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о

*orzstegati (s$): др.-русск. расстегати (розстЪгати) ‘расстегнуть’ (1377): 
Симеон, лет., 118; Ape. Сух. Проскинитарий, 253. 1653 г. (СлРЯ XI- 
XVII вв. 22, 63-64), русск. расстегать (портн.) ‘простегать, выстегать 
узорами, украсить узорчатой стёжкой’ (Ушаков III, 1262), расстегать 
(расстёгивать, расстегнуть) что ‘отстегивая, снять, скинуть петлю с 
пуговицы, вынимать крючок, застежку из петельки’, -ся страд, и возвр. 
по смыслу речи (Даль2 IV, 49), расстегать, растебать что ‘рассечь, рас
хлестать, стегая плетью или хлыстом, разбить, перерезать’ //расстегать 
одеяло ‘узорочно выстегать, простегать стежкой’ (Там же), диал. рас
стегать: расстегать физиономию ‘побить, наказать’ (Ярославский 
областной словарь 8, 124), расстегать ‘повредить ударом, ушибом 
какую-л. часть тела; разбить; ругаясь, рассориться; разругаться’ (Новг. 
словарь 9, 109), расстегать нееврш. и еврш. ‘расстегивать (пуговицы, 
кнопки и т.д.)’ (нееврш. -  Даль, волог.; еврш. -  олон.), нееврш. ‘распря
гать (лошадь)’ (том.) (СРНГ 34, 228).

Сложение преф. orz- и гл. *stegati (sq) (см.). См. Фасмер III, 750: 
“Знач. ‘шить, стегать’ и ‘хлестать, стегать’ могли развиться из ‘колоть’; 
ср. русск. стегать (Грюненталь ИОРЯС 18, 4, 136)”.

^orzstegngti (s£): ст.-польск. rozsciegnqc ‘решить, разрешить, принять реше
ние о чем-н.’ (Si. stpol. Vili, 13), русск. расстегнуть ‘открыть, раскрыть, 
распахнуть (застегнутое)’ (Ушаков III, 1 2 6 2 расстегнуться ‘открыться, 
раскрыться, распахнуться (о застегнутом)’ // ‘расстегнуть на себе что-н. 
в одежде’ (разг.) (Там же), расстегнуть (расстегать, расстёгивать) что 
‘отстегивая, снять, скинуть петлю с пуговицы, вынимать крючок, застеж
ку из петельки’, -ся страд, и возвр. по смыслу речи (Даль2 IV, 49), диал. 
разостегнуть ‘расстегнуть (пальто, платье и т.п.)’ (арханг.) (СРНГ 34, 
57), расстегнуть ‘расшибить, разбить что-л.’ (сев.-двин., арханг.) (Там 
же, 228-229), расстегнуться ‘разбиться, расшибиться’ (сев.-двинск., 
арханг.) (Там же, 229), расстенуть ‘расстегнуть (пуговицы, кнопки и 
т.д.)’ (Лат. ССР, Лит. ССР, Эст. ССР) (Там же), расстенуться ‘раздеться, 
снять одежду’ (пск., твер.) (Там же), укр. диал. розстегнути (сорочку) 
‘расстегнуть, распахнуть’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 188), блр. 
разецягнуць (разецягиваць) ‘расстегивать’ (Носов. 552), разецягнуцьца 
(разецягивацьца) ‘расстегиваться’ (Там же), диал. рысьцягнуць ‘расстег
нуть; растащить’ (Бялькев1ч. Магш. 396), рысьцягнуцца ‘расстегнуться’ 
(Там же).

Сложение преф. orz- и гл. *stegnqti (sq) (см.).
*orzsteliti (s$): болг. разстёлш -  см. разстйламь, -мся (‘расстилать’) 

(Геров 5, 54), разстёля еврш. -  см. разстйлам(се) нееврш. (‘рассти
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лать(ся); широко раскладывать(ся), расставлять(ся), распространять(ся), 
простирать(ся)’) (БТР), разстёля ‘расстелить, разостлать’ (Бернштейн 
570), польск. диал. rozšcielič ‘расстелить, постлать, застелить’, rozšcielič 
siq (Warsz. V, 708), rozšcielič ‘разостлать, растелить’, rozšcielič si% ‘ра
зостлаться’ (Гессен, Стыпула II, 298), словин. resscielěc ‘расстелить, 
распростереть, разложить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1012), русск. рас- 
стелйть (просторен.) то же, что разостлать (‘распростерши, постлать 
по всей поверхности’, перен. ‘распростереть в стороны’), расстелиться 
(просторен.) то же, что разостлаться (‘будучи разложенным, покрыть 
собою какую-н. поверхность; стелясь по поверхности чего-н., распро
страниться, разойтись’) (Ушаков III, 1262; 1191), диал. разостелить 
‘расстелить’ (Ярославский областной словарь 8, 119; Словарь Приаму
рья 233), расстелиться ‘разостлать, постлать для себя что-л.’ (калуж.) 
(СРНГ 34, 229), разостелйть сврш. к несврш. разостил0ть (‘рассти
лать’) (том., кемер., хабар.) (Там же, 57), укр. розстелити ‘разостлать’, 
розстелитися ‘разостлаться’ (Гринченко IV, 58), розстелйти ‘положить, 
развернув, расправив, растянув по какой-н. поверхности’ // ‘разложить, 
раструсить, рассыпать тонким слоем по чему-н.’ // ‘распространить, раз
нести где-н.’ (Словн. укр. мови VIII, 816), розстелйтися ‘покрыть собой 
какую-н. поверхность; распростереться, раскинуться в пространстве, за
нять много места; расстилаясь в воздухе, расходиться, распространить
ся’(Там же, 816-817).

Сложение преф. orz- и гл. *steliti (s%) (см.).
*orzsterti (s$): сербохорв. rástrijeti ‘простереть в разные стороны, рассте

лить, растянуть, расширить, развернуть, размотать (полотно, сукно, со
лому и т.п.)’, rástrijeti se ‘протянуться, растянуться, распространиться’ 
(RJA XIII, 320-321), словен. razstréti ‘простереть, расширить’ (Plet. II,
403), razstréti ‘простереть’ (Kotnik2 488), чеш. rozestříti ‘положить, раз
ложить, разостлать на какой-л. поверхности’, поэт, ‘расстегнуть, раски
нуть, расставить’, устар. ‘распахнуть, раздвинуть, открыть, разделить’, 
ср. rozprostříti se поэт, ‘занять место, разлечься, распростереть, расстлать’ 
(PSJČ IV, 2, 814), rozestříti ‘расстелить, простереть, растянуть, протя
нуть, натянуть’, rozestříti se (Kott II, 125: “na Slov.”), ст.-слвц. rozostrieť 
(rozestrieť) ‘разложить, растянуть, распростереть что-л. на какой-н. по
верхности; расстегнуть, растянуть, раздвинуть что-л. вширь’, rozostrieť 
sa ‘разложиться, распростереться; растянуться вширь’ (Histor. sloven. V, 
132), слвц. rozostrieť (rozestrieť) то же, rozostrieť sa то же (SSJ III, 835), 
rozostrieť (sa) см. rozprestrieť (sa) ‘(рас)простереть(ся)’ (Sloven.-rus. slovn.
II, 273, 277), rozstr(i)eťнаряду с rozostr(i)eť ‘распростереть’ (Kálal 584). -  
Ср. еще русск. рас-про-стерёть книжн. ‘широко раздвинуть в стороны’ 
и др. знач. (Ушаков III, 1245).

Сложение преф. orz- и гл. *sterti (se) (см.).
*orzstilati (s£)/*orzstil’ati (s$): цслав. рлстидлти stemere oct. (Mikl. LP), болг. 

разстйламь ‘расстилать’, -мся ‘расстилаться’ (Геров 5, 54), разстйлам 
‘расстилать или широко раскладывать, расставлять; распространять;
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расставлять’, -се ‘разноситься, простираться широко вокруг’ (БТР), 
разстйлам ‘расстилать’, -се ‘расстилаться, простираться’ (Бернштейн 
570), диал. растйлам ‘расстилать’ (Журавлев. Криничное), растйл’а 
се ‘простираться далеко вокруг, распространяться’ (М. Младенов БД
III, 154), макед. растила ‘расстилать’ (Кон.), словен. razstüjati несврш. 
от razstlati ‘рассыпать, посыпать, разбрасывать’ (Piet. II, 403), razstiljati 
нар. ‘рассыпать, высыпать, разбрасывать, метать’ (Slovar sloven, jezika
IV, 409), чеш. rozestilati ‘разбрасывать, раскидывать, рассыпать’ (Kott III, 
125), в.-луж. rozscèlac ‘расстилать’ (Трофимович 262), польск. rozscielac, 
rozscelac ‘расстилая, раскладывать; распростирать, растянуть’, ~si% ‘рас
стилаясь, располагаться, размещаться; распростираться, растягиваться’ 
(Warsz. V, 608), словин. resscìelàc ‘расстилать, раскладывать, расширять, 
выкладывать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1011), ст.-русск. расстилати 
(ростилати) несврш. к разостлати Росп. травам, 198. XVII в. (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 64), расстилатися (ростилатися) ‘расстилаться’ Трав
ник Любч., 480. XVII в. ~ 1534 г. (Там же), русск. расстилать несврш. к 
разостлать и к расстелить (Ушаков III, 1162), расстилаться несврш. 
к разостлаться и к расстелиться; страд, к расстилать; ‘распростра
няться низко над поверхностью чего-н.’, ‘простираться, быть видимым 
на большом пространстве’ (книжн.) (Там же), расстилать (расстлать 
или разостлать) что ‘развернув, разложить плоско, гладко, распросте
реть, раскинув, постлать’, -ся ‘быть разостлану’ // ‘ложиться постилкою, 
расширяться, разливаться, покрывая что-л. собою, стлаться’ // ‘надса
живаться, надрываться, всеми силами стараться угодить кому, убедить 
кого, достичь чего’ (Даль2 IV, 49), диал .расстилать ‘лен тонким слоем 
раскладывать по поверхности земли для мочки его дождем и росой’ 
(A.B. Громов. Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром, го
ворах по р. Унже 25), разостилать ‘раскладывать тонким слоем’ (Сло
варь Среднего Прииртышья 3, 69), разостилать ‘раскладывать тонким 
слоем на какой-л. поверхности’ (Полный словарь сибирского говора 3,
172), разостилать ‘расстилать’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 11; 
Ярославский областной словарь 8, 119: ‘(о льне)’), разостилать ‘рас
стилать что-л.’ (костр., новг., арханг., Ср. Урал, хабар.) (СРНГ 34, 57), 
разостилаться ‘расстилаться’ (ср.-обск.) (Там же), расстилать книж
ку ‘раскрывать, развертывать книжку’ (донск.), расстилать колосники 
‘размещать, располагать колосники в овине на определенном расстоянии 
друг от друга’ (костр.), расстилать ‘расстилаться, распространяться’ 
(симб.) (Там же, 229), укр. розстилати ‘расстилать’, розстилатися: степ 
почав розстилатися далеко (Гринченко IV, 58), розстилати ‘класть, 
развернув, расправив, растянув по какой-л. поверхности’ (Словн. укр. 
мови VIII, 816), розстилатися ‘накрывать собою какую-н. поверхность; 
простираться, распростираться, занимать много места; стелясь по воз- 
духу, рассеиваться, расходиться’ (Словн. укр. мови VIII, 816-817), диал. 
ростиляти, ростил ’ати ‘расстилать’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 
192), ростилат ’ ‘молотить снопы после обколачивания, развязав пере-
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вясло’ (Никончук. Сільськогосподар. 202), расстил0ть, ростилат роз- 
стылаты. См. стлать [‘расстилать стебли льна, конопли на “стлище” 
(на месте, где расстилают лен, коноплю для рошения и после мочения 
для сушки), стлать’] (Н.Г. Владимирская. Полесская терминология тка
чества // Лексика Полесья. М., 1968, 259), блр. рассцШць ‘расстилать’ 
(Блр.-русск. 808), рассцМцца ‘расстилаться; простираться, раскиды
ваться’, страд, ‘расстилаться’ (Там же), диал. россцілщь ‘расстилать, 
подкладывать’ (Тураускі слоунік 4, 322), россцілацца ‘расстилаться, 
стлаться по поверхности’ (Там же), рысьцтацца ‘расстилаться’ (Бяль- 
кевіч. Магіл. 396).

Имперфектив к *orzstblati (s%) (см.), *orzsteliti (s%) (см.).
*orzstih>: русск. расстш м.р. (спец.) действ, по гл. разостлать в 1-м знач. 

(‘расстилать’) (Ушаков III, 1262), расстш действ, по гл. // ‘разостлан
ная вещь, постил, стлань’ (Даль2 IV, 49), диал. расстш м.р. ‘вышивка 
сплошными, плотно прилегающими друг к другу стежками; гладь’ (Сло
варь орловских говоров 12, 113), расстш действ, по гл. расстшать 
(‘лён тонким слоем раскладывать по поверхности земли для мочки его 
дождем и росой’) (А.В. Громов. Лексика льноводства, прядения и ткаче
ства в костром, говорах по р. Унже 25), см. ещеpaccmmá ‘семя огурцов, 
пророщенное до посадки в почву’ (Полный словарь сибирского говора
3, 177-178), расстш м.р.: в растш (сушить) ‘сушить (кожи и т.д.), 
расстилая (на солнце)’ (казан.) (СРНГ 34, 229), укр. розстш м.р. спец. 
действ, по знач. розстилати, розіслати (Словн. укр. мови VIII, 817), 
диал. молотит' в розстш, молотит в розетт, молот’ím’ в роз’с’т’іл, 
молот*іт в роз’с’т’іл, молотит’ в розстш, молотглт’ в роз’с’т’т, 
молот’іт’ в розетт, молотіт в раз’с’т’т, малатЧт в раз’с’т’ш, ма- 
лац’щ’ врас’тЧл, молотйт’ врос’т’ол, молот’ím врос’т'бл, малаґ’іт’ 
в рас’т’ёл ‘молотить снопы после околачивания, развязав перевясло’ 
(Никончук. Сільськогосподар. 202).

Бессуф. производное от гл. *orzstilati (см.).
*orzstih>ka: русск. расстшка ж.р. (разг.) действ, по гл. разостлать в 1-м 

знач. (‘расстилать’) (Ушаков III, 1262), расстшка действ, по гл. // ‘ра
зостланная вещь, постил, стлань’, см. еще расстшок то же, ‘коврик, 
войлок для постилки’ (Даль2 IV, 49), диал. расстилка [раетшка] ж.р. 
‘подстилка’ (Сл. донского казачества 452; Словарь русских донских го
воров III, 86), укр. диал. молот’ím врос’с’т’тку ‘молотить снопы после 
околачивания, развязав перевясло’ (Никончук. Сільськогосподар. 202), 
блр.рассцілка ж.р. ‘расстилка, расстил’ (Блр.-русск. 808).

