нашим ножом весь карандаш исказнишь, плакать будет (мальчик). Кирс.
ИСКАЗИШЬСЯ, исказ"нйтцъ, -нюс, -ниссъ, — измучиться, исстрадаться. — Исказнилась вся, вот и
наложила на себя руки. Корс. «Сов. Каз.», 1959, № Ю, с. 73.
ИСКАЛИТЬ1, искалйт', -лю, -лйш, — поджарить, подсушить, испечь (на углях, в золе, в жару). —
Ребятёшки, бывало, разоряют гнезды, в золе искалят яйца да едят калёны. Куш. Слышь, Петряй, возьми
искали яйца. Сер. Они искалят его (сорго-джугару), потом на дигермень (мельница). Нук., 1943. Искали-ка,
мать, семенов погрызть. Ур. = Чап. м/с.
ИСКАЛИТЬ2, искалйт', -лю, -лйш, — раздробить, размолоть крупно зерно. Куш.
ИСКАЛКА, -ки. — 1. Лучшая собака, которая выслеживает кабана. Нук.
2. Небольшая узкая продолговатая деревянная или роговая пластинка, при помощи которой казачки
поочередно бьют друг у друга гниды в голове. Ур.
ИСКАРЕ-ГНЕДОЙ, искарь-гнядбй, -да, - масть лошади, темно-гнедой, но светлее каракового. —
Искаре-гнедая кобылица. УВВ, 1883, № 25. Жеребёнок искаре-гнедой масти. УВВ, 1917, №6 = Ур.
ИСКАРМЛИВАТЬ, искар'м'ливът', -въю, -въщ, кому, — скармливать. — В суровые и многоснежные
зимы хорошие и толковые хозяева... весь запас сена, у кого какой есть, искармливают скоту; не достаёт
сена, покупают. Жел., I, 138.
ИСКАРЯБАТЬ, искарябът', -бъю, -бъш, - исцарапать. — Токо дотронься, я те всю морду искарябаю
(угроза пьяному мужу). Ур.
ИСКАТЬ, искат', ис'сю, и ис"с"ю, ис'сиш и ис"с"иш, пов. накл. искай, искайти, дееприч. искамшы. — 1.
Стараться найти. — Искайте все, посмотри там за джынгылом. Кот.
2. Вылавливать в голове гнид и вшей. — А ей велел его искать и выдернуть три волоса (фольк.). Ур.,
1938.
ИСКАТЬСЯ, искатцъ, иншпбе, йшшиесъ, — уничтожать гнид и вшей в голове (друг у друга). — Все
истеребились (измучились) прямо (от вшей). Отворотили чулки — две нашли. Айда-те искаться! Нук.,
1943.
ИСКАЧАТЬ, искачят', -чяю, -чяш, — растратить, истратить. — Там (на ученье) весь нерв искачашь
последний. Янв.
ИСКЛЮЧИТЬСЯ, исключйтцъ, -чюс, -чиссъ, — выйти из состава какой-либо организации. — Работу
производили весеннюю тоже трое по случаю того, что один уехал, а другой исключился (из колхоза) по
случаю бандов. Бокаушин, т-во «Прогресс», Ур. обл. арх., 1922.
ИСКОБЕНИТЬСЯ, искабёнитцъ, -нюс, -ниссъ; искъбинйтцъ, -нюс, -нйесъ. — 1.Извертеться, измучиться
(от неудобного положения). — Искобени-лась вся! Сиди смирно! За столом сидишь, не кобенься! Ур. От
так уж так! Ну и дитятко! Весь искобенил-ся! Горб. Маруська-то вся искобени-лась! Никак на одном месте
не сидит. Так неловко сидеть было на багаже, искобенилась я вся. Ур. Што ты весь искобенился? Оз. =
Инд., Куш., 1925, Сер.
2. Раскапризничаться. — Ну, вся искобенилась. Ур.
ИСКОБЫЗИТЬСЯ, искъбыз"йтцъ, -жус, -з"иссъ. — 1. Начать вести себя неспокойно, извертеться. — Не
посидит на месте минутки, весь искобы-зился. Оз. = Инд.
2. То же, что искобениться (2). — Ты чего вся искобызилась? Мерг.
3. Ошалеть, стать неспокойным (от испуга, укуса овода и т.п.). — Корова-то наша вся искобызилась,
никак не постоит на месте. Бок.
ИСКОВЫРЕННЫЙ, искавыриный, -нъ, груб., — о человеке, болевшем оспою. — Эй, рябой,
исковыренный! (дрязнят рябого). Янв.
ИСКОЛОТИТЬСЯ, искълатйтцъ, -тюс, -тиссъ, — истрепаться, изодраться, побиться обо что-нибудь. —
И где-то уж исколотилась, весь рукав, две дыры (3-х лет внучка). Соб. Вёз яблоки, пока довёз, оне все
исколотились. Оз.
ИСКОНФУЗИТЬ, исканфуз"ит', -з"у, -з"иш, — согнуть. — Гвоздь исконфужен. Чап.
ИСКОПЫТЬ, йскъпыт', -ти, — след конских копыт, а также ком грязи из-под копыта коня. —
Широкая, немного пыльная дорога с ископытью конских следов и полосами, оставшимися от колёс, вела в
этот город (Уральск). Генке «Ровесники века», 47.
ИСКОРЕНЬ1, искърьн', нареч., — издавна, испокон веку, с давних пор. Сер.
ИСКОРЕНЬ2, искърьн', нареч., — с корнем. — И вырви он ему искорень весь чуб. Оз. Искорень
выдернуть. Сб., 1913.