Производные с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *orzstilati (см.) или от *orzstilb 
(см.).

* o rzsto ja ti (s£): ст.-слав, рлсто іати  distare sbor. sup., -ca svjat. (Mikl. LP), 
рдстоіати  Supr. Bes. VencNik άπέχειν, άφίστασθαι; disponi, distare ‘от
стоять’, διιστάναι; distare, interesse ‘стоять между чем-н.’ (SJS 34, 617), 
сербохорв. rastojati ‘быть удаленным, отстоять’ (RJA XIII, 304), диал. 
paemojú се ‘(о растении) размягчиться, размокнуть (в результате пребы
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вания в воде)’ (МарковиЬ М. Речник у IJpHoj Реци 188 [430]), др.-русск. 
расстояти (растояти) ‘отстоять, находиться на расстоянии, быть от
дельным, отделенным, быть разрозненным’ Мин. сент., 0119. 1096 г.; (Ж. 
Феод. Студ.) Выг. сб., 259. XII в.; О Молук. остр., 143. XVI в. и др. // 
‘быть удаленным во времени’ (Ж. Серг. Рад.) Пролог (П.), 16. 1677 г., 
‘отличаться’ (1160): Ник. лет. IX, 227; (Маргарит) ВМЧ, Сент. 14-24, 984.
XVI в. ~ XV в., ‘стоять между кем-, чем-л., служить преградой; разде
лять; отделять, отдалять’ Изб. Св. 1073 г.2, 394; Шестоднев Ио. екз.1, V, 
310. XV в. и др. (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 65), расстоятися (растоятися), 
растаятися ‘отстоять; быть отдельным; быть разрозненным’ Изб. Св. 
1073 г.2, 457; 652; Мерило пр., 5. XIV в. и др., ‘разделяться, расходить
ся’ (Сказ, о древе крестн.) Лож. и отреч. кн., 83. XVII в. Расстоятися 
натрое ‘иметь протяженность в трех измерениях’ Изб. Св. 1073 г.2, 
219 и др., русск. диал. расстоять откуда ‘отстоять, быть удалену’ 
(Даль2 IV, 50), расстоятъся ‘подняться (о тесте)’ (Сл. Среднего Урала 
(Доп.) 480), расстоять то же, что расстоятъся (Там же), расстоятъся 
‘подняться, сделаться пышным (о тесте)’ (Словарь русских говоров 
Алтая IV, 19), расстоятъся ‘увеличиться в объеме (о тесте)’ (Словарь 
Среднего Прииртышья 3, 77; Словарь Приамурья 235: ‘о дрожжевом 
тесте’), расстоятъся ‘оставаться без изменения в течение какого-л. 
времени или измениться к лучшему (о погоде)’ (Новг. словарь 9, 110), 
расстоять сврш. (расстаиватъ несврш.) ‘давать подойти, сделать
ся пышным (о тесте, изделиях из теста)’ (урал., р. Урал) (СРНГ 34, 
230; 224), расстоятъся сврш. (расстаиватъся несврш.) то же (урал., 
р. Урал, челябин., амур.) (Там же, 230; 224-225), расстоятъся ‘раз
гуляться (о погоде)’ (пск., смол., новг., петерб.) (Там же, 230). -  Ср. 
еще блр. диал. росстощца ‘остановиться, прекратиться, застояться’ 
(TypaýcKi слоушк 4, 322). -  Сюда же бессуф. производи, от данного 
глагола: сербохорв. rastoj м.р. ‘расстояние, удаленность, промежуток, 
интервал’ (RJAXIII, 303: только в Нем.-хорв. словаре Шулека), а также 
rastoj, прилаг. ‘удаленный, далекий от чего-л.’ (Там же: только Marulič 
36),pácmoj м.р. ‘расстояние между спицами (в колесе)’ (Толстой1 816), 
словен. razstöj м.р. ‘расстояние, промежуток, интервал, дистанция’ 
(Plet. II, 403), устар. razstöj м.р. ‘расстояние, промежуток, удаленность’ 
(Slovar sloven, jezika IV, 409).

Сложение преф. orz- и гл. *stojati (см.).
*orzst9p a ti (s£ )/*o rzstgp ja ti (s£): цслав. рлстж п лтн  c a  separarihom.-mih. 15 

(Mikl. LP), болг. разстжпшлся ‘отступая, отодвигаться в сторону, давая 
дорогу кому-л.’ (Геров 5, 54), разстъпям се ‘расступаться’ (Бернштейн 
570), сербохорв. rastúpati se несврш. к rastupiti se; в словарях Беллы и 
Стулли rastúpati (RJA XIII, 334: в словаре Стулли rastúpati se приведено 
с пометой “из русск. словаря”), раступати се ‘расступаться’ (Толстой1 
817), rastuplati несврш. к сврш. rastupiti se (RJA XIII, 335: только в: 
Glavinič cvit 211ь; в словарях отсутствует), словен. razstópati se несврш. 
от razstopiti se ‘растаптывать, раздавливать’ (Plet. II, 403), ст.-чеш. roz-
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stúpati sě ‘расступаться, расходиться’ (StčSl 427), чеш. rozestoupati se 
редк. то же (PSJC IV, 2, 814), в.-луж. rozstupač ‘растаптывать, раздавли
вать’, rozstupač so ‘расступаться’ (Pfuhl 606; Трофимович 262), словин. 
resstqpjäc ‘растаптывать, раздавливать’, resstqpjäc sq ‘расступаться’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1098), др.-русск. расступатися (раступатися, 
роступатися) ‘расходиться, расступаться’ Гр. Наз., 185. XI в.; (1318): 
Моск. лет., 165 // ‘разверзаться, распахиваться’ Гр. Наз., 11. XI в., ‘рас
падаться, разлагаться’ (Сл. Евсевия Алекс.) Усп. сб., 364. XII-XIII вв., 
‘ослабевать, расслабляться’ Беседа отца с сыном, 463. XVII в. (СлРЯ XI- 
XVII вв. 22, 68), русск. расступаться несврш. к расступиться (Ушаков
III, 1264), расступаться (раступиться) ‘раздаться, разверзтись, раздви
нуться, рассесться, сторониться в обе стороны, давая простор’ (Даль2 IV, 
50), укр. розступатися ‘расступаться’ (Гринченко IV, 59), блр. рассту- 
пацца ‘расступаться; раздаваться’ (Блр.-русск. 808).

Сложение преф. orz- и гл. *stqpati (см.).
*orzst9piti (s£): ст.-слав, рлстлпити ca öiaßaivsiv dissolvi dial, ioann. chron.

1.40.193, oxi^eoGai scindi kruš. sup. (Mikl. LP), рлстжпити ca 5üaxaa0ai, 
a%í£sa0ai, öiappiiyvuaOai; dividi, scindi ‘расступиться’ Supr. Parim. и др. 
(SJS 34, 620), рАСТжпити ca axí^saGai ‘расступиться’ Супр. (Ст.-слав, 
словарь 578), болг. разст&пж, -ишь, разстжпшся сврш. от разстж- 
пвамся и разстткпхшся ‘отступив, отодвинуться в сторону, дав дорогу 
кому-н.’ (Геров 5, 54), разстъпя се ‘отступить, стать в стороне, дав до
рогу кому-н.’ (БТР), разстъпя се, -их се ‘расступиться’ (Бернштейн 570), 
сербохорв. раступити се ‘расступиться’ (КарациЬ), rastùpiti se ‘рассту
питься, разъединиться, раздвинуться, разомкнуться, отодвинуться друг 
от друга; уходя, исчезнуть; вывихнуться из сустава; рассеяться, разле
теться’, rastùpiti ‘сделать так, чтобы что-н. разошлось, разделилось, раз
двоилось’ (RJA XIII, 334-335), расступити се ‘расступиться’ (Толстой1 
817), словен. razstqpiti se ‘расступиться; разъединиться’ (Plet. II, 403), 
чеш. rozestoupiti se ‘встать, разойтись на разные места’, редк. ‘встать, 
расставив ноги’, ‘раскрыться, растрескаться, отвориться, разорваться’, 
редк. ‘различиться, отличиться’ (PSJČ IV, 2, 814), rozstoupiti (se) ‘разой
тись, расступиться; разделиться, раскрыться; расшириться, разбухнуть’ 
(Kott III, 176), диал. rozstoupit se: ...země se rozstoupila (=rozevřela ‘раз
верзлась’) (Bartoš. Slov. 365), ст.-слвц. rozstúpiť sa ‘разделиться, раство
риться; разойтись’ (Histor. sloven. V, 156), слвц. rozstúpiť sa, rozostúpiť sa 
‘расступиться, отступить (в сторону); образовать щель, раскрыться; ра
зойтись, разделиться’ (SSJ III, 859), rozstúpiť sa ‘расступиться’ (Sloven.- 
rus. slovn. II, 279), в.-луж. rozstupič ‘растоптать; раздавить’, rozstupič so 
‘расступиться, расшириться’ (Pfuhl 606), н.-луж. rozstupiš ‘растоптать, 
раздавить’, rozstupiš se ‘расступиться’ (Muka SI. II, 554), ст.-польск. 
rozstqpič siq, rozstupič siq ‘отойти в сторону, посторониться, отодвинуть
ся; треснуть, разорваться, распасться, раздвинуться; (об ушах) вернуть 
способность слышать’ (St. stpol. VIII, 9), польск. rozstqpič siq, редк. 
rozestqpič siq ‘расступиться; расходясь, расстаться’, перен. ‘распасться,
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разорваться, раскрыться, разойтись, разлезться, рассеяться, разделить
ся’ (Warsz. V, 700), rozstqpič siq ‘расступиться; раздвинуться, раздаться’ 
(Гессен, Стыпула II, 296), словин. resstqpjíc sq ‘расступиться’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1099), др.-русск. расступитися (раступитися, ро- 
ступитися) ‘разделиться; отделиться; разойтись’ Гр. Наз., 185. XI в.; 
Златостр., 98. XII в.; (1460): Львов, лет. I, 267 и др. // ‘разойтись (о 
супругах)’ (Гр. мт. Фотия псков. о стриг.) РИБ VI, 486. XVI в. ~ 1427 г., 
‘расступиться, образовав проход, полосу свободного пространства или 
трещину, щель, разрыв’ Изб. Св. 1073 г.2, 418 об.; Хрон. Г. Амарт., 176.
XIII-XIV вв. ~ XI в. и др., ‘разбиться, расколоться’ (перен.) (Ном. Ио. 
Пост.) Никон. Панд.2, 76. XIII в., ‘расслабиться, ослабеть’ Сказ. мол. 
дев.2, 88. XVII в., ‘продлиться, уложиться в какой-л. временной интер
вал’ Ио. екз. Бог. И, 40. XII-XIII вв. (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 68), русск. 
расступйться ‘потеснившись в стороны, очистить место для проезда 
или прохода; образовать трещину, расколоться’ (нар.-поэт.) (Ушаков III, 
1264), расступйться (расступаться) ‘раздаться, разверзтись, раздви
нуться, рассесться, сторониться в обе стороны, давая простор’ // рас
ступиться с кем, с чем ‘расстаться, лишиться’ (Даль2 IV, 50), рас
ступйться ‘позволить себе сделать лишний расход’ (пск., твер.) (Доп. 
к Опыту 227), расступйть ‘достать, раздобыть’ (Сл. Среднего Урала 
V, 65), расступйться ‘приступить к работе, начать какое-то дело’ (Там 
же), расступйть ‘наступить, раздавить’ (Словарь пермских говоров 2, 
276), расступйться ‘расстаться’ (Ярославский областной словарь 8, 
124), расступйть ‘наступив, раздавить что-л.’ (симб., урал., арханг.), 
‘достать, раздобыть что-л.’ (свердл.) (СРНГ 34, 234), расступйться 
‘расстаться с кем-, чем-л., лишиться, отдать кого-, что-л.’ (Слов. Акад. 
1822, влад., яросл., арханг., ряз.), ‘разминуться, разойтись’ (том.), ‘рас
сыпаться, развалиться, распасться на части’ (волог.), ‘расщедриться’ 
(пск., Даль, волог.) (Там же), укр. розступйтися ‘расступиться, раздви
нуться’ (Гринченко IV, 59), розступйтися ‘отходя, отступая в стороны, 
образовать свободное пространство; расходясь, раздвигаясь, образо
вать щель, расщелину, отверстие, углубление’ (Словн. укр. мови VIII, 
819), блр. расстутцца прям., перен. ‘расступиться, раздаться’ (Блр.- 
русск. 808).

Сложение преф. orz- и гл. *stqpiti (см.).
*orzst9pi»: цслав. рдстжпъ м.р. intervallum (Mikl. LP), болг. рйзстжпъ м.р. 

‘расстояние, отстояние, отступ’ (Геров 5, 54), сербохорв. rastup м.р. имя 
действия по гл. rastupiti, ‘промежуток, интервал, расстояние; расселина’ 
(RJA XIII, 333), словен. razstöp м.р. ‘дистанция, интервал; промежуток; 
пространство, простор, свободное место; расселина, щель, трещина; 
постоялый (заезжий) двор для извозчиков’ (Plet. II, 403), razstöp, род.п. 
-stqpa м.р. ‘промежуток’ (Хостник 256), чеш. rozstup м.р. ‘размыкание, 
разъединение, расторжение’ (Kott III, 177), слвц. rozstup см. rozostup 
‘промежуток; размыкание’ (Sloven.-rus. slovn. II, 273; SSJIII, 859), в.-луж. 
rozstup м.р. ‘размыкание; промежуток, интервал’ (Píuhl 606), rozstup
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‘промежуток; расстояние’ (Трофимович 262), польск. rozstqp ‘промежу
ток, пробел, интервал’, редк. анат. ‘lacuna’ (Warsz. V, 700), rozstqp ‘проме
жуток, расстояние’ (спец.), ‘лакуна’ (мед.) (Гессен, Стыпула II, 296), ст.- 
русск., русск.-цслав. расступъ (раступъ) м.р. ‘длительность, временной 
промежуток’ Ио. екз. Бог.1, II, 36. XVI в., ‘измерение (протяженность в 
длину, ширину и высоту)’ Шестоднев Ио. екз.1, IV, 497. XV в. (СлРЯ XI- 
XVII вв. 22, 67-68), русск. диал. расступ действ, по гл. (Даль2 IV, 50), 
разступ ‘пропуск через толпу, стадо’ (Добровольский 777), pócmyn м.р. 
‘деревянный циркуль’ (арханг.) (СРНГ 35, 200), расступ м.р. ‘проход 
через что-л., между чем-л.’ ( с м о л расступ (Даль), ‘расстояние, высота 
между ступеньками крыльца’ (забайкал.), также расступъ м.р. (Там же, 
34, 234, 235).

Бессуф. производное от гл. *orzstqpiti (см.), *orzstqpati (см.). 
* o rzs tre k a ti (s£): цслав. рлстр’Ъклти irritare prol.-vost. (Mikl. LP), 

рАСТр’йкАТИ Bes ‘(punctionibus) lacerare’ (SJS 34, 619), чеш. rozstfikati 
‘разбить вдребезги, раздробить, разбрызгать жидкость (каплями)’, экспр. 
‘вообще рассеять, раздробить на мелкие частички’, rozstfikati se ‘разде
литься на капли, рассеяться, раздробиться на мелкие частички’ (PSJCIV, 
2, 970), rozstfikati ‘рассеять, распылить’ (Kott III, 176), слвц. rozstriekaf 
‘разбрызгиванием рассеять, распылить жидкость в виде капель, пыли и 
т.п.’ (SSJ III, 858), rozstriekaf ‘разбрызгать’ (Sloven.-rus. slovn. II, 279), 
ст.-русск., русск.-цслав.расстрЪкати (растрЪкати) ‘возбуждать’ (Прол. 
XV в.) Вост. И, 151 (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 66).

Сложение преф. orz- и гл. *strékati (s%) (см.).
*orzstre liti, *o rzstreP ati: цслав. рдстр’ід н т н  transfigere prol.-mih. (Mikl. 

LP), pactp'tkAiATH то же prol.-mih. prol.-vuk. per. 8. 27 и др. (Там же), 
рАСТр’й ди ти  Bes exagitare, tangere, ‘задеть, раздражить’ (SSJ 34,619), ма- 
кед. растрела ‘расстрелять’ (И-С; Кон.: книжн.), сербохорв. rastrijelati, 
rastrijeliti ‘застрелить’ (RJA XIII, 319), диал. rastriljati : rastri. lj'at ‘раз
рывать (на части)’ (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz 
Wörterbuch 117), ст.-словен. rezstreliti ‘расстрелять, разрушить, взорвать’ 
(Gutsmann/Kamicar 509 [460]), словен. razstreliti ‘расстрелять, разру
шить выстрелом; взорвать’ (Piet. II, 403), razstréljati ‘расстрелять, раз
рушать выстрелами; взорвать’ (Там же), razstreliti ‘взорвать [взрывать], 
разрушить стрельбой’ (Kotnik2 488), razstreliti ‘(все зарядами, патрона
ми) расстрелять, расстреливать; (мост и др.) взорвать [взрывать])’ (Там 
же), диал. razstreliti ‘взорвать’ (Novak 125), чеш. rozstfeliti ‘выстрелом 
разбить вдребезги’, охотн. ‘пулей сильно поранить мелкого зверя с близ
кого расстояния’ (PSJC IV, 2, 970), rozstffleti ‘стрельбой уничтожить, 
разбить’ (Там же, 971), rozstfeliti то же, ~se ‘рассеяться’ (Kott III, 176), 
rozstfileti ‘разбить стрельбой’, -se  ‘рассеяться’ (Там же), слвц. rozstrelif 
‘пулей, стрельбой разбить, поранить, повредить, прострелить’ (SSJ III, 
858), rozstrielaf ‘пулей, стрельбой повредить, уничтожить’ (Там же), 
rozstrielat’ ‘разбить стрельбой или разбомбить’ (Sloven.-rus. slovn. II, 
279), польск. rozstrzelic, редк. rozstrzelac ‘выстрелами разбить, разнести,
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рассеять’ и перен. ‘распустить во все стороны, раскидать, разметать, рас
пространить, рассыпать’, ~si$ ‘разбиться, разлететься, рассеяться, разде
литься, рассыпаться; разойтись, поссориться, разойтись во мнениях, раз
двоиться; увлечься стрельбой’ (Warsz. V, 701-702), rozstrzelic ‘рассеять; 
разъединить; разрознить, распылить’, устар. ‘рассеять, разогнать’ и др. 
знач. (Гессен, Стыпула II, 296), rozstrzelic si$ ‘разлететься, разбежаться, 
рассеяться’, перен. ‘разделаться, разойтись’ (Там же), razstrzelac сврш. 
‘расстрелять’, устар. см. rozstrzelic (Там же), rozstrzelac siq сврш. ‘начать 
стрельбу (пальбу)’ (Там же), диал. rosstseüc ‘расстрелять, разрушить 
обстрелом’ (Olesch. S. Annaberg I, 283), словин. resstfieUc ‘расстрелять, 
взорвать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1112), resstnelac ‘расстреливать, 
взрывать’ (Там же, 1111), rozstreläc “с общепольск. знач.” (Sychta V, 184), 
rozstrelac ‘расстрелять’ (Там же), др.-русск. расстрЪлити (растрЪлити, 
рострЪлити) ‘поразить стрелами’ Псалт. Чуд.1, 73. XI в., ‘выстрелом 
рассечь, разорвать’ Куранты2, 194. 1644 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 66), 
расстрЪляти (растрЪляти, рострЪляти) ‘убить, казнить, простре
лив стрелами или пулями; расстрелять (расстреливать)’ (907): Соф. I 
лет.2; Сл. о п. Иг., 43; Дон.д. II, 835. 1646 г.; Сказ. Авр. Палицына1, 123. 
1620 г. // ‘ядрами, снарядами пробить насквозь’ Куранты2, 158. 1644 г., 
‘возбуждать’ Пролог (БАН2), 46 об. XIV в., ‘стреляя, израсходовать (за
ряды)’ Дон.д. V, 859. 1661 г. (Там же), русск.расстрелять ‘осуществить 
по отношению к кому-н. высшую меру наказания, подвергнуть смертной 
казни путем расстрела’, ‘подвергнуть сильному обстрелу на короткой 
дистанции’ (воен.), ‘израсходовать при стрельбе’, ‘частой стрельбой 
вызвать расширение канала ствола в оружии’ (воен. спец.) (Ушаков III, 
1263), расстрелять (расстреливать) снаряды ‘истратить, потребить’ // 
‘разбить, расщепить уничтожить предмет ядрами, пулями’ // кого ‘каз
нить смертью, ружейным залпом’, -ся ‘быть расстреляну’ (Даль2 IV, 
50), диал. расстрёлить ‘расстрелять’ (Словарь русских говоров Алтая
IV, 19; Словарь Среднего Прииртышья 9, 77), расстрелить: расстрелй 
твою душу (твой мяса, нутри, внутри), бран. -  выражение возмущения, 
негодования и т.п. Расстрелй твою лихой, бран. то же. Расстрелй тебя 
горой, бран. (Сл. донского казачества 453), расстрелять то же (Словарь 
русских донских говоров III, 86), укр. розстреліти сврш. ‘расстрелять’ 
(Гринченко IV, 59), розстріляти сврш. ‘подвергнуть смертной казни 
путем расстрела; подвергать сильному обстрелу; стреляя, истратить, 
использовать патроны, снаряды и т.п.’, спец. ‘повредить канал ствола у 
огнестрельного оружия’ (Словн. укр. мови VIII, 818), диал.росстрілити 
‘расстрелять’ (Онишкевіч. Сл. бойк. гов. О-Я, 192), блр. расстраляцъ в 
разн. знач. ‘расстрелять’ (Блр.-русск. 808).

Сложение преф. orz- и гл. *sträliti, *sträl’ati (см.). В болгарском раз- 
стрёлям -  русизм (см. БТР с примеч.: “рус.”).

*orzstreh»: макед. растрел (книжн.) ‘расстрел’ (Кон.; И-С), словен. razstrel 
‘взрыв’ (Slovar sloven, jezika IV, 410; Kotnik2 488), польск. редк. rozstrzal 
‘рассеяние, распыление, разъединение; раздробление, разрушение с
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помощью выстрела; различие, разъединение, отличие; отрывок, эпизод’ 
(Warsz. V, 701), rozstrzal м.р. разг. ‘расстрел’ (Гессен, Стыпула II, 296), 
русск. расстрел, м.р. действ, по гл. расстрелять -  расстреливать, ‘выс
шая мера наказания, смертная казнь, совершенная посредством выстре
ла из огнестрельного оружия’, горн, ‘распорка в рудничном креплении’ 
(Ушаков III, 1263), расстрёл действ, по гл. // ‘порча стрельного оружия 
от многой стрельбы, угар и выбой полости, расширенье рукава, утонче- 
нье стен’ // симб. ‘раст. борец, Aconitum napellus’ // ‘раст. Gentiana’ см. 
колокольчики. Расстрел затравки ‘распал, прогар, расширенье’ (Даль2
IV, 50), диал. расстрёл ‘периодические невралгии в различных частях 
тела’ (М.К. Герасимов. Материалы по народной медицине и акушерству 
в Череповецком уезде Новгородской губ. -  Ж. ст., год восьмой. СПб., 
1898, вып. II, 163\  расстрёл1 [растрёл] м.р. ‘раст. коровяк, медвежье ухо 
Verbascum thapsus’ (Словарь русских донских говоров III, 86; Сл. дон
ского казачества 453), расстрёл2 [растрёл] м.р. ‘заразная болезнь скота, 
при которой под кожей появляется студенистая жидкость’ (Там же), укр. 
розстріл м.р. действ, по знач. розстріляти 1-3, розстрілювати, спец. 
‘повреждение канала ствола у огнестрельного оружия (от длительного 
использования, частой стрельбы)’, спец. ‘распорка в рудничном крепле
нии’ (Словн. укр. мови VIII, 818), блр. расстрэл м.р. в разн. знач. ‘рас
стрел’ (Блр.-русск. 808). -  См. еще ст.-русск. расстрЪлокъ (рострЪлокъ) 
м.р. ‘огнестрельное орудие, у которого канал ствола поврежден от дол
гого употребления’ (Кн. описн. Кир.-Б.м. I, 34. 1668 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 
22, 66).

Бессуф. образование от гл. *orzstréliti ,*orzs trélati (см.).
*orzstrigati (s£): сербохорв. rastrizati ‘разрезать ножницами на много ча

стей’ (RJA XIII, 321), чеш. rozstrihati, rozstrihati ‘разрёзать ножницами, 
разрёзать надвое, отрезать одно от другого’ (Kott III, 176), rozstrihati 
‘разрёзать, разделить на куски’ (PSJC IV, 970), ст.-слвц. rozstrihaf то 
же (Histor. sloven. V, 155), слвц. rozstrihaf то же (SSJ III, 858), rozstrihaf 
‘разрезать, раскроить’ (Sloven.-rus. slovn. II, 279), н.-луж. rozstsigas 
‘ножницами разрезать, разрывать на мелкие куски’ (Muka St. II, 549), 
ст.-польск. rozstrzygac ‘разрезать, dissecare’ (SI. stpol. Vili, 9), польск. 
rozstrzygac несврш. к rozstrzyc (см.) (Warsz. V, 702), rozstrzygac ‘решать, 
разрешать’, rozstrzygac siq ‘решаться, разрешаться’ (Гессен, Стыпула II, 
296), ст.-русск., русск.-цслав. расстризати (растризати) ‘расстригать, 
лишать монашеского сана’ Каз. лет., 24. XVI-XVII вв. ~ XVI в. (СлРЯ XI- 
XVII вв. 22, 66), расстригатися (ростригатися) ‘расстригаться, слагать 
с себя монашеский сан’ Гр. Сиб. Милл. II, 277. 1622 г. (Там же), русск. 
расстригать несврш. к расстричь (см.) (Ушаков III, 1263), расстригать 
(расстричь) кого ‘лишать звания, сана, требующего пострижения: свя
щенства, диаконства, монашества’ (Даль2 IV, 50), укр. розстригати ‘рас
стригать ’ (Гринченко IV, 59), розстригати ‘лишать духовного сана или 
монашества’, разг. ‘разрезать ножницами’ (Словн. укр. мови VIII, 817), 
розстригатися ‘отказываться от духовного сана или монашества’, пас.
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к розстригати (Там же), блр. расстрыгацъ церк. ‘расстригать’ (Блр.- 
русск. 808), расстрыгацца церк. ‘расстригаться’ (Там же).

Имперфектив к *obstrigťi (s%) (см.). Отметим, что зафиксированы 
примеры с перфективным значением (см. выше чеш., слвц.). Церковное 
значение ‘лишать(ся) духовного сана, монашества’ у славянских продол
жений праславянского *orzstrigati, а также *orzstrigťi (см. далее), без
условно, позднее.

*orzstrigťi (s$): цслав. рлстришти, -гж monachati liberare per. 35. 20. chron.
1. 179. 35, - ca per. 43. 31. bus. 707 (Mikl. LP), болг. разстрйжа ‘лишить 
духовного сана, расстричь’ (БТР; Бернштейн 570: с пометой “церк.”), 
сербохорв. pàcmpuhu ‘разрёзать (ножницами), disseco forfìce’ (КарациЬ), 
ràstrici ‘отрезать с разных сторон, расстричь’ (RJA XIII, 319), словен. 
razstríči ‘разрезать ножницами’ (Plet. И, 403), чеш. устар. rozstříci ‘раз
резать ножницами, разрезать надвое, отрезать одно от другого’ (Kott III, 
176), а также чеш. rozstřihnouti то же (Там же), диал. rozstřihnóť. Rozstřihl 
špagat na kolik kóskú (Gregor. Slov. slavk.-bučov. 154), слвц. rozstrihnúť 
‘разрезая (расстригая), разделить на два куска; ножницами изменить вид 
(форму) чего-л.’ (SSJ III, 858), rozstrihnúť ‘разрезать’ (Sloven.-rus. slovn. 
И, 279), польск. rozstrzyč редк., rozstrzygnqč (несврш. rozstrzygač) ‘раз
резать, особенно ножницами’, ‘решить, разрешить, уладить, рассудить, 
разобрать; распутать, осветить, выяснить’, ~si% ‘решиться, разрешить
ся, управиться; распутаться, осветиться, выясниться’ (Warsz. V, 702), 
rozstrzygnqč ‘решить, разрешить’, rozstrzygnqč sìq ‘решиться, разре
шиться’ (Гессен, Стыпула II, 296), др.-русск., русск.-цслав. расстричи 
(растричи, ростричи) и расстрищи (растрищи, рострищи) ‘разрезать, 
изрезать’ (Исх. XXXVI, 9) Пятикн., 89 об. XIV в., ‘расстричь, лишить 
духовного или монашеского сана’ (Сказ. Бор. Глеб.) Усп. сб., 43. XII- 
XIII вв.; (1205): Ник. лет. X, 50; ДАЙ XI, 212. 1684 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 
22, 66-67), расстричися (растричися, ростричися) и расстрищися (ро- 
стрищися) ‘расстричься, сложить с себя духовный или монашеский сан’ 
Никон. Панд.2, 34. XIII в.; (Церк. устав. Влад.) Соф. I лет.2, 122; Правила, 
55. XVI-XVII вв.; Ж. Ант. С., 110. XVII в. ~ 1578 г. (Там же, 67), русск. 
расстрйчь ‘лишать духовного сана или звания’, (разг.) ‘разрезать нож
ницами’, расстрйчься ‘снять или сложить с себя духовный сан’ (Ушаков
III, 1263), расстричь (расстригать) ‘лишать звания, сана, требующего 
пострижения: священства, диаконства, монашества’ // расстричь ране
ное место ‘остричь, очистить в окружности от шерсти, волос’, -ся страд. 
(Даль2 IV, 50), диал. расстрйчься ‘засмотреться, залюбоваться’ (Словарь 
орловских говоров 12, 113), укр. розстрйгти ‘расстричь’ (Гринченко IV, 
59), розстрйгти ‘лишить духовного сана или монашества’ (Словн. укр. 
мови VIII, 817), розстрйгтися ‘отрешиться от духовного сана или мо
нашества’ (Там же), блр. церк. расстрыгчы ‘расстричь’ и расстрыгчыся 
‘расстричься’ (Блр.-русск. 808).