ИСКОРМИТЬ, искар'мйт', -м'лю, -миш, — употребить всё в пищу, съесть все запасы. — Один из
приехавших казаков спросил хозяйку, нет ли у неё поесть чего-нибудь горячего, но получил ответ: «Нет,
касатик мой, что было, искормила всё, вот они последнее дохлебали». УВВ, 1875, №32.
ИСКОСТЕРИТЬ, искъс"тирйт, -рю, -рй'ш, — изругать во всю. — Пришёл я к нему, а он меня искостерил
только. Инд. Ничего не скажи ему против, счас же искостерит. Сер. Мотри, деду не попадись, он те
искостерит. Ур.
ИСКРА, искра, йскыр, -ры. — 1. Искра, выбиваемая огнивом или зажигалкой. — У нас были целый
пучок не то два камышков, выбивали искру, мужчины закурят и прикурят. Соб.
2. Проблеск чувства (любви). — Во сне как ангел заявился и в сердце искыр заронил (фольк.). Чап.
3. Шерстинка иной масти в шерсти животного. — Маштак у него кызышный, сам сивый, а меж шерсти
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красная искра проскакивает. Ур.
4. Кличка животного (собаки, коровы). — Корова Искра. М.Чаг. = Кирс.
5. Употребляется как название организации. — Говорят все: колхоз «Искра». Чап. Футбольная команда
«Искра». Ур. Рыболовецкая артель «Искра». Кол.
ИСКРАСНА-ЖЕЛТОВАТЫЙ, -тая - желтоватый с красным отливом. — Шерсть на сайгаке желтоватая
или искрасна-желтовата. Жел., I, 119.
ИСКРОВСКИЙ, искрофскъй, -къ, — прил. от сущ. искра. — В искровской бригаде всё время незалов; у
них, как говорится, «мелко — сквозь, а крупно — врозь» (намёк на разбазаривание рыбы). Ур.
ИСКРО-ГНЕДОЙ, искрь-гнядой, -да, -тёмно-коричневый (о масти лошади). — Мерин искре-гнедой
масти. УВВ, 1874, № 35. Искре-гнедой -темно-гнедой. Гур. = Ант.
ИСКРО-ТЁМНО-ГНЕДОЙ, йскър'-тимнё-гнядой, -да, — масть лошади — карий (?). — Масти лошадей:
гнеды, игрени, буры, пеги, мухорты, искорь-темне-гнедой. Кожех.
ИСКУССТВЕННЫЙ, искус "винный, -ннъ, — опытный, всесторонне развитый, умеющий всё делать.
— Искусственный человек. Ант. Такой человек искусственный, ето ему на раз-два (сделать). Цар. Ето у
нас в посёлке был один такой искусственный бригадир. Соб.
ИСКЫР — см. искра.
ИСМОРЬ, йсмър', -ри, — очень мелкий дождь. — Опеть исморь, дождичек. Вав.
ИСО, йсъ, -съ, — один из надстрочных знаков в церковнославянском письме. Кр-оз.
ИСПАЛИВАТЬ, испаливът', -въю, -въш, — несов. к испалить. — Скотски ноги испаливают, а потом из
них варят холодный. Кожех.
ИСПАЛИТЬ, испалит', -лю, -лишь. — 1. Сжечь волосяной покров на ногах убитого животного. — Ноги
испалим, изрубим и в блюде разливам (сваривши). Вав.
2. Сжечь, израсходовать на дрова. Ур.
ИСПАР, испар, -ру, — сильный пот, испарина. Бок.
С испару сойти — взмокнуть, облиться потом. — Батюшки, как я нынче уморилась уголь таскать, аж с
испару сошла. Ур.
Испар сходить — сильно болеть, ломить, млеть. — Руки испар сходили, пока вырыли картошку. Ноги
испар сходили всю ночь. Бок.
ИСПАРИН, испарин, -ну, — аспирин. — Дай мне, доченька, испарину. Ур.
ИСПАРИТЬ1, испарит', -рю, -риш, — подвергнуть томлению. — Гапа, давай к сегодня тыкву-то испарь.
М.Чаг. Тыквенник ли из неё (тыквы) сделашь или в печке испаришь, так уплетёшь, што не почуешь. Чап.
Тыквешки были, испарю, замешу, кулебяшка с хлеба, запа. Нук., 1943.
ИСПАРИТЬ2, испарит', -рю, -риш, — привести в негодность своим потом. — На плавню купил (казак)
сапоги, испарит две-три пары рубах, изотрёт иаровары, халатишко из чёртовой кожи. УВВ, 1882, № 12.
Обувки скоко испарил! Чап. Две рубахи испарил за посевную. Цар.
ИСПАРИТЬСЯ1, испаритцъ, -рюс, -риесъ, — подвергнуться томлению. — Тыква уж чей испарилась,
давайте ашать. Ур.
ИСПАРИТЬСЯ2, испаритцъ, -рюс, -риесъ, — истлеть, сопреть, прийти в негодность. — Сеть испарилась.
Нук., 1943. Обувка испарилась. Чап. Мешок-то весь испарился. Бок. От этуш так бельё-то! Испарилось
(было сложено в кучу)! Горб.
ИСПАСКУДИТЬ, испаскудит', -дю, -диш, — изругать, опозорить. — Из всякой малости подыматся,
доберётся, испаскудит, испаскудит по-всячески. Янв.
ИСПАСТЬ, испас"т', -паду, -дёш, — опасть. — Коль не испадут (кисти винограда), много кисточков будет.
Таги.