Сложение преф. orz- и гл. *strigťi (sq) (см.). Церк. значения, безуслов
но, не являются праславянскими.
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*orzstrojenbje: сербохорв. rastrojeňe ср.р., действие по гл. rastrojiti (RJA 
XIII, 326: только у Стулли), польск. rozstrojenie, действие по гл. rozstroič, 
‘расстройство; разлад, несогласие; замешательство, беспорядок, распад’ 
(Warsz. V, 701), ст.-русск. растроение (роз-, ье) ‘расстройство, неблаго
получие’ (А. Моск., 60. 1612 г.; Рус.-монг. отн. II, 351. 1649 г.), ‘заме
шательство, беспорядок’ (Куранты1, 170. 1631 г., Куранты4, 120. 1649 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 67), русск. диал. расстроёнъе, действие по гл. 
расстроить (Даль3 IV, 50), paccmpoénue ‘массовое строительство’, 
‘огорчение, расстройство’ (Словарь русских донских говоров III, 86; Сл. 
донского казачества 453), укр. розстроення ‘расстройство’ (Укр.-рос. 
словн. V, 191), блр.расстроёнье ‘расстроенный’ (Блр.-русск.).

Производное с суф. -ь/е от прич. страд, прош. вр. на -п гл. *orzstrojiti 
(см.).

* o rzs tro jiti (s$): цслав. рлстроити  olxovo|LL8ìv, componere, dispensare, dispo- 
nere, ‘устроить’, рлстроитисА  (SJS 34, 617: Nom.; Mikl. LP: krmč.-saec. 
XIII), болг. разстроя (ce) ‘расстроить(ся), нарушить(ся) (о порядке)’, 
‘расстроить(ся) (о музыкальном инструменте)’, ‘расстроить(ся) (о здоро
вье)’, ‘расстроить(ся), огорчить(ся)’ (БТР; Бернштейн), макед. растрои 
(се) ‘испортить(ся), расстроить(ся); нарушить(ся) (о порядке, строе и 
т.п.)’, ‘расстроить(ся), огорчить(ся)’, ‘расстроиться (о здоровье)’, ‘рас
строиться) (о музыкальном инструменте)’ (И-С; Кон.), сербохорв. ras
trojiti ‘расстроить; внести беспорядок’ (RJAXIII, 326: из словарей только 
у Шулека: заимств. из слав, яз., у Поповича; только у: Pavlinovič razg. 52; 
98), словен. rastrojiti ‘расстроить, нарушить’, ‘внести беспорядок’ (Plet.
II, 404), чеш. rozstrojiti (se) ‘раздеть(ся)’ (Kott III, 177), rozstrojiti ‘разо
брать на составные части’, редк. ‘разрушить, повредить, испортить’, roz
strojiti (se) ‘начать одевать(ся), наряжать(ся)’ (PSJČ IV, 969), диал. (зап.- 
морав.) rozstrojiť. Tatínek rozstrojujó krávě ‘выпрягает’ (Bartoš. Slov. 365), 
слвц. нар. rozstrojiť sa ‘раздеться’, книж. устар. ‘утратить душевный 
покой, разволноваться, встревожиться’ (SSJ III, 859), польск. rozstroič 
‘нарушить строй музыкального инструмента’, ‘расстроить (нервы, здо
ровье)’, rozstroič siq ‘расстроиться’, перен. ‘расстроиться, смешаться; 
распуститься, разложиться’ (Warsz. V, 701), др.-русск., др.-русск.-цслав. 
растроити ‘устроить, распределить’ (Нест. Бор. Гл. 42), ‘распорядиться, 
воспользоваться’ (Кирил. Iepyc. Огл. [В.]), растроитис/ь. ‘быть распре
деленным’ (Уст. крм. XIII в. [В.]) (Срезневский III, 90-91), расстроити 
(растроити,ростроити) ‘распорядиться’ (Изм., 254 об. XVI в. ~ XIV в.), 
‘устроить, наметить, распределить’ (Ж. Бор. Глеб, (чтен.), 20. XIV в. ~ 
XI в.), ‘благоустроить’ (1187 -  Ипат. лет., 656), ‘составить, приготовить’ 
(Хроногр. 1512 г., 378), расстроитися (растроитися) ‘распределиться 
по местам, построиться’ (Хрон. И. Малалы, V, 25. XV в. ~ XIII в.), ‘быть 
распределенным каким-л. образом’ (Ном. Меф., 335. XIII в.), ‘прийти в 
расстройство’ (Грамотки, 14. 1665 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 67), русск. 
расстроить ‘нарушить строй чего-н.’, ‘причинить ущерб, привести в 
неисправное состояние, нарушить порядок, внести во что-н. путаницу,
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дезорганизацию’, ‘причинить вред чему-н., привести в ненормальное, 
болезненное состояние’, ‘нарушить строй, лад музыкального инст
румента’, ‘помешать осуществлению чего-н.’, ‘огорчить, привести в 
плохое настроение’, расстроиться ‘потерять строй, стать нестройным, 
беспорядочным’, ‘лишиться порядка, стать дезорганизованным, не
исправным, потерпеть ущерб’, ‘прийти в ненормальное, болезненное 
состояние, повредиться ’, ‘потерять свой строй, лад (о музыкальном ин
струменте)’, ‘испытав помеху, не дойти до осуществления’, ‘огорчиться, 
впасть в плохое настроение’ (Ушаков III, 1264), диал.расстроить ‘раз
рушить, разладить’, ‘помешать чему-н.’, ‘привести что в беспорядок, в 
дурное положение’,расстроиться, стрд. и взв. по смыслу (Даль2 IV, 50), 
разостроить ‘построить что-л.’, разостроиться ‘стать больше, увели
читься за счет вновь построенных зданий (о городе)’, ‘сильно огорчить
ся, расстроиться’ (арханг. 1976 г.) (СРНГ 34, 58),расстроиться ‘расторг
нуть брак, развестись, разойтись’ (Словарь говоров Подмосковья 439), 
укр. розстроти ‘расстроить, нарушить строй, порядок’, ‘нарушить 
музыкальный ряд’, ‘привести в болезненное состояние’, ‘внести бес
порядок, смуту’, розстротися ‘расстроиться, разладиться, нарушиться 
(о порядке, движении и т.п.)’, ‘прерваться (о нормальном протекании 
чего-л.)’, ‘расстроиться, нарушиться (о музыкальном ладе)’, ‘приходить 
в болезненное состояние’, ‘расстроиться, впасть в плохое настроение’ 
(Словн. укр. мови VIII, 818-819; Укр.-рос. словн. V, 191), диал. рос- 
тро'тися ‘распадаться’, розстротися ‘(о ране) воспалиться’, ‘начать 
снова болеть’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я , 193,188), блр.расстрощь 
в разных знач. ‘расстроить’, расстрощца в разных знач. ‘расстроиться’ 
(Блр.-русск.), диал. росстрощца ‘раздеться, снять одежду’, ‘разодеться, 
вырядиться’ (TypaýcKÍ слоушк 4, 322).

Производное с преф. *orz- от гл. *strojiti (sq) (см.).
*orzstrojb: сербохорв. ras troj, действие по гл. г as troj iti, ‘нарушение поряд

ка, несогласие, раздор’ (RJA XIII, 326: в словарях Шулека, Поповича и 
у: Pavlinovič razl. sp. 4), макед. pacmpoj (поэт.) ‘расстройство, нарушение 
порядка, дезорганизация’ (Кон.), словен. razstròj ‘дезорганизация’ (Plet.
II, 40), чеш. rozstroj ‘раздевание’, ‘нарушение музыкального строя’, 
‘разрушение’ (Kott III, 177: Linde, Berg.), польск. rozstrój ‘расстройство, 
беспорядок’ (Warsz. V, 701), ст.-русск. расстрой (роз-) ‘состояние, когда 
нарушен порядок, стройность чего-л.’ (1530: Волог.-перм. лет., 314), 
‘расстройство, неблагополучие’ (Посольство Васильчикова, 106. 1594 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 67), русск. диал. расстрой, действие по гл. рас
строить (Даль2 IV, 50), ‘потеря душевного равновесия, спокойствия’ 
(Новг. словарь 9, 110), укр. розстрт ‘расстройство, разлад’ (Словн. укр. 
мови VIII, 817-818; Укр.-рос. словн. V, 191).

Бессуффиксное производное от гл. *orzstrojiti (см.). 
*orzstruga/*orzstrugb: болг. диал. pácmpyab ‘щель между двумя досками’ 

(П. Китипов. Казанлъшко -  БД V, \ 36),pácmpyK то же (3. Собаджиев. Ма
териал за български речник -  СбНУ XV, 189), сербохорв. rästrug ‘место,
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где сходятся две хорошо отесанные длинные доски’, rastruga ‘разлад, 
расстройство’ (RJA XIII, 329). -  Сюда же прилаг-ное архаичного типа в 
сербохорв. rástrug ‘о том, что плохо отесано’ (RJA XIII, 329).

Бессуффиксное имя, производное от гл. *orzstrugati (см.). 
*orzstrugati: чеш. rozstrouhati ‘раскрошить, размельчить, растереть на 

терке’ (Kott III, 177; PSJČ IV, 2, 969), слвц. rozstruhať ‘растереть, раз
мельчить’ (SSJ III, 859), польск. устар. rozstrugač ‘строгая, разрушить, 
повредить’ (Warsz. V, 701).

Производное с преф. *orz- от гл. *strugati (см.). О более широ
ком распространении глагола свидетельствует отглагольное имя 
*orzstruga/*orzstrugb (см.).

*orzstbrčiti (s£): чеш. редк. rozstrčiti сврш. ‘растолкать, толкая, отделить, 
разделить’ (Kott III, 176; PSJČ IV, 969), в.-луж. rozstorčič ‘толкая, отде
лить, разделить надвое’ (Pfuhl 606; Трофимович 262).

Производное с преф. *orz- от гл. *stbrkati (см.).
*orzstbrkb: чеш. устар. rozstrk ‘разлад, разрыв, несогласие’ (PSJČ IV, 969), 

в.-луж. rozstork ‘расталкивание; раздор’, roztorki мн. ‘бунт, мятеж’ (Pfuhl 
606), польск. устар. rozstyrk = rozterk ‘разлад, раздор, ссора’ (Warsz. V, 
702).

Бессуффиксное имя, соотносительное с гл. *orzstbrčiti (см.). 
*orz(b)stblati, *-stelg (s$): ст.-слав, рлстьдлти, -стелив prostemere, conster- 

nere, stemere ‘низвергнуть, уничтожить’ (SJS 34, 620), болг. производи. 
разстлйн, прилаг. ‘обширный, просторный’ (БТР), словен. razstlati: 
re\lati ‘superstemere’ (Kastelec-Vorenc), razstláti ‘рассыпать, раструсить’, 
ср. po sobi razstlana slama (Plet. II, 403), нар. razstláti, -stéljem ‘раскидать, 
раструсить, разметать’ (Slovar sloven, jezika IV, 409), чеш. rozestlati, -stelu 
‘разостлать’, ‘разбросать’ (Kott III, 125), ‘разостлать постель’, ‘распро
стереть’, rozestlati se ‘распростереться, расшириться’ (PSJČ IV, 2, 814), 
ст.-слвц. rozostlať, rozstlat ’ сврш. ‘приготовить, расстелить перину’ (His- 
tor. sloven. V, 132), слвц. rozostlať, -stelie, -stelú ‘приготовить, разложить, 
расстелить перину на постели’ (SSJ III, 835), в.-луж. rozeslač, rozesčelu ‘в 
разные стороны рассыпать, разослать’ (Pfuhl 595), ст.-польск. rozeslač, 
rozslač ‘разослать в разные стороны’, rozeslač ‘распростереть, расстелить’ 
(St. stpol. VII, 520), польск. rozeslač (si%) ‘разостлать(ся), расстелить(ся), 
распростереть(ся)’ (Warsz. V, 608), ст.-русск. разостлати (розо-, -слати) 
‘разостлать’ (X. Котова, 103. 1624 г.; Пустоз. Сб., 16. 1673 г. -  СлРЯ XI-
XVII вв. 21, 239), русск. разостлать, сврш. к расстилать, ‘развернув 
полностью, разложить, постлать по всей поверхности’, перен. ‘распро
стереть’, разостлйться, сврш. к расстилаться, ‘будучи разложенным, 
покрыть собою какую-н. поверхность’ (простореч.), ‘стелясь по поверх
ности чего-н., распространиться, разойтись’ (Ушаков II, 1191), диал. 
разстлйть ‘разостлать, разложить плоско, гладко, распростереть, рас
кинув, постлать’, разстлйться ‘быть разостлану’, ‘расширяться, разли
ваться, покрывая собой что-л., стлаться’, ‘надсаживаться, надрываться, 
всеми силами стараться угодить кому, убедить кого, достичь чего’ (Даль2
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IV, 49), рассылать ‘развернув, разложить на какой-л. поверхности; ра
зостлать’ (Словарь орловских говоров 12,113), разостлать, сврш. к рас
стилать в знач. ‘разбрасывать, раскидывать’ (Словарь Карелии 5, 434), 
укр.розгслати ‘разостлать, разложить’, розгслатися ‘покрыть собой ка- 
кую-л. поверхность’, ‘разостлаться’ (Гринченко IV, 58; Словн. укр. мови 
VIII, 816-817, 686; Укр.-рос. словн. V, 190), блр. разаслаць ‘расстелить’ 
(Блр.-русск.), разослаць ‘разложить’ (Носов. 550).

Производное с преф. *orz- от гл. *stblati (sq) (см.).
*orzsuciti (s£): болг. (Геров) разсучж ‘рассучить, размотать, раскрутить’, 

‘тонко раскатать тесто’, разсуча сврш. то же, разсуча се ‘рассучиться, 
размотаться, раскрутиться’ (БТР; Бернштейн), диал. расучъ ‘рассучить’ 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 79), ръсучъм сврш. ‘рассучить, 
расплести’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 276), ръссучъ 
сврш. то же (Ралев БД VIII, 165),расуча сврш. ‘тонко раскатать тесто для 
баницы’ (Илчев БД I, 200), расучем также ‘рассучить, разделить концы 
ниток’ (Шапкарев-Близнев БД III, 271), макед. расучи ‘рассучить (нитку 
и т.п.)’, ‘раскатать тесто’ (И-С; Макед.-русск.), русск. диал. рассучить 
‘веревку, нитки развить, распустить по прядям’, ‘раскрутить колышки, 
развертеть крутой спуск, чтобы не путалась’,рассучиться, стрд. и взвр. 
по смыслу (Даль2 IV, 51), рассучить ‘раскатать (о тесте)’ (Словарь рус
ских говоров Прибайкалья 3, 137; Словарь Красноярского края2 322), 
‘размельчить, растолочь, взбалтывая (о жидких кушаньях)’ (Ярослав
ский областной словарь 8, 125), ‘сделать что-л. тонким, плоским, раска
тать’ (Новг. словарь 9,111).- Сюда же производное на -al- в болг. (Геров) 
разсучшлъ ‘женская головная повязка’, диал. ръсучало (М. Младенов. 
Говорът на Ново Село, Видинско 215),разсучал с тем же значением (Ва- 
карелски. Етнография 244).

Производное с преф. *orz- от гл. *suciti (sq) (см.).
*orzsukati (s£): цслав. рдсоукдти ‘retorquere’ (Mikl. LP), болг. разсуквам 

(се) несврш. ‘рассучивать(ся); разматывать(ся), раскручивать(ся)’, диал. 
‘раскатывать (тесто)’ (Бернштейн), диал. рассуквам са ‘засучивать рука
ва’ (Стойчев БД II, 258), расуквам ‘раскатывать тесто’, ‘разматывать ве
ревку или нитки’ (Гълъбов БД II, 103), макед. производи, расукува ‘рас
сучивать (нить и т.п.)’, ‘раскатывать тесто’ (Макед.-русск.), сербохорв. 
razsukäti ‘размотать, отмотать, расплести’ (RJAXIII, 349-350), расукати 
‘рассучить’ (Толстой2 818), диал. расукат сврш. ‘расплести’, ‘разобрать 
на части’ (СпцовиЬ Р. Из лексике BacojeBHha 195 [313]), rasühät ‘развить, 
рассучить’ (Dulcic J., Dulcic Р. Brüsk. 639), rasükät ‘рассучить’ (Хвар), 
rasukat ‘раскатать тесто’ (Мостар) (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 119), расукат 
(се) ‘расплести, размотать(ся), разобрать(ся) на части’, ‘тонко раскатать 
тесто’ (Речник Загарача 417), pacyjcyje обге ‘раскатать тесто для питы’ 
(МарковиЬ М. Речник у UpHoj Реци, кн>. II, 187 [335]), словен. razsukati: 
reiukati ‘retorquere’, ‘искривить’ (Kastelec-Vorenc), razsukati ‘раскрутить’ 
(Piet. II, 404), чеш. rozsoukati ‘раскрутить, разделить’, ‘размотать, рассу
чить’, ‘развязать узел’ (Kott III, 175: u Olom.), слвц. rozsukat ’ сврш. ‘рас
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сучить’ (SSJ III, 859), в.-луж. rozsukac ‘рассучить, размотать’ (Pfuhl 607), 
‘развязать, распутать (узел)’ (Трофимович 262), русск. диал. рассукатъ 
‘раскрутить, разделить на пряди что-л. свитое, ссученное’, ‘раскатать 
(тесто)’ (новг.), ‘размешать, перемешать, размять (что-л. густое, вязкое)’ 
(пск., Латв. ССР) (Даль2 IV, 51; СРНГ 34, 236-237), ‘сделать что-л. тон
ким, плоским, раскатать’ (Новг. словарь 9, 110), укр. розсукати сврш. 
‘рассучить’ (Гринченко IV, 59), розсукатися ‘раскрутиться, разделить 
на волокна, пряди и т.п.’, разг. ‘рассучиться’ (Словн. укр. мови IV, 320; 
Укр.-рос. словн. V, 192), блр.рассукацъ сврш. ‘рассучить’, рассукацца 
‘рассучиться’ (Блр.-русск.), разсукацьца сврш. то же (Носов. 552), диал. 
рассукацъ ‘рассучить, отвернуть, отсучить’ (Бялькев1ч. Магш 386). -  
Сюда же отглагольное имя в болг. диал. рассук, расук ‘рассученная пря
жа’ (Хитов БД IX, 315), разсукъ ‘скалка’ (Геров 5, 55).

Производное с преф. *orz- от гл. *sukati (см.).
^o rzsu n g ti (s^): цслав. р асо у н л ти  ‘dissipare’: т а т а р о в е  розсоуноушл са 

(Mikl. LP: chron. 1.202), чеш. rozsunouti ‘рассовать, распихать’ (Kott III,
178), ‘рассовывая, расширить(ся)’ (PSJC IV, 2, 972), польск. rozsunqc 
‘рассовывая, разделить, отделить одно от другого, раздвинуть’, rozsunqc 
siq ‘раздвинуться, разойтись; разлететься, разбежаться в разные стороны; 
рассеяться’ (Warsz. V, 702), диал. rozsiunqc siq ‘рассыпаться’, ср. pàsek 
se uo sunqn (Kucala 48), rozsènqc ‘просунуть’, ‘прыгнуть’ (Sychta V, 35), 
др.-русск. расХнХтисА = разсХнХтисл ‘рассеяться’ (Срезневский III, 
96: Мам. поб.), рассунутися (рос-) ‘поодиночке или небольшими груп
пами появиться в разных местах, рассыпаться’ (1252 -  Лавр, лет., 473; 
Пов. Мам. побоище, 33. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 74), русск. диал. 
рассунутъ ‘рассовать, распихать, растыкать, растолкать; совать туда и 
сюда в разные стороны’, ‘разделить толчками, растолкать, раздвинуть’, 
рассунутъся ‘быть рассовываему’ (Даль2 IV, 48),рассунутъся сврш. ‘при 
ловле рыбы -  разъединиться (о связке лодок)’ (урал., р. Урал) (СРНГ 34, 
237), укр. розсунути(ся) ‘рассунуть(ся), раздвинуть(ся)’ (Гринченко IV, 
59), розсунути ‘рассовывая в разные стороны, что-л. разъединить, раз
двинуть’, ‘расширить, увеличить размеры чего-л. ’, розсунутися ‘рассту
питься, расходиться в разные стороны, давая проход, освобождая место’, 
‘рассовывая, разъединиться’, ‘расшириться’, ‘рассыпаясь, развалиться’ 
(Словн. укр. мови VIII, 812; Укр.-рос. словн. V, 188), блр.рассунуцъ сврш. 
‘раздвинуть’, рассунуцца ‘раздвинуться’ (Блр.-русск.), диал. рассунуцъ 
‘раздвинуть’ (Бялькев1ч. Магш. 386), безл. ‘утратить способность вла
деть собой при сильном неожиданном воздействии’ (Жывое наша слова 
165), россунуцца ‘расползтись, развалиться’ (Тураусю слоушк 4, 233), 

россунутыса ‘развалиться (о заготовке)’ (В.Л. Веренич, А.А. Кривиц- 
кий. Лексика городенских гончаров // Полесье. М., 1968, 191).

Производное с преф. *orz- от гл. *sunqti (см.).
*orzsu p ti (s$): цслав. рлсоути, рдсъпж  сврш. òiaaxopm^siv, dissipare, 

dispergere ‘рассыпать, рассеять’, dissipare, diruere, delere ‘разрушить, 
опустошить, уничтожить’ (Mikl. LP; SJS 34, 621: Pog., Bon., Lob., Par.,
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Gl.), сербохорв. razsuíi, сврш. к rasipati (Mažuranič II, 1232), rásuti, 
ráspem, сврш. к rasipati ‘рассыпать, разбросать; рассеять во все стороны’, 
перен. ‘рассеять, распространить, разметать, расширить’, ‘уничтожить, 
разрушить, разорить, разбить, погубить’, ‘растратить, промотать имуще
ство и т.п.’, rásuti se ‘рассыпаться; рассеяться’, ‘растратиться’, razásúti, 
rázaspém сврш. ‘(народ, войско, стадо овец и т.п.) разогнать, разметать’, 
‘(дом, город, страну и т.п.) разрушить, уничтожить, разорить’, ‘пролить, 
разлить (о еде)’, ‘пролить свет; открыть огонь’, razásuti se ‘рассеяться в 
разные стороны (о чем-то живом, облаках, буре и т.п.)’, ‘о том, что про
пало, погибло; уничтожиться; испортиться’ (с начала XIV в., RJA XIII, 
352-356, 442-444), диал. rasůti сврш., ср. sva kíiča se je  rasula (В. Jurišič. 
Rječnik Vrgade 179), rásůt, ráspem ‘пролить; рассыпать’, ‘израсходовать, 
растратить’, rásútse ‘разлиться; рассыпаться’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik 
bačkih Bunjevaca 304), rasůt, raspen ‘рассыпать, разбросать’ (J. Dulčič, 
P. Dulčič. Brušk. 639), pa3ácymu ‘рассыпать по мешкам’ (M. ByjH4Hh. 
Pje4HHK ПрошЬен»а 103), словен. razsuti: re\\uti ‘рассыпать, разбросать, 
рассеять’ (Kastelec-Vorenc), rezsuti ‘рассыпать’ (Gutsmann / Kamičar 509 
[339, 460]), razsúti, -spěm (-sújem) ‘рассыпать, просыпать’, ‘рассеять 
(грусть, печаль)’, ‘разрушить’, razsúti se ‘рассеяться (о тумане)’, ‘разру
шиться, развалиться (о шкафе, посуде и т.п.)’ (Plet. II, 404), ст.-чеш. roz- 
súti ‘рассыпать, разбросать, расширить’ (Šimek 158), rozsúti (sě) сврш. 
‘рассыпать(ся)’, ‘рассеять(ся)’ (MStčSl 427), rozsúti (sě) ‘рассыпать(ся)’ 
(Novák. Slov. Hus. 143), чеш. rozsúti ‘рассыпать’ (Kott III, 178: Výb. 1.757), 
ст.-польск. rozsuč ‘разбросить (на определенном пространстве)’, ‘разбро
сав, уничтожить, сровнять с землей’, ‘насыпая холмики, метить таким 
образом границы’, rozsuč siq ‘распасться, развалиться’, ‘разбежаться в 
разные стороны’ (SI. stpol. VIII, 9-10), польск. rozsuč ‘рассыпать’, ‘рас
сеять’, ‘распустить’, ‘распростереть; разложить’, ‘развеять’ (Warsz. V,
702), диал. rozsuč ‘рассыпать’, ‘осыпать’, rozsuč siq ‘породить’ (SI. gw. p. 
V, 56-57), rossuč (se) ‘рассыпать(ся)’ (Olesch. S. Annaberg I, 283), словин. 
rmssěc ‘рассыпать; рассеять’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 989), др.-русск., 
др.-русск.-цслав. paášmuc/к = разсХтис& ‘рассыпаться’ (Срезневский 
III, 96: Псалт. толк. XII в.), рассутися (расу-, росу-) ‘распасться, рас
сыпаться’ (Псалт. Чуд.1, 197. XI в.), ‘быть разбросанным, разметанным’ 
(Вост. II, 151. XI-XII вв.), ‘рассеяться; распространиться, разойтись (по 
какому-л. пространству)’ (Вост. II, 151. XI-XII вв.; 1068 -  Сл. о п. Иг., 10) 
(СлРЯ XI-XVII 22, 74).

Производное с преф. *orz- от гл. **supti, в простом, беспрефиксном 
виде не засвидетельствованного.

*orzsuptb: сербохорв. rasut ж.р. ‘развал, распад, разруха’ (RJA XIII, 351: 
нет ни в одном словаре, только у одного автора: Kavaňin). О более широ
ком распространении этого образования свидетельствуют производные: 
с суф. -ina -  слвц. rasutina ‘трещина в скале; трещина’ (SSJ III, 859); с 
суф. -bje -  цслав. рдсоутик, scribitur рдсьсоутик ‘рассеяние, уничтоже
ние’, dispersio, exstinctio (SJS 34, 621: Gl.; Mikl. LP: georg. mon.-serb.),
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сербохорв. razsutje, rasutje ‘развал, распад, разруха’ (Mažuranič II, 1232); 
с суф. -je -  сербохорв. rasuče ‘развал, распад’ (Mažuranič II, 1232), rasúče, 
действие по гл. rasuti, ‘рассыпание’, ‘уничтожение, разрушение’, ‘опу
стошение’, ‘распад, разложение, порча’, ‘гибель, смерть’, перен. ‘ис- 
стребление, уничтожение’ (RJAXIII, 343-346), диал. rasůčě ‘развал, рас
пад, разруха’ (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 179), польск. rozsucie, действие 
по гл. rozsuč (si%) (Warsz. V, 702), диал. rozsucie: rozsuci: ona jest na rosuciu 
‘о женщине перед родами’ (SI. gw. p. V, 56); с суф. -ъкъ -  сербохорв. 
rasútak с тем же значением, что и rasut (RJA XII, 351-352: у Стулли), 
польск. диал. rozsutki ‘мелочи, которые на свадьбе молодая пани раздает, 
рассыпает детям’ (SI. gw. p. V, 57; Warsz. V, 703).