ИСПЕЧАЛИТЬСЯ, испичалитцъ, -люс, -лиесъ, — предаться глубокой печали. — Он весь испечалился.
Нук., 1943. Вся я испечалилась, Боря хворат, ничо ему не помогат. Горб. Письма долго не было, я прямо
испечалилась вся. Шип. О нём-то ни слуху, ни духу нет, а она так испечалилась, ин-до смотреть жалко. Ур.
ИСПЕЧЬ, ис"пичй, ис"пиччй и ис"пик-чй, -пяку, -кёш, дееприч. ис"пичём-ши. — 1. Изготовить что-либо
печением. — Испечёмши хлебы ети, повезла их на базар. Кр-оз. Аганечка помогла кой в чём испечи на
случай свадьбы. Гур. Стяс испеччи-то не можут (каравайцев). Соб. Калачи хорошо испечены. Янв. =
Кожех.
2. Попалить, пожечь. — Жары весь торон-то испекут. Кирс.
Испечь орла — сыграть, удрать штуку. — Давайте испечёмте орла, хоть и маленького (рассказ офицераказака). УВВ, 1883, № 43.
ИСПЕЧЬСЯ, ис"пичйсъ, -пякус, -пи-кёссъ, перенос, — разомлеть от жары, измучиться. -- И сама
испеклась, пить хочу. Кирс. Испекутся ети хлыстики (девочки, любящие побегать). Ант.
ИСПИЛИТЬ, ис"пилйт', -лю, ис"пёлиш, ис"пёлит, перенос, — изругать. — Муж: «Пилишь, пилишь,
хватит тебе! Скоро испилишь всего». — Жена: «Наверно! Вас испилишь!» Кирс.
ИСПИРИНИНА, ис'пирйнинъ, -ны, одна таблетка аспирина. — Да, насморок была, испиринину взяла на
ночь, стяс ничего. Ур.
ИСПИТЬ, ис"пит', ис"п'йу, -п'йбш, также изап'йу, изап'йош, — напиться, выпить, попить. — Дай-ка
испить водички. Буд. Ежели курочка испьёт воды (на Сретенье), то лето пересилит, а ежель не испьёт, то
зима пересилит. Кал. Как уснут, не доторка-ешься в дверь, чисто маковой воды испьют. Рожк. Только
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молока ис-пьёшь стакан, сила сразу. Хар., Инд., Ур.
ИСПЛЁК, исплёк, -къ, — растяжение связок плечевого сустава (у лошади). — Исплёк казаки скалкой
выкатывали, штобы сухоты не допустить. Ил.
ИСПОВЕДОВАНИЕ, испавёдъвън'йь, -н'йъ, уст., — исповедь с маслопомазанием умирающего. — Ежли
при исповедовании мир-масло взойдёт на лице, значит, будет жить человек, а ежели нет — умрёт (религ.,
суевер.). Ур.
ИСПОВЕДЬ глухая — см. глухой.
ИСПОД, иепбт и йспът, -ду, в ыспадё, мн. испады. — 1. Нижний край, подол женской одежды. — Убор у
ней весь из кружевы и в исподе стеклярус. Нук. Кто она? Исподом тароватые носы вытирать охотница.
Правд., 190. В исподе нашивают глунцы (голунцы). Крут.
2. Вообще нижняя часть чего-либо., низ; всё, что находится под чем-то, напр., под верхней одеждой. —
Вы сено сверху положите иль в испод? Ур. Зерно в исподе истаётся. Цыг. В испод идевали рубашку, а
потом рукава пришивались на рубашку. Хар. В испод (дома) тода ничего не клали. Инд. Испод-то (пирога)
не зажарился. Кожех. Гогли в исподах привязывали. Сох. Чтобы от сильного течения воды не могли аханы
взвиваться кверху и примерзать ко льду, к ним с испода привязывают небольшие куски булыжника. Жел.,
I, 184. В испод кошомку постелем. Куш. = Нук., 1943., Фурм., Кузн.
3. Недра земли. — В исподе дикарь был; рыли землю, буравили инженеры и не могли пробуравить. Фок. =
Ант.
4. Дно. — Посадили цветок в плошку, а варить в етой плошке уже нельзя, потому там дыры в исподе. Фурм.
В ящике в исподе смотри, наверх я не клала мыла. Кот. На исподе (высохшего ручья) вода истаётся. Хар.
= Инд.
5. Внутренняя сторона одежды, подкладка. — Юбка шерстяная, с испо-ди подкладка, подол с кесёмочкой.
Ур. На меху шили, у меня была така, беличий мех в исподе. Астр. Испод-то, мотри, хороший. Сб., 1913.
В исподе — после всех. — Ваш чай в исподе (сказано детям), да и не пищи, а то двухвостка! (дети будут
пить чай после взрослых). Кирс.
ИСПОДВОЛЬКИ, испадвбл'ки, нареч., — исподволь, медленно. — Испод-вольки горят (дрова), и не лопат
печка. Кирс.
ИСПОДДАЛЕЧА, нареч., — очень далеко. — Как издалеча, исподдалеча, во чистом поле, тут стоял да рос
сыр матёрый дуб. Жел., III, 127.
ИСПОДНИЙ, исподний, -н'ъ. - 1. Нижний (противоположный — верхний). - Долбятся две дыры для дрог,
исподни. Кр-оз. Исподние подворы сети. Ям. Подвора верхняя и исподняя. Нук., 1943. Надо сшить
исполню юбку. Кот. Исподней нитки нет в машине-то. Буд. Крючком вяжут варежку, берут за исподню
(резинку). Ян. Джигитовка — исподний ремень соединяет стремена (проходящий снизу, внутренний). Куш.