Имя, производное с суф. -tb от гл. *orzsupti (см.).
*orzsušiti (s$): сербохорв. rasúšiti se ‘пересушить или засушить, стать совсем 

сухим’ (RJAXIII, 350),расушити се ‘рассохнуться’ (Толстой2 818), диал. 
rasüsit se то же (Hraste-Šimunovič I, 1030), rasüsit se ‘рассохнуться (о по
суде с обручами)’ (Dulčič J., Dulčič R Brušk. 639), rasúšit se ‘рассохнуть
ся, потрескаться (о дереве, деревянной посуде и т.п.)’ (М. Peič-G. Bačlija. 
Rečnik bačkih Bunjevaca 304), rasüsiti se то же (В. Jurišič. Rječnik Vrgade
179), расушит се то же (Речник Загарача 417), рашушит то же (М. То- 
миЬ. Говор. Свиничана 208), словен. rezsušiíi se ‘иссушить, высушить’ 
(Gutsmann / Kamičar 509 [459]), razsušíti (se) ‘рассохнуться, дать течь’ 
(Plet. II, 404), диал. razsüsiti ‘иссушить’ (Novak 125), чеш. rozsušiti ‘ис
сушить, высушить’, rozsušiti se ‘рассохнуться (о посуде)’ (Kott III, 178), 
устар. rozsušiti ‘иссушить, испортить, повредить сушением’ (PSJC IV, 
2, 972), польск. rozsuszyč ‘высушить так, чтобы рассохлось’ (Warsz. V,
703), русск. диал. рассушить ‘подсушить в меру, не пересушить’, рас- 
сушйться, стрд. (Даль2 IV, 51), рассушить ‘сделать сухим; просушить, 
высушить как следует, полностью’ (ряз.), ‘пересушить’ (р. Урал) (СРНГ 
34, 239; Деулинский словарь 485; Словарь орловских говоров 12, 114), 
‘развести, заставить разойтись кого-л. с кем-л.’ (пск.) (СРНГ 34, 239).

Производное с преф. *orz- от гл. *sušiti (см.).
*orzsvariti (s$): цслав. рдсвдритисА rixari (chron.), рдзсв- (per. XXXVII) 

(Mikl. LP), чеш. rozsvářiti se (rozesvářiti se) ‘поссориться’ (PSJČ IV, 2, 
973), слвц. rozsváriť sa то же (SSJ III, 860), др.-русск, др.-русск.-цслав. 
рассваритися (расвар-, розсвар-, росвар-) ‘поссориться; вступить в 
конфликт; рассориться’ (Никон. Панд.1, 190. XIV в.; XIV в. -  Ипат. лет., 
32 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 46), укр. розсварити(ся) ‘рассорить(ся)’ 
(Словн. укр. мови VIII, 800-801; Укр.-рос. словн. V, 183), блр. диал.раз- 
сварыцца ‘рассориться’ (Бялькевіч. Магіл. 382).

Производное с преф. *orz- от гл. * svariti (s%) (см.).
*orzsverěpěti (s$): цслав. рдсвєр^ггкти Jtapoicrcpäv, crcpr)viäv, 

xataoTpriviäv, effiiriari, luxuriari, in deliciis esse, ‘прийти в возбуждение, 
стать необузданным’ (SJS 34, 604: Christ., Siepe, и др.; Mikl. LP), болг. 
разевирепёя ‘рассвирепеть’ (БТР), сербохорв. razsverjepjeti то же (RJA 
XIII, 358), чеш. rozsveřepiti то же (PSJC IV, 2, 973), др.-русск., др.-русск.-
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цслав. рассверЪпЪти (расвер-) и рассвирЪпЪти ‘стать необузданным, 
взбунтоваться’ (Изб. Св. 1073 г.2, 535 и др.), ‘разъяриться, рассвирепеть 
(тж. перен.)’ (Усп. Сб, 481. ХП-ХШ вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 46), 
русск. рассвирепётъ ‘внезапно стать свирепым, впасть в ярость’ (Уша
ков III, 1252), диал. рассвирепётъ ‘освирепеть, разъяриться, прийти в 
неистовство от злости’ (Даль2 IV, 47).

Производное с преф. *orz- от гл. *sverěpěti (см.).
*orzsvëtati (sç): сербохорв. rasvijetati сврш. ‘осветить’ (Стулли), rasvjetati 

(se) сврш. ‘рассвести’ (RJA XIII, 358: только у: Knezovič 28), ст.-русск. 
рассвЪтати (розсвЪт-) ‘рассветать’ (Ав. Ж. 16. 1673 г. и др.), рассвЪта- 
тися то же (Шерем., 1677. XVIII в. ~ 1699 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 46), 
русск. pacceemámb безл., несврш. к рассвести (Ушаков III, 1252), диал. 
pacceemámbCH несврш. ‘о наступлении рассвета, приближении восхода 
солнца’, светрассветйется ‘наступает утро’ (пск., дон., арханг., куйб. и 
др.) (Даль2 IV, 47; СРНГ 34, 204), разсвЪтйтъ: Скороразсвитётъ (Доб
ровольский 776),pacceemámb, несврш. крассвёстъ (Деулинский словарь
485),pacceemámb: Неpacceemáem (у кого) ‘об унылом, угрюмом, хмуром 
(человеке)’ (Словарь орловских говоров 12, 108), укр. розсвтйти(ся) 
‘рассветать’ (Гринченко IV, 56; Словн. укр. мови VIII, 801).

В составе продолжений слав. *orzsvětati производные с преф. *orz- от 
гл. *světati (см.) и гл. на -aíi, производные от имени *orzsvětb (см.). 

*orzsvëtiti (sç): болг. (Геров) разсвЪтк, -ишь ‘заставить ярко светить’, 
сербохорв. razsvijetiti ‘осветить’, razsvijetiti se ‘стать светлым, ясным’ 
(в прямом и перен. смысле) (RJA XIII, 358: с XIII в.), словен. razsvetitř. 
re\veititì ‘delucere, dilucidare, elucere, elucescere, illuminare, inclarescere, 
irradicare, promicare, resplendere’, razsvetit ise: \e re\veititi ‘dilucescere, 
renidere, resplenescere’ (Kastelec-Vorenc), rasvéjititi (se) ‘осветить(ся)’ 
(1771 -  Prekmur.), razsvétiti ‘осветить, озарить’ (Plet. II, 404), чеш. roz- 
svítiti ‘зажечь’, ‘сделать так, чтобы было светло’, ‘сделать блестящим, 
ясным, живым и т.п.’, rozsvititi se ‘светать; ярко освещать’, ‘разгореться’, 
‘сделать блестящим, ясным, живым и т.п.’ (Kott III, 178; PSJČIV, 2, 974), 
диал. rosvjetit se ‘рассвести’ (Kubín. Čech. klad. 223), ст.-слвц. rozsvietiť 
‘осветить’, rozsvietiť sa ‘стать яснее, светлее, проясниться’, ‘загореться, 
озариться’ (Histor. sloven. V, 158), слвц. rozsvietiť ‘зажечь (лампу и т.п.)’, 
‘осветить, сделать яснее’, rozsvietiť sa и rozosvietiť sa ‘начать светить’, 
‘стать светлее’, ‘озариться, осветиться’, ‘проясниться (в голове)’ (SSJIII, 
860), в.-луж. rozswěčič ‘осветить, озарить’ (Pfuhl 607; Трофимович 262), 
н.-луж. rozswěšiš ‘рассветать’ (Muka. SI. II, 581), ст.-польск. rozšwiecič 
‘осветить’ (SI. stpol. Vili, 13), польск. rozšwiecič, rozešwiecič ‘развиднеть
ся, засветить’, ‘осветить, озарить’, rozšwiecič siç ‘вспыхнуть, загореться; 
осветиться; засверкать, заискриться’ (Warsz. V, 709), диал. rozšwiecič ‘по
светить’, ‘зажечь’ (SI. gw. p. V, 57), словин. ressvjíecěc ‘осветить’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1123), ст.-русск., русск.-цслав. рассвЪтити (разсвЪт-) 
‘засиять, разлить свет’ (Лесли, 4. 1638 г.), рассвЪтитися (разсвЪт-, 
розсвЪт-) безл. ‘рассвести’ (Библ. Генн. 1499 г.; Алф.1, 78 об. XVII в.
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(СлРЯ XI-XVTI вв. 22,46), диал.рассветйть город,улицы, сад ‘осветить, 
иллюминировать, убрать огнями’ (Даль2 IV, 47), рассветйть ‘осветить, 
сделать светлым, видимым’, рассветйть: рассветило солнце (арханг.), 
безл., ср. на дворе рассветило (беломор.), рассветйться сврш. фолькл. 
‘наступило утро’ (север.), безл., ср. Пока не рассветилосъ на улице (новг., 
ленингр., Волхов и Ильмень), ‘разгораться, разжигаться (о свете, лучине 
и т.д.)’ (север.) (СРНГ 34,204),рассветйтъся сврш. ‘наступить, начаться 
(о рассвете)’ (Новг. словарь 9, 108), укр. розсвтити ‘разжечь, заставить 
ярко гореть’, ‘осветить’, розсвтйтися ‘разгореться’, ‘начинать сиять, 
светиться’ (Гринченко IV, 56; Словн. укр. мови VIII, 801).

Производное с преф. *orz- от гл. *světiti (sç) (см.).
*orzsvětlěti (sç): словен. razsvetleti: re\viîléti ‘illustrare’, razsvetletise: re\vitléti 

\e ‘illucere, illucescere’ (Kastelec-Vorenc), в.-луж. rozswětleč ‘освещать’, 
‘зажигать свет’, ‘объяснять; разъяснять’, rozswětleč so ‘проясняться’ 
(Трофимович 262), польск. rozšwietleč ‘освещать, озарять’ (Warsz. V,
709), русск. диал. рассветлетъся ‘о наступлении рассвета, приближении 
восхода солнца’ (СРНГ 34, 204).

Производное с преф. *orz- от гл. *světlěti (см.). Соотносительный ва
риант на -iti -  *orzsvětliti (см.).

*orzsvětliti (sç): макед. расветли сврш. ‘разъяснить, пролить свет (на 
что-л.)’ (И-С), ‘осветить, озарить, высветлить’, перен. ‘истолковать, 
осветить’, расветли се ‘осветиться’ (Макед.-русск.), сербохорв. диал. 
rasvítlit ‘осветить’, ‘полностью разъяснить, растолковать’, rasvitlit se 
‘осветиться’, перен. ‘стать ясным, понятным’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik 
bačkih Bunjevaca 304), словен. razsvetliti: reiveitliti ‘lucidare’ (Kastelec- 
Vorenc), razsvetlíti ‘сделать светлым, пролить свет, осветить’, razsvetliti 
se ‘стать светлым’, перен. ‘осветить, объяснить’ (Plet. II, 404), в.-луж. 
rozswětlič ‘осветить, озарить’ (Pfuhl 607), ‘осветить’, ‘зажечь свет’, 
‘объяснить, разъяснить’, rozswětlič so ‘проясниться’ (Трофимович 262), 
н.-луж. rozswětliš ‘осветить’ (Muka SI. II, 585), польск. rozšwietlič ‘осве
тить, озарить’, ‘сделать более ясным, разъяснить, объяснить, разгадать’, 
las rozšwietlič ‘разредить деревья, чтобы проникал свет в лес’, rozšwietlič 
siç ‘осветиться’ (Warsz. V, 709), русск. диал. рассветлйтъся ‘о наступле
нии рассвета, приближении восхода солнца’ (СРНГ 34, 207).

Производное с преф. *orz- от гл. *světliti (см.). Соотносительный ва
риант на -ěti -  *orzsvětliti (см.).

*orzsvětb/*orzsvěta/*orzsvětb: цслав. расвНггъ ‘diluculum’ (trigl., Mikl. 
LP), сербохорв. rasvít ‘рассвет’ (RJA XIII, 358: y Вука: в Черногории, 
в словаре Ивековича), расвйт ‘рассвет, утренняя заря’ (Толстой2 805), 
диал. расвйт то же (П.ЪукановиЬ. Говор Драгачева 20), словен. razsvèt = 
razsvìt ‘рассвет’ (Plet. II, 404), устар. razsvìt ‘рассвет, утренняя заря’ (Slo- 
var sloven, jezika IV, 412), razsvêta ‘иллюминация’, ‘разъяснение’ (Plet. II,
404), чеш. редк. rozsvit ‘рассвет’ (PSJČIV, 2, 974), слвц. диал. rázsvit (rás- 
vit) то же (Kálal 567), польск. rozšwiata ‘блеск, сверкание, отблеск, заре
во’ (Warsz. V, 709), диал. rozšwieta, раст. Orzeszkowa Australczyk (SI. gw.
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p. V, 57), словин. rttessvjit ‘рассвет’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 963), rôzsvit 
то же (Lorentz. Pomor. II, 1,157), др.-русск.рассеять (росвЪтъ) ‘рассвет’ 
(1193-Ипат.л, 677; 1542-Новг. II лет.1, 148) (СлРЯXI-XVIIвв. 22,46), 
русск. pacceém ‘время суток перед восходм солнца, начало утра’, перен. 
‘начало, ранний период чего-н.’ (поэт.) (Ушаков III, 1151), диал. pacceém 
‘пора, когда светает, утренняя заря, до восхода солнца, начало утра, дня’ 
(Даль2 IV, 47), ‘внутренняя часть оконного проема, расширенная по от
ношению к наружной’ (р. Урал 1976 г. -  СРНГ 34, 203), ‘окно’ (Словарь 
русских говоров Алтая IV, 17), разосвёт ‘время суток перед восходом 
солнца; рассвет’ (Словарь орловских говоров 12, 69), укр. розсвт  ‘рас
свет’ (Гринченко IV, 56), ‘пора суток перед восходом солнца’, ‘утренняя 
заря’ (Словн. укр. мови VIII, 801), диал. розъсъвтъ ‘рассвет’ (Онишке- 
вич. Сл. бойк. гов. О-Я  188).

Болг. редк., книж. разсвет, вероятно, заимствовано из русск. (Речник 
РОДЦ 423).

В составе продолжений *orzsvëtb производные с преф. *orz- от имени 
*svétb (см.) и обратные производные от гл. *orzsvëtati (см.).

*orzsvitati (sç): сербохорв.pàceumamu се ‘рассветать’, ràsvitati (se) несврш. 
при сврш. rasvanuti se ‘постепенно светать, рассветать’ (RJA XIII, 359, 
чеш. rozsvitati (se) то же (Kott III, 178: Тс., Ben.), н.-луж. rozswitas se 
‘рассветать’ (Muka SI. II, 589), польск. rozswitac (siç) то же (Warsz. V,
710), словин. ressvjïtâc (sa) то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1124), укр. 
розсвгтати ‘рассветать’ (Укр.-рос. словн. V, 183), блр. диал. расвтаць 
сврш. ‘развиднеться’ (OioÿH. naÿH04.-заход. Беларус1 4, 274).