2. Ранний. — Ежли метели с утра пометут, то так народ присчитывал: урожай будет ранний, исподний. Ям.
Исподни дроги — нижние дроги в тарантасе только. — Исподни дроги двойные. Янв.
ИСПОДНИК, иепбд'ник, -къ, — нижнее бельё. — Марефа-то насилу вырвалась от Вавилы, так в одном
исподнике и простоволосая на улицу выбегла. Ур.
ИСПОДТИШКИ, испаттйшки, нареч., — незаметно, украдкой. — Исподтиш-ки летят тишки (погов.). Ур.
ИСПОДЫМЯ, испыдымя, нареч., — подымая, приподнимая. — Исподымя их бьёт, козлят-то, с холоду
(они очень дрожат). Буд. = Ур. См. сподымя.
ИСПОДЯ, испадя, нареч., — внизу. — Два ещё фартука-то надевали, один исподя. Ант.
ИСПОЗЕВАТЬСЯ, испъз"яватцъ, -ваюс, -вассъ, — раззеваться. — Вся испозевалась, спать охота. Гор.
Спать, поди, пора, испозевалась вся. Ур.
ИСПОЗОРИТЬ, испазорит', -рю, -риш, — опозорить. — Испозорили её (соседку). Гур.
ИСПОКОН, испакбн, нареч., — с давних пор, издавна. — Нигородни были испокон здесь. Горяч. Так
испокон заведено, что дети родителей чтут и из родительской воли не выходят. Ур. См. испокони,
испоконя.
С испокон веку — то же, что испокон. С испокон веку мать с отцом почитали (дети). Ур. См. исстари.
ИСПОКОНИ, испыкыни, нареч., то же, что испокон. Ур. Чаще в выражен, испокони век — то же, что
испокон. — Оне испокони век так зовутся. Ант.
ИСПОКОНЯ, испыкыня, нареч., то же, что испокони. Ур.
Испоконя веку — то же, что испокони. — Испоконя веку так ведется, все женятся. Буд.
ИСПОЛНА, испална, нареч., — совершенно. — Все неполна 12 месяцев в году. Соб.
ИСПОЛНИТЬСЯ, исполнитцъ, -ниссъ, — стать полным. — Луна исполнится. Вав. У нас говорят: месяц
исполнился. Бок. Вчера месяц (луна) исполнился. Буд.
ИСПОЛОСОВАТЬ, испълсават', -сую, -суиш, — скосить с огрехами, неровно. — Если человек косит
траву быстро, но плохо, то про него говорят: всю траву исполосовал. Скв.
ИСПОЛЫСКАТЬ, испылыскат', -каю, -каш, — изрезать. — Шурку всеё исполыскали (при родах) и
спасли, то-ко ребёнок уж мёртвый был. Буд.
ИСПОЛЫСКАТЬСЯ, испылыскатцъ, -каесъ, — изрезаться, исполосоваться, расцарапаться. — У Марье
на Пасху от как квартираны исполыс-кались, перепились. Буд. Уж так ис-полыскаются, одне зеньки видно,
прямо страсть. Ур.
ИСПОРОТЬ, испарбт', -рю, -рыл. — 1. Высечь, отпороть. — Испорю я тебя. Ант. Вот уж он его за табак
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испорол. Ур.
2. Наделать порезов на чём-либо. — И где это тебя угораздило весь гаман испороть? Ур.
ИСПОРТЕНИЕ, иепбр'тинийь, -нийь, — порча. — Оне (ворожейки) ходили в баню в полночь без креста и
пояса, а потом могли портить людей. После испортения сохнет, сохнет человек — и погибает. Хар. = Инд.
ИСПОРТИТЬ, испбр'тит', -тию, -тиш, прич. прош. страдат. испбр'тиный, -нъ, — попортить, привести в
негодность. — Наверное, испортию кофту: неправильно скроила. Буд. Не испортена каша, маслом
помазана. Ям.
ИСПОТЕШЕН, испатёшын, -нъ, прич. прош. страдат. от глаг. испотешить, — досыта распотешить. — Я
истеше-на была, испотешена росла (фолък.). Нук., 1943.
ИСПРАВА, -вы, уст., — снаряжение. — Они же (уралки) налагали исправу на всех, кому судьба указывала
наёмку в охотники. «Истории. Вестн.», 1883, VI, 529 = Ур.
ИСПРАВНА, испрафкъ, -кь, — выполнение чего-либо (напр., хлебных поставок). — В Уральском городу
собрали пятидесятилетних стариков для исправки хлеба. Куш.
ИСПРАВЛЯТЬ, исправлят', -ляю, -ляш, уст. — 1. Отправлять церковные требы. — Акилина была
начётчица, отправляла всякое богомолье в общей моленной, в своём доме крестила детей, устанавливала
браки, «исправляла» людей перед смертью и хоронила. УВВ, 1884, № 14.
2. Читать (религиозные молитвы). — Исправляют надгробные стишки (раскольники). Нук., 1943.
ИСПРАВНЫЙ, исправный, -нъ, — бдительный, надёжный. — Следовать же рыбопромышленники
должны совокупно, имея из среды себя исправный караул, дабы не подвергнуться нападению
злонамеренных киргиз. УВВ, 1878, № 1.
ИСПРЕВАТЬ, испряват', -ваю, -ваш, уст., — подвергаться прению, преть, портиться от прения. —
Аханы из выдубленной пряжи служат до трёх лет и больше, но из невыдубленной за одну зиму в воде
испревают и уже на другую зиму делаются негодными. Жел., I, 183.
ИСПРЕДКА, испрятка, нареч., — с древнейших времен. — Реки запирали испредка. Кот.
ИСПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ, испристав-лятцъ, -ляюс, -ляссъ, — раскапризничаться. — Все исприставлялись,
што за приставленны! Горб.
ИСПРОВЕДАТЬ, исправёдът', -дъю, -дъщ, — испробовать, узнать. — Испрове-дати богатырскую силу.
Мяк.
ИСПУГ, испук, -гу, — болезнь от испуга (бывает, по народным понятиям, больше у детей), а также
молитва, заговор от испуга. — Я сидела гуторила с нянькой, и испуг у меня получился. Буд. Испуг
приключился. Кр-оз. У грамотных все испуки (!) списаны, все молитвы. Кирс.
Испуг-трава — народное средство лечить «испуг» или же вызывать его. — Испуг-трава — от испугу.
Нук. Испуг-трава — штоб испугать кого. Таш.
ИСПУЖАТЬ, испужат', -жаю, -жаш, прич. прош. страдат. испужънный, — испугать. — Дитя не
капризный, не испуженный. Нук., 1943. Беда с этой зюрмой, — говорили мне казаки после боя (тюленей).
В постный день ты ползёшь под тюленя, норовишь тише, а она (зюрма) у те в брюхе-то ворчит да ворчит,
просто того гляди тюленя испужаешь. УВВ, 1868, № 42. Так же испужать можно. Ур.
ИСПУЖАТЬСЯ, испужатцъ, -жаюс, -жассъ, — испугаться. — Испужались, оробели все бандитские паши.
Нук., 1945. Лошади испужаются, убегут. Гор. Один раз я сама себя ис-пужалась. Асер. Уж так испужалась,
индаль всё гольё иторвалось. Бар. Вонет испужался! Крут. = Кул.
ИСПУГАТЬ, испутът', -тъю, -тъш, — спутать, опутать. — Придёт время, всё будет испутано. Куш.
ИСПЫРЯТЬ, испырят', -ряю, -ряш, — забодать. — Ребятишки, уйдите, а то корова вас испырят. Ил.
ИСПЫТ, испыт, ту, — то же, что испытка - На (возьми) мазь, эт на испыт. Ран.
ИСПЫТКА, испыткъ, -кь, — испытание, проверка, проба. — А ето мне испытка была, можно есть мясо
аль нет. Буд. Некоторые из казаков ввиду простоты опытов (Бородина над разведением красной рыбы)
непременно хотели при случае «сделать испытку», как они выражались, по-тому-де очень любопытно.
УВВ, 1885, №2 = Нук., 1943, Ур. См. испыток.
ИСПЫТОК, испытък, -ткъ, — то же, что испытка. — Дли испытку спрашиват бедняка, оне (деньги) твое,
што ль? Гур.
ИССЁ — см. ещё.
ИССЕЧИ, ис"с"ичй, ис"с"яку, ис"с"икёш, — иссечь, отстегать. — Оне (казаки) те (иногороднего) иссекут,
так иссекут. Ирт. А нас казак так плетью иссёк. Гр. Ирт.
ИССИЛЬНИЧАТЬ, ис"с"йл'ничьт', -чию, -чиш, — то же, что изнасилить. — Они с Василием завели её на
гумно и иссильничали. Ур.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, ис'лёдъвъ-тил'ный, -нъ, нов., — исследовательский. — В Москве есть
исследовательный институт. Цар.
ИССПОДИ, йсспъди, нареч., — под исподом, внизу. — Одевку лошади одевали, иссподи рогожка. Ур. См.
сысподи.
ИССТАРИ ВЕКУ — с давних времён, издавна. — Исстари веку я казачка. Б.Зайк. См. века спокон,
споконница, спокона, испоконя.
ИССУШИЙ, иссушый, -шъ, — высохший, иссохший. — Я уж на исходе человек, иссушая ветка. Нук.,
1943.
ИССЫХАТЬ, иссыхат', -хаю, -хаш, — засыхать, высыхать. — Клеща не было, потому што иссыхала вся
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трава. Ран.
ИСТАУРИТЬСЯ, истауритцъ, -рюс, -риесъ. — 1. Упереться, стоять на одном месте, не внимая
разумным доводам. — Чего истаурилась, как бык? Кирс. Ну, чего ты истаурилась? Ур. Истаурилась, ей
говорят, а она знай своё. Горб. Истаурился: ты ему говори, а он, как околотень. Ур.
2. Обидеться. — Ты што так истаурилась? Ант.
ИСТВЯННЫЙ, ис"т'вянный, -ннъ. — 1. Имеющий хороший аппетит, съедающий охотно весь корм (о
животном). — Не иствяна она (дочь) у меня. Нук. Я иствянна больнуж. Буд. Иствянная кобыла. Сер.
2. Аппетитный, вкусный, съедобный. — Ну, молодец, хорошей травы накосил, иствянной. Ур. См.
ественный.
ИСТЕНЬ, ис"тён', -ни, — ширина (высота) невода, сети. — Употребляют на Черхале невода сажен в 200300 длиной и в 6 мах. сажен в истень. Длина осеннего невода такова, чтобы, будучи на слаби, он хватал
через Урал, т.е. от 120 до 200 сажен; в истень — от 4 до 6 сажен, одинаковые во всю длину. Дан., 78, 61.
См. стень.
ИСТЕРЕБИТЬ, ис"тирибйт', -блю, -бйш, —расчесать до крови. — Всию руку истеребила, ну што как
чешется? Горб.