Гл. на -ati с продлением корневого вокализма, связанный отношением 
видовой корреляции с гл. *orzsvbtnqti (см.).

*orzsvbtnçti: сербохорв. rasvanuti se сврш. ‘рассвести’ (RJA XIII, 359), 
польск. rozswietnqc ‘озарить, осветить’ (Warsz. V, 709), русск. диал. 
рассвёнутъ(ся) сврш. безл. ‘о наступлении рассвета, приближении вос
хода солнца’ (калуж., новг., сарат., р. Урал, ряз., моек., куйбыш. и др.) 
(СРНГ 34, 203), рассвёнуцца ‘рассвести’ (Сл. донск. казачества 452), 
укр. розевтути безл. ‘рассвести, начать светать’ (Гринченко IV, 56), 
розевтути то же, розсвтутися ‘рассвести’ (Словн. укр. мови VIII, 801), 
диал. розсвинутися ‘развиднеться’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я  
187).

С вторичным вокализмом чеш. rozsvitnouti (se) ‘начать светать’, 
‘разгореться (о лампе, свече и т.п.)’, ‘засветиться, засиять, засверкать’ 
(PSJCIV, 974), ст.-слвц. rozsvitnüt’ безл. ‘развиднеться, рассвести’ (Histor. 
sloven. V, 159), н.-луж. rozswitnus se ‘рассвести’ (Muka SI. II, 589), польск. 
rozswitnqc ‘рассвести’, ‘вспыхнуть, сверкнуть, блеснуть’ (Warsz. V, 710), 
словин. ressvjïtnôufi (sq) ‘рассвести, начать светать’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1125).

С выравниванием корневого вокализма по гл. на -ati болг. разевётна 
се сврш. безл. ‘рассветать’ (БТР; Бернштейн).

Производное с преф. *orz- от гл. *svbtnçti (см.).
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*orzsvbrběti sç: сербохорв. диал. расрбёле се ‘раззуделось’ (ДиниЬ J. Реч
ник тимочког говора 244), русск. диал. рассвербёться безл. ‘раззудеться’ 
(тамб., СРНГ 34, 203), укр. розсвербітися то же (Гринченко IV, 56; Укр.- 
рос. V, 183), блр. рассвярбёцца то же (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *svbrběíi (см.).
*orz(b)sbxnçti sç: болг. (Геров) разсъхнж, сврш. от разсъхвамся, разсъхне 

сврш. ‘рассохнуться (о бочке, корыте и т.п.), потрескаться от сухости’ 
(БТР), диал. разсуни са только 3 л. ‘рассохнуться’ (Журавлев. Кринич- 
ное), сербохорв. rasàhnuti se ‘рассохнуться (о посуде), ссохнуться’, диал. 
rasanuti se (RJA XIII, 69), словен. rezsehniti ‘рассохнуться’ (Gutsmann / 
Kamičar 509 [459]), razsehníti se ‘рассохнуться’, razsehnilo se je  ‘земля 
высохла, потрескалась’, razsehníti se ‘быть изнуренным, истощенным’ 
(Plet. II, 401), чеш. rozeschnouti, rozschnouti ‘рассохнуться (о бочке)’, 
‘дать течь’ (Kott III, 124; PSJČIV, 2, 811), слвц. rozoschnúťsa ‘рассохнуть
ся’ (SSJ III, 833-834), диал. rozeschnuč se то же (Sochova. Laš. slov. 238), 
польск. rozeschnqc siç то же (Warsz. V, 607-608), словин. ritqzesxnôiic, 
rozëisxnôtic то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1017), ст.-русск. рассохнутися 
(роз-) ‘рассохнуться’ (Оп. им. Тат., 14. 1608 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 61), 
русск. рассохнуться ‘потрескаться от высыхания, от излишней сухости’ 
(Ушаков III, 1159), диал. рассохнуться ‘расщеляться от сухости, трес
каться, рваться, лопаться высыхая’, перен. дело рассохлось ‘расстроилось 
или не состоялось’ (Даль2 IV, 51), рассохнуться ‘развиться, разделиться 
(о реке)’ (СРНГ 34, 221), рассохнуть ‘рассохнуться’ (Ярославский об
ластной словарь 8, 124), ‘засохнуть, погибнуть (о растениях)’ (Словарь 
Среднего Прииртышья 3, 76), рассохнуться ‘разладиться, расстроиться’ 
(Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья 115), укр. 
розсохнутися ‘рассохнуться, потрескаться от высыхания’ (Словн. укр. 
мови VIII, 806; Укр.-рос. словн. V, 189), блр. рассохнуцца ‘рассохнуться’ 
(Блр.-русскрассохнуцьца ‘не исполняться, не сбываться по предполо
жению’ (Носов. 552), диал. разсохнуцца то же (Бялькевіч. Магіл. 382).

Производное с преф. *orz- от гл. *sbxnçti (см.).
*orz(b)sbkati (sç): болг. диал. расшвам ‘распустить (вязание, ткань)’ 

(Гълъбов БД II, 102), ст.-русск. разоскати (розо-) ‘раскатать’ (Мудрецы, 
283. XVIII в. ~ XVII в.), ‘размесить, растереть’ (Сим. Обих. книгоп., 42. 
XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 239), русск. диал. разоскать ‘рас
катать скалкой тесто’ (Ярославский областной словарь 8, 119; Словарь 
Среднего Прииртышья 3, 69; Словарь русских говоров Алтая IV, 11), 
разосшть, сврш. к рассышть ‘раскатывать тесто’ (Сл. Среднего Урала
V, 57), разосшться возвр. от разосшть ‘расплющить, сделать тонким, 
раскатать (тесто)’, ‘растирая, размешать’, ‘разъединить волокно, раскру
титься (о нитке)’ (Словарь Карелии 5, 431).

Производное с преф. *orz- от гл. *sbkati (см.).
*orz(b)sblati (sç): сербохорв. razaslati ‘dimittere in diversas partes’ (Mažuranič

II, 1225), ráslati, сврш. к rašijati, ‘разослать во все стороны’ (RJA XIII, 
155: только в словаре Стулли, в литературе только три раза в источниках
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XIII в. и XVIII в. у: Dometijan3 27; Pavič ogl. 571, 159), razàslati ‘разо
слать’ (RJA XIII, 440), словен. razsläti то же (Plet. II, 402), чеш. rozeslati 
то же (Kott III, 124; PSJČ IV, 2, 811), ст.-слвц. rozoslať [-ze-] ‘разослать, 
послать в разные места’ (Histor. sloven. V, 131), слвц. rozoslať то же (SSJ 
III, 834), в.-луж. rozeslač то же (Pfuhl 595), ст.-польск. rozslač, rozeslač 
‘разослать’ (SI. stpol. Vili, 8), польск. rozeslač то же (Warsz. V, 608), сло- 
вин. rttezeslac то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1043), rozeslač то же (Sy- 
chta V, 79), др.-русск. расслати (раслати, рослати) ‘разослать’ (Хрон. 
Г. Амарт., 377. XIII-XIV вв. ~ XI в. и др.), ‘отправить посланцев, посыль
ных в разные места’ (1256 -  Новг. лет. I (H.), 81 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
22, 55), разослати (раз-,розо-) ‘разослать’ (1209 -  Ник. лет. X, 60 и др.), 
‘порознь отправить в ссылку (в разные места)’ (Сказ, о ц. Фед. Ив., 793.
XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 239), русск. разослйть ‘по
слать в разные стороны’, ‘послать всех, никого не оставив’ (Ушаков III, 
1191), диал. разослйтъ ‘рассылать в разные места, по разным местам’, 
разослйться ‘быть рассылаему’ (Даль2 IV, 51), разослйтъ ‘разместить, 
расположить во многих местах, расставить’ (Словарь орловских говоров 
12,69), укр.розіслшпи ‘разослать’ (Гринченко IV, 56), ‘послать, отправить 
в разные места’, ‘послать, отправить всех, никого не оставляя’ (Словн. 
укр. мови VIII, 802; Укр.-рос. словн. V, 184), блр. разаслщъ ‘разослать’ 
(Блр.-русск.), диал. разаслйцъ также ‘распределить, разместить’ (Слоун, 
пауночн.-заход. Беларусі 4, 246).

Производное с преф. *огг(ъ)~ от гл. *sblaíi (см.).
*orzsi>motrěti (s£): др.-русск., др.-ру сск.-цспав. рассмотрЪти(ся) (роз-) то 

же, что, рассмотрити(ся) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 58-59), ст.-русск. рас- 
смотрети ‘осмотреть’ (Слов. СибириXVII-XVIII вв. 132: тобол. 1620 г.), 
русск. рассмотрётъ ‘увидеть при усиленном напряжении зрения, раз
глядеть’, ‘подвергнуть тщательному осмотру, обозреть’, ‘обсудить и ра
зобрать с целью оценки или решения’ (офиц.), ‘разобрать, проанализи
ровать’ (книж.) (Ушаков III, 1158), диал.рассмотрётъся ‘ознакомиться с 
окружающей обстановкой; осмотреться’ (Словарь орловских говоров 12, 
109), ст.-укр. розъсмотрети ‘разглядеть что’ (Словник староукраїнської 
мови XIV-XV ст. 2, 302).

Гл. на -ěíi, производный от имени *orzsbmotn>, которое сохранилось 
в ст.-русск. рассмотръ (роз-) ‘рассмотрение’ (А. Гражд. Распр. I, 339. 
1632 г., Вер. кн. II, 46 об. 1666 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 56 ). Соотноси
тельный вариант на -iti -  *orzsbmotriti (sq) (см.).

*orzsi>motriti (s$): ст.-слав, рлсъмотрити jtpoaéxeiv; considerare, ‘заметить, 
обратить внимание, обдумать’, sentire; xpivsiv, òiaxpLveiv, iudicare, de- 
cemere, ‘различить, отличить’; òiaipslv, discemere, dividere; oixovojaeTv, 
disponere, ‘определить, установить’ (SJS 34, 623: Супр., Псалт. и др.; 
Mikl. LP), oixovofieXv, ‘рассмотреть’, перен. ‘рассудить, обдумать’ (Ст.- 
слав. словарь 579: Син., Супр.), болг. устар. книж. разсмотря ‘рассмот
реть’ (Речник РОДД 434), сербохорв. rasmòtriti ‘рассмотреть со всех 
сторон’, ‘подумать, поразмыслить, обсудить’ (с XIII в. в цслав. источни
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ках), ‘разредить, разделить’, ‘управлять, хозяйничать’ (только у Стулли: 
в глагол, бревиаре) (RJAXIII, 156), др.-русск., русск.-цслав. и ст.-русск. 
рассмотрити {раем-, роем-) ‘обдумать; размыслить’ (Изб. Св. 1073 г.2, 
346 и др.), ‘подумать, позаботиться о чем-л.’ (1103 -  Ипат. лет., 252), 
‘подробно ознакомиться с кем-, чем-л.; тщательно исследовать что-л.’ 
(Усп. сб., 315. XII-XIII вв. и др.), ‘обдумать’ (Мин. чет. февр., 344. XV в.), 
‘увидеть, заметить, разглядеть; узнать, распознать, определить’ (Усп. 
сб., 146. XII-XIII вв. Димостен и др.), ‘различить, обнаружить разницу’ 
(Златостр., 80. XII в.), ‘рассмотреть, разобраться в чем-л.’ (Гр. Новг. и 
Псков., 323. 1463-1465 гг.), ‘найти, высмотреть, приискать’ (Кн. закон
ные, 60. XV в. ~ XII-XIII вв. и др.), ‘рассудить’ (Львов, лет. I, 248 и др.). 
‘позаботиться, устроить’ (Берест, гр. IV, 20. XIII в. и др.), ‘упорядочить, 
привести в гармоничное соответствие’ (Библ. Генн. 1499 г. и др.), ‘раз
гадать’ (Гр. Наз., 203. XI в.), рассмотритися (роз-) ‘быть распределен
ным, организованным каким-л. образом’ (Ном. Меф., 335. XIII в.), страд, 
к рассмотрити в знач. ‘найти нужным’ (Сим. Перепл. худ., 10. XVII- 
XXVIII вв. ~ XVII в.), ‘вникнуть, разобраться’ (АХУ III, 10. 1626 г.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 58-59), росмотрити: росмътрити (А.А. Зализняк. Древ
неновгородский диалект 2004, 792), ст.-укр. росмотрити ‘разглядеть 
что’ (Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 302).

В составе продолжений праслав. *orzsbmotriti (sq) производные с 
преф. *orz- от гл. *sbmotriti (см.) и производные от имени orzsbmotrb 
(см.). Соотносительный вариант гл. на -éti -  orzsbmotréti (см.).

*orzs 'bm otr’a ti: ст.-слав, рлсълю трсати, рАСъмлтрсати xatavosiv, consid
erare ‘наблюдать, изучать’, discemere, censere, cogitare ‘судить, рассуж
дать, думать, размышлять’, refi. òiaxQÌvsaGm, discemere, dubitare ‘раз
думывать, колебаться, сомневаться’, òimcpiveiv, diiudicare, discemere, 
‘различать, отличать’, oixovofieiv, destinare, accomodare, ‘определить, 
установить’ (SJS 34, 621-623: Евх., Супр. и др.; Mikl. LP), рлсъмАтрсати 
òiaxQÌvBiv ‘разглядывать, распознавать’ (Ст.-слав, словарь 579: Евх.), 
др.-русск., др.-русск.-цслав. рассмотряти (раем-) и рассматряти 
(раем-) ‘размышлять; думать, заботиться о чем-л.’ (Усп. сб., 181. XII- 
XIII вв. и др.), ‘рассматривать, исследовать, оценивать’ (Изб. Св. 1073 г.2, 
216 и др.), ‘иметь в виду’ (Хрон. Г. Амарт., 403. XIII-XIV вв. ~ XI в.), 
‘признавать нужным, должным’ (Правила, 133. XIV в.), ‘разбирать (спо
ры, тяжбы)’ (Мерило пр., 86. XIV в.), ‘распознавать, узнавать’ (Апост. 
Христ., 153. XII в.), ‘разузнавать’ (ВМЧ, Сент. 14-24, 855. XVI в. ~ 
XV в.), ‘разглядывать, осматривать, высматривать’ (Моск. лет., 207 и др.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 59).

Гл. на - ’ati, производный от *orzsbmotriti (см.). Параллельные формы 
с вторичным вокализмом -а- в корне. Вероятно, относительно позднее 
образование.