ИСТЕРЕБИТЬСЯ, ис"тирибйтцъ, -блюс, -биесъ, — расчесаться до крови. — В баню недели три уж не
ходила, вся истеребилась. Буд. Ты што истеребилась вся, аи завелось чего? Куш. = Горб.
ИСТЕРЯ, ис"теря, -ри, — потеря, урон, раструска. — Уборка чисто идёт, ис-тери мало (при хлебоуборке).
Ран. У лобогрейки крылья обшивали твердой бязью, штоб не обивала зерно, штоб меньше истерь было.
Кр-оз.
ИСТЕРЯТЬ, ис"тирят', -ряю, -ряш, — растерять, истратить, потерять. — Вот фефёла-то Рогванова,
истеряла все книжки. Ур. 30 руб. получил, никуда не истерял. Ил.
ИСТЕШИТЬ, ис"тешыт', -шу, -шыш, -избаловать утехами, развлечениями. — Я истешена была,
испотешена росла (фолък.). Нук., 1943.
ИСТИННЫЙ, йс"тинный, -ннъ; в знач. сущ. род. пад. — ннъвъ, — бог. — Еленушка, да уложи ты его ради
истинного. Правд., 118.
Истинный горшок, святая кубатка! (шуточная клятва). Скв.
ИСТИСКАТЬ, ис"тйскът', -къю, -къш, — тиская, прижимая, измять, измучить, причинить боль. — С
рук не спускают, всего истискали (ребёнка). Кал. Кокурки-то, пока везли, в мешке все истискали. Ур.
ИСТОВАННЫЙ, иставанный, -ннъ, — то же, что истовый. — Против воли родительской взял за себя
Василий Заморёнов бесприданницу Александру в семье старого церковного казака-бедняка. Такой обиды
не могла простить сыну и снохе истованная беспоповка Заморёнова. Черн., 81.
ИСТОВО, йстъвъ, нареч., — как следует (по понятиям старообрядцев). — Ковшиком истово наливай
(воду) к «себе», а не наотмашь («от себя»). Крестится-то он (казак) истово. Ур.
ИСТОВЫЙ, йстъвый, -въ. — 1. Истинный, соответствующий канонам старообрядческой веры (крест
истовый — двуперстного сложения, иконодревнего, старообрядческого письма и т.п.). — Взяли икону:
ладно, скыди, краски темны — образ истовый. Куш. Большую часть дня старухи проводили в молитве, в
наставлении антоновцев в «истовой вере». УВВ, 1897, № 20, н. По мне так всё равно: тот ли образ, другой
ли, был бы только истовый. Жел., I, 168.
2. Настоящий, неподдельный. — Позадь овец идёт человек, как есть человек, истовый человек, но такой
превеличайший, что твоя колокольня. Жел., I, 56.
Крест истовый — божба старообрядцев, вроде «ей богу». — Крест истовый, ты уж во всё была. Ст.
ИСТОЛКАТЬ — см. истолочь.
ИСТОЛОЧЬ, исталкти, исталчйт', истал-чй, -ку, -кёш и -кчёш, исталкат', -каю, -каш, — истолочь,
измельчить толчением. — Истолкём (картофель) мутовкой. Нук., 1943. Сломы (лечат так) —
шкаралупочкой ица (яйца) с хлебом кормить, истолчить в муку и давать. Жел. В суп хочу истолчи чесноку.
Кирс. Глаза болят, пускаю толкёного сахару; комковой сахар возьмёшь и истолчи. Ран. Истолкчёшь
сухари. Ур. В голодный год Костя ходил нюньку рыть, она по изерам растёт, намоет её, истолкёт и сам
лепёшки пекёт. Соб. Она рыла, вырывала копьём вострым. Истолкала она, хорошенька, в частом ситочке
(зелье, отраву), настояла она настоюшку — сладку водочку. Жел-вы, 62.
Истометь, истамёт', -мёю, -мёш, — онеметь, затечь; устать, застояться. — Ноги у мене истомели: ещё всё
время поджаты да придавлены (в кузове автомобиля с грузом). Чап. У меня истомели руки. Кожех. Едак
можно и истометь. Шип. = Сб., 1913, Инд.
ИСТОМИТЬ, истамит', -млю, -миш, — пропарить на медленном огне в закрытой посуде, испарить. —
Истомят дыню и потом в вольну печку ставят, сушат. Соб.
ИСТОМИТЬСЯ, истамйтцъ, -млюс, -мйссъ, — пропариться, испариться, запечься. — Истомится она
(ежевика) и не портится целый год. Б.Чаг. Кода тыква истомится в вольной, беда кака (вкусная)! Как
курага. Ур. Мама, скоро тыква истомится? Бок.
ИСТОПЕНЬ, йетъпин', -ни, — количество топлива, необходимое, чтобы протопить печь один раз. —
Бумаги собралось, на целу истопень хватит. Буд.
ИСТОПЛЕНИЕ, истаплёнийь, -нийь, - топка. — Нижняя часть (печи) для истопления. Ур.
ИСТОПЛЯТЬ, истаплят', -ляю, -ляш, — затоплять. — (Там) было городище, и там родился ковыль; его не
истоплят (во время разлива). Ил.
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ИСТОПТАТЬ, истаптат', -пчю, -пчьш, — повыбивать зерно из снопов ногами (способ молотьбы
лошадьми, которых гоняют по расстеленным на гумне снопам). — После, кода лошади истопчут,
складывают ворохом и веют (зерно). Кузн.
ИСТОРИЯ, -рии. — 1. Анекдот. — Вовка знал много историев. Ян.
2. Перенос, — предмет какой-либо. — Их (о девушках) украшают едак же, хочешь — лентами, хочешь —
какой историей. Чап.
Выбросить историю — насмешить людей своим поступком, поведением. — Возьмёт и таку историю
выбросит! Таш.
ИСТОЧЕНИЕ, истачёнийь, -нийъ, — истечение, житьё. — Все люди на него (мужа) завидуют, но к жизни
— источение жизни (не приспособлен). Янв.
ИСТОЧНЫЙ, -на, — мелкий, источенный. — Вы засыпьте мои кости тем источныим песком (фолък.).
Жел-вы, 25.
ИСТОШНИЦА, -цы, - пройдоха. – Она уж истошница! Ант.
ИСТОШНЫЙ, нистошный, вастошный, высоч'ный, -нъ, — пронзительный, дикий (голос). — Ну, чего
кричишь нистошным голосом? Соб. Упала, нога у меня сломалась, я кричу на вастошный голос. Буд. Всю
дорогу я востощным голосом крычала. Ур. Ревет в высочный голос, т.е. кричит «благим матом», во всё
горло. Карп., 1909 = Б. Зайк.
ИСТОЩИТЬ, исташшйт', -шшю, -шшйш, - отощать, похудеть, истощать. - Потом она больно истощила.
Кул.
ИСТРЕСКАННЫЙ, истрёскъный, -нъ, - потрескавшийся. — Дерево утлый, истресканный, не годится.
Буд. = Ур.
ИСТРЕСКАТЬСЯ, истрёскытцъ, -къюс, -къесъ, — потрескаться. — И так, бывало, все в колянце
истрескаются ноги (когда делают кизы). Кирс, Сер. Вторично замазывам (глиной стену), где истрескатся.
Инд.
ИСТЫЙ, истый, -тъ, — то же, что истовый. — Могильные кресты не четырехконечные, никоновские, а
истые, свои — восьмиконечные, с тремя разной длины перекладинами. Правд., 31.
ИСТЫКАТЬ, истыкът', -къю, -къш, — наделать вдавлин в чём-либо мягком. — Мазали, значит, толсто, а
потом кулаками истыкам, так и с дырами (не насквозь) оставляли (стену база). Сер.
ИСТЫЧНЫЙ, истыч'ный, -нъ, — жаркий, горячий. — Што за день сёдни истычный! Ур.
ИСТЬ - см. есть (3).
ИСУС, Исус, -съ, уст. — Иисус, мифический бог христиан. — В ответ на слова благодарности гостя
(«Спаси, Христос!») старообрядец отвечает: «Исусу слава». Соб.
ИСХАРЧИТЬ, исхар'чйт', -чю, -чиш, -истратить на питание. — Не успели деньги получить, а уже все
исхарчили. Бок.
ИСХАТАРНИЧАТЬ, исхатар'ничит', -чию, -чиш, — растратить, израсходовать без пользы. — Скок
денег им отец оставил, и все исхатарничали, ничего не сберегли, ну и дети! Буд.
ИСХИТИТЬ, ис"хйтит', -тю, -тиш. — 1. Пристроить, определить, устроить. — Долго думали, што с етим
дитём сделать, куда его исхитить. Янв.
2. Уворовать. — Так они всех чабаков с погребицы-то мало-помалу исхитили. Ур.
3. Истребить, уничтожить. — Её (кошку) исхитить надо. Вот вам таку кошку надо, котора хитит
(карбышей). Кирс.
ИСХЛОПАТЬ, исхлбпът', -пъю, -пъш, - истратить, израсходовать. — Полы ще не настилали, а денег-то
исхлопали! Горб.
ИСХОД, иехбт, -дъ. - 1. Конец, нижняя часть чего-либо на плоскости. — Красноярский рубеж против
посёлка, на исходе вниз Самарского песка. Сб. проток., 180. На исходе ятови расставлены морские неводааханы, а за ними еще частиковые сети для чёрной рыбы. Правд., 494.
2. Ущерб (луны). — Зима ложится под исход луны, а весна приходит под нову луну; под нову луну снег
уходит. Куш.
ИСХОДИТЬ, исхадит', -дю, -диш. — 1. Убавляться (об ущербе луны). — Луна исходит. Чап. Среда и
петница не быват без месяца, в среду он исходит, в петницу нарождатся. Буд.
2. Умирать. — Исходит (дедушка). Ям.
3. Исчезать, уходить. — Пять звездов составляют сабанную ногу (созвездие), перед зарей исходят. Ил.
ИСХУДЫВАТЬСЯ, исхудывътцъ, -въюс, -въесъ, — сильно худеть. — Он (дикий кабан) сильно
нажировывается, а потом исхудывается этой беготнёй своей. Нук., 1943.
ИСЦЫГАНИТЬ, исцыганит', -ню, -ниш, — изругать. — Ну, всю женщину исцыганила, што за человек!
Кал. = Тан.
ИСЧАЛИТЬ, ишчялит', -лю, -лиш, — износить до негодности. — Кода успела исчалить чулки-то? Ну, не
напасёшься на них! Горб.
ИСЧАЛИТЬСЯ, ишчялитцъ, -люс, -лиесъ, — износиться, истрепаться до последнего. — Все чулки
печалились, одне пагленки остались. Бок.
ИСЧЕСАТЬСЯ, ишчясатцъ, -шус, -шыесъ, — расцарапать тело, когда оно очень чешется. — На тебя
што? Аль парша напала? Ты што исчасался весь? Кр-оз.
ИСЬ 1 — см. еще.
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ИСЬ 2, ис", йис", исъ, м. и ж., ис", ис"и; род. пад. мн. из"ей, — язь. — Мелкую рыбу (чебаков, чахней, изей,
подузьев и др.) ловят на мягишек, на коньков, кузнечиков, червей. Чап. Чапка маненька, поширее чебака, а
вонет ись — он на манер жереха. Кот. Пёрышки у иси красны, сама она больша рыба. Инд.
ИТАЛЬЯНКА, -ки, — головной шёлковый платок. — Итальянки были, их вдевали на голову. Сер.
Ширинки были всегда шёлковые и носили различные названия, как то: барсовая, итальянская и др. Карп.,
I, 45. См. тальянка.
ИТ — см. от.
ИТО, ито, утвердит, частица, — да. — Аида домой? — Ито, пойдём. Ур.
ИТОГ, иток, -гъ; в выражен, под итог — до копейки израсходоваться. — Так подбились с деньгами — всё
под итог. Буд.
ИТПОЛЫСКАТЬ — см. отполыскать.
ИТТОГО — см. оттого.
ИТЬ, ит'. — 1. Усилит, частица, — ведь, ведь вот, да. — Оно ить так быват. Кож. Ребёнок как кричит, ить
надсадится! Чап. Ить ибманул он нас, подвёл. На! Кр-оз. Мамынька скиснялась итдавать за Павла: ить мы
поповски, а он ить простой, никудышный. Чурб. Мотри-ка, ить у председателя конь-то благой. Шип. А ему
ить, чадушке, и шести месяцев ещё нету, зевлун такой! Крут. Тода ить меров-то не было никакех. Щап. =
Сар., Сер., Ран., Ур.
2 Союз временной, — как, как только, когда. — Ить забрежит заря, так зачинали сеять. Влад.
ИХ, их, йих, междомет., выражающ. досаду, — эх, ай-ай. — Их, смотри-ка какой весь, ибмахрянился! Шип.
Их онна — восклицание удивления, изумления. — Их онна! Красн., Ур. = Кирс.
ИХИЙ, йхий, йхый, йхъй; йхъвъ, при-тяж. мест., — их. — Де ж ихи кармани-ти? Де Коськин халат? Щап.
Горка больно хорошо разбиратся в ихом оборудиве. Кр-оз. От ихой артели выделеный ещё глубевой кош.
Сар. Он в иху одёжу переоделся. Ерм. Сдобны хлебы привезла ихому отцу. Чап. Семья-то иха роно совсем
другая. Скв. Муллы чалбу носят, наш священник — каблук, а ихи — чалбу. Чув. = Бок., Балаг., Ант.,
Б.Зайк., Гр.Ирт., Цар., Кал., Корд., Кр-арм., Подст., Ред., Сер., М. Чеб. Снегуруш-ка набрала (ягод)
больше ихова. Ур.
ИХНИЙ, ихний, -н'ъ и реже: йхный, -нь, — то же, что ихий. — Рыжечка сверзил ихнего великана и оттяпал
ему голову. Жел., III, 29. Остались одне снохи, девка ихня. М. Чеб. Ихный благадир, ихна артель. Ихныи
дети нашим проходу не дают. Ур.
ИЦО — см. яйцо.
ИЧИГИ, ичиги, -гыф, мн., ед. ичик, -гъ, тюрк. — 1. Кожаные чулки. — Носили ичиги с калошами. Сами
ичиги шились из тонкого хрома, а калоши на них одевались и глубокие, и мелкие. Мерг. Киргизы угощали
нюхательным табаком из костяного рога, извлечённого из-за голенищ ичиг. «Уралец», 1899, № 41.
2. Сапоги казаков в древнее время. - Ичиги — разноцветного сафьяна сапоги; употреблялись и отчасти
употребляются казаками в домашнем быту. Старинные сапоги шились из кожи разных цветов, и часто
передки и оторочка голенищ были алого цвета, а всё остальное — чёрного. УВВ, 1867, № 2.
ИЧМЁННЫЙ, ич'мённый, -ннъ, — ячменный. — Ичмённа мука. Б.Сладк. У вас какая посыпка для сечки?
— Ичмённа. Буд. = Ран., Н.Каз.
ИЧМЕНЬ, ич'мен', -н'ъ, — ячмень. — Было просо, овёс, ичмень. Трёк.
ИШАК, -ка, перенос, — глупец. — Я-то ишаком пробыл, жил-жил, да до яру дожил, шагать некуда. Янв. И
ты ему уступил? Ну и — ишак! Ур.
ИШАЧИНЫЙ, ишачйный, -нъ, — ишачий. — Ишачиная сбруя. Ур. Ишачина торба. Нук., 1943.
ИШАЧИТЬ, -чу, -чишь, — гнуть спину, выполнять тяжёлую работу. — Ско-ко можно на них ишачить?
(на тёщину родню). Отделяйся! Ур.
ИШАЧКА, ишач'къ, бран., — ослица. — Не посидит, как сулема, ишачка. Нук.
ИШИНЦА — см. яичница.
ИЩ, ИЩА - см. ещё.
ИЩЕСТВО — см. вещество.
ИЩИ, ишшй, нареч., — ещё. — Их отцы ищи сосланы. Дерк.
ИЩИР, ишшир, нареч., — целиком, вполне. — Любую (тыкву) почни, как ищир красна и сладка така, как
мёд. Чап.
ИЭХ, йи-эх, междомет., — выражает сожаление, безнадёжность. — Ии-эх, их помоги-то, лучше не брать
их помогу-то (о сыновьях). Ур.
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