* o rzsb p a  / *огг8ъръ: серб.-цслав. р д съ п ъ  eversio, poena quaedam (Mikl. LP: 
serb.), сербохорв. rasap, razsap ‘excidium, deletio’ (Белостенац), ‘(в мель
нице) пыль; распыление’ (Стулли) (Mazuranic II, 1220-1221, 1232), raspa
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‘гибель, уничтожение’ (RJA XIII, 162: XVII и XVIII вв. только у четырех 
авторов из Далмации и Дубровника), польск. устар. rozspa, rospo, ‘распы
ление, рассеяние’ (Warsz. V, 566). -  Сюда же производное с суф. -ъка в 
словин. ressäpkä, ressäpkä ‘рассыпка’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 953).

Бессуффиксное имя, производное от слабо засвидетельствованного 
гл. *orzsbpati (см.).

*orz(b)sbpati (s$) I: сербохорв. rasapati se несврш. ‘уничтожать’ (RJA XIII, 
72: Vetrame 1, 61), русск. диал. расспатъ ‘рассеять, разогнать что-л. тя
гостное, неприятное’ (СРНГ 34, 223).

Гл. с корневым вокализмом в ступени редукции связан чередованием 
с гл. *orzsupti (см.).

*orz(b)sbpati (s$) II: сербохорв. raspati se ‘разоспаться’ (RJA XIII, 174: 
только у: Osvetn. 2,38), диал. raspavat se то же (М. Peic-G. Baclija. Reönik 
baökih Bunjevaca 301 ),разаспй се то же (J. ДиниЬ. Речник тимочког гово
ра 239), razaspàti se ‘заснуть долгим и крепким сном’ (В. JuriSic. Rjeönik 
Vrgade 179), словен. razspàti se ‘разоспаться’ (Piet. II, 403), чеш. rozespati 
se ‘разоспаться’ (Kott III, 124: Res., BN.), rozespati se ‘погрузиться в глу
бокий сон’, rozespati ‘привести в сонное состояние’ (PSJÖ IV, 2, 812), ст.- 
елвц. rozospat’sa ‘разоспаться’ (Histor. sloven. V, 132), польск. rozespac 
siq то же (Warsz. V, 608), словин. rozespac sq. ‘разоспаться’ (Sychta V, 127), 
русск. разоспаться ‘погрузившись в крепкий сон, проспать слишком 
долго’ (Ушаков III, 1191), диал. разоспаться ‘спать долго, много, не про
сыпаясь; спать крепко, беспробудно’ (Даль2 IV, 42-43), укр.розгспатися 
‘разоспаться’ (Гринченко IV, 46; Укр.-рос. словн. V, 119).

Производное с преф. *огг(ъ)~ от гл. *sbpati (см.).
*orzsyxati (s$): ст.-чеш. rozsychati sé еврш. ‘рассыхаться’ (ср. nàdobie sé 

rozsychalo) (MStöSl 427), чеш. rozsychati se ‘томиться жаждой, zer-, ver- 
lechzen’ (Kott III, 124), rozsychati se несврш. (редк. rozesychati se) ‘рас
сыхаться, трескаться’ (PSJC IV, 2, 975), елвц. rozsychat’sa несврш. ‘рас
сыхаться, трескаться, разрушаться’ (SSJ III, 860), польск. rozsychac siq 
‘рассыхаться’ (Warsz. V, 607), ст.-русск.рассыхатися (роз-) ‘рассыхаться’ 
(Ворон, а., 151. 1695 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 80), русск .рассыхаться 
несврш. к рассохнуться (Ушаков III, 1268), диал. рассыхать несврш. 
‘давать трещины, рассыхаться’ (арханг., СРНГ 34, 243), дело рассох
лось ‘расстроилось или не состоялось’ (Даль2 IV, 51), укр. розсихатися 
несврш. ‘рассыхаться’ (Гринченко IV, 57: Укр.-рос. словн. V, 185), блр. 
разсыхацьца то же (Носов.), рассыхацца несврш. то же (Блр.-русск.).

Гл. на -ati с продлением корневого вокализма, итератив к гл. *orzsbxnqti 
(см.).

*orzsykati: в.-луж. rozsykac еврш. ‘разбрызгать’, ‘разрезать (на мелкие 
куски)’ (Pfuhl 607; Трофимович 262), н.-луж. rozsykas ‘разбрызгать, рас
прыскать’ (Muka SI. II, 593), русск. диал. рассыкать несврш. при еврш. 
рассыкать ‘развязывать, раскручивать (веревки, нитки)’ (влад., урал.), 
‘раскатывать тесто’ (ряз, тамб., арханг., мурман., сиб., свердл., кольск., 
алт.), ‘толочь, раздавливать что-л.’ (мурман.), ‘размешивать, разбалты
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вать (тесто) мутовкой’ (волог.) (Даль2 IV, 51; СРНГ 34,240; Сл. Среднего 
Урала V, 65; Живая речь кольских поморов 132; Словарь русских говоров 
Алтая IV, 19; Лютикова. Сл. диал. личн. 143), ‘размельчать, разминать’, 
‘катать, разглаживать вальком’ (Ярославский областной словарь 8, 125)

Гл. на -ati с продлением корневого вокализма, итератив к гл. *orzsbkati 
(см.).

*orzsylati(s§): цслав. рдсыддти бшяецяеоЭаг, suscitare, dimittere ‘рассылать, 
распространять’ (SJS 34, 624: Parim.), рдзсыддти вьсоу рдть (Mikl. LP: 
sabb.-typ. 165), чеш. rozesýlati ‘рассылать’ (Kott III, 124: Hus., Ros., Kat 
1447, Arch. I. 14, Smil.), в.-луж. rozsylač ‘рассылать’ (Трофимович 263), 
польск. rozsylač то же (Warsz. V, 608), словин. ressàlàc то же (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 993), ст.-русск. рассылати (роз-, росыл-) ‘рассылать’ 
(1287 -  Ипат. лет., 905; Ив. Гр. Поел., 177. XVII в. ~ 1573 г. и др.), ‘от
правлять посланцев, посыльных в разные места’ (Флавий. Полон. Иерус.
I, 52. XV в. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 75), русск. рассыл0ть нееврш 
к разослать, рассыл0ться, страд, к рассылать (Ушаков III, 1267), диал. 
рассыл0ть(ся) ‘рассылать в разные места’ (Даль2 IV, 51), укр.розеилати 
‘рассылать’ (Гринченко IV, 56; Укр.-рос. словн. V, 184), блр. рассылщъ 
‘рассылать’,рассыл0цца ‘рассылаться’ (Блр.-русск.).

Гл. на -ati с продлением корневого вокализма, итератив к *orzsblati 
(см.).

*orzsyh>ka: польск. устар. rozsylka ‘рассылка’ (Warsz. V, 703), словин. 
rozsáka то же (Lorentz. Pomor. II, 1, 156), ressůka то же (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 953), ст.-русск. рассылка, действие и состояние по гл. разо
слать -  рассылать (Дм., 47. XVI в. и др.), въ рассылкЪ, на рассылкЪ 
жить (служить), ходить въ рассылки ‘быть (служить) рассылыциком, 
ездить с различными поручениями’ (Кн. пер. Шелон, пят. II, 546. 1571 г. 
и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 75), россылка, действие по гл. рассы
лать (Пелым., 1618-1619 гг.) (Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 135), русск. 
рассылка, действие по т. рассылать (Ушаков III, 1267), диал. рассылка 
‘рассыльный, посыльный’ (перм., урал., вят.) (СРНГ 34, 240; Словарь 
пермских говоров 2, 276), ‘человек, мальчик на побегушках’ (Сл. Сред
него Урала V, 65), укр. розетка ‘рассылка’ (Словн. укр. мови VIII, 802; 
Укр.-рос. словн. V, 184), блр. рассылка ‘рассылка’ (Блр.-русск.).

Вероятно, производное с суф. -ъка от гл. *orzsylati (см.).
*orzsypanbje: цслав. рдсыпдник ‘dispersio’ (ant.-hom. proph. isaak. ber.), 

бихАлкуц ‘solutio’ (pent.-mih.) (Mikl. LP), сербохорв. rásipáňe, действие 
по гл. rasipati, ‘рассыпание, рассеивание, разбрасывание’ (RJAXIII, 93), 
словен. razsipanje: re\\ipanie ‘dijsipatio’ (Kastelec-Vorenc), razsipanje ‘рас
сыпание’ (Plet. II, 401), чеш. rozsypání, действие по гл. (Kott III, 178: Us.), 
ст.-слвц. rozsypanie [-Í] ‘рассеивание, развеивание’, rozsýpanie [4] ‘рас
сыпание’ (Histor. sloven. V, 159), ст.-польск. rozsypanie ‘разбрасывание, 
раскидывание; разрушение, уничтожение’, ‘распадение, превращение 
в прах’, ‘смерть’, ‘рассеянность’ (SI. stpol. VIII, 11), польск. rozsypanie 
(siq), действие по гл. rozsypač (siq) (Warsz. V, 704), словин. rozsěpaňé,
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сущ. от rozsëpac sq, ‘роды’ (Sychta V, 35), rozsápané, сущ. от rozsdpac sq, 
ср. bec na rozsdpaňé ‘разрешение родами’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), 
др.-русск., др.-русск.-цслав. рассыпание (расып-, росып-, -ъе) ‘действие 
рассыпающего, рассыпавшего; состояние рассыпающегося’ (Новг. корм., 
558. об. 1282 г. и др.), ‘распадение’ (Ио. екз. Бог.1, I, 62. XII—XIII вв.), 
‘разрушение; истребление’ (Пятикн., 11 об. XIV в. и др.), ‘рассеяние’ 
(Гр. Наз., 74. XI в. и др.), ‘разлияние, распространение’ (Гр. Наз., 78. 
XI в. и др.), ‘облегчение, устранение’ (Гр. Наз., 46. XI в. и др.), ‘порча, 
повреждение, уменьшение, ущерб’ (Гр. Наз., 83. XI в. и др.) (СлРЯ XI-
XVII 22, 76), укр. розсипання, действие по гл. розсипати(ся) (Словн. 
укр. мови VIII, 803), ‘рассыпка’, ‘россыпь’ (Укр.-рос. словн. V, 184), блр. 
рассыпание ‘рассыпание, рассыпка’, перен. ‘рассеивание, рассыпание’ 
(Блр.-русск.).

Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п гл. *orzsypati 
(см.).

o rzsypa ti (sç): ст.-слав, расыпати сврш. / несврш. διασκορπίζειν, διασπείρειν, 
διαφθείρειν, έκχεΐν, dissipare, spargere, dissolvere, corrumpere, prostemere, 
evertere, mittere, ‘рассыпйть / рассыпать, рассеять / рассеивать, разбро
сать / разбрасывать, разметать / разметывать’; σκορπίζειν; dispergere; (de 
aqua) ‘разливать’; перен. χεΐσθαι; effondi, fundi, expandi, ‘расшириться’ 
(SJS 34, 624: Зогр., Супр., Мар., Ас. и др.; Ст.-слав, словарь 579), цслав. 
рдсыпдти, διασκεδαννύναι, dissipare (op. 2. 1. 115), διαχεΐν, diffimdere 
(pent.-mih.), διασπάν, divellere; λύειν, solvere (hom.-mih.), παραλύειν, ever
tere (pent.-mih. kruš.), λυμαίνεσθαι, devastare (exod. 23. 8), φθείρειν, 
καταφθείρειν, perdere, расыпати ca (Greg.-naz.) (Mikl. LP), болг. (Геров) 
разсыпж, -ешь, сврш. от разсыпвамъ, разсйпя сврш. ‘рассыпать, про
сыпать’, ‘разлить, пролить’, ‘разлить (по тарелкам)’, ‘разорить’, разру
шить (здоровье), разсйпя се ‘рассыпаться, просыпаться’, ‘разлиться, 
пролиться’, ‘разориться’, ‘разрушиться (о здоровье)’ (БТР; Бернштейн), 
диал. pácuna сврш. ‘разбросать, разбрызгать, рассеять’, pacúna се 3 л. 
‘начать уменьшаться (о луне)’ (М. Младенов БД III, 154),pàcunb се сврш. 
‘разрушиться, разложиться’, ‘разориться’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. 
БД VI, 81 ),раалпам сврш. ‘разрушить’, ‘помешать чему-л.’, ‘повредить, 
испортить’, ‘понизить качество чего-л.’, ‘развратить’, ‘плохо заботить
ся’, расйпам се ‘разрушиться’, ‘развратиться’, ‘повредиться, испортить
ся’, ‘разложиться’ (Шклифов БД VIII, 302), расглпем сврш. ‘рассыпать’, 
‘повредить’, ‘рассыпать, разлить’ (Шапкарев-Близнев БД III, 270), 
pacúna сврш. ‘класть еду в тарелки’, ‘мотать, транжирить’, pacúna съ 
‘впасть в плохое настроение’, ‘постоянно плакаться, жаловаться’ (Д. Ев- 
статиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219),ръсйпъ съ ‘изнемогать от 
чрезмерной работы’ (Ралев БД VIII, 165),pacúnea самёсеца ‘уменьшать
ся (о луне)’ (СбНУ XLIV, 536), pacúna сврш. ‘рассыпать’ (Стойков. Ба- 
нат. 201), макед.расипе сврш. ‘испортить; навредить (в чем-л.)’, ‘испор
тить, сломать; вывести из строя (механизм и т.п.)’, ‘испортить, сделать 
плохим (неприятным)’, ‘растратить, промотать’, перен. ‘загубить, ли
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шить жизни’, ‘испортить, оказать дурное влияние; развратить, растлить 
(человека)’, ‘разменять (деньги)’ и ‘разлить (жидкость); рассыпать; про
сыпать (что-л. сыпучее)’, расипе се ‘испортиться, стать несвежим, про
тухнуть, сгнить’, ‘испортить, сломаться, выйти из строя (о механизмах и 
т.п.)’, ‘испортиться, ухудшиться’, перен. ‘распуститься, развратиться’, 
‘устать, изнемочь’ и ‘разлиться (о жидкости); рассыпать; просыпаться (о 
сыпучем)’ (И-С; Макед.-русск.), диал. производи, sa rasìpuva ‘разру
шиться’ (Maiecki 96), сербохорв. razsipati сврш. dissipare, dilapidare, ‘рас
тратить; раскрошить’ (Mažuranic II, 1232), ràsipati (se) несврш. ‘разбра
сывать во все стороны, рассеивать(ся)’, ‘разбрасывать(ся), разметать(ся)’, 
перен. ‘уничтожать (людей, животных и т.п.)’, ‘разорять(ся), уничто
жаться) (церковь, имущество и т.п.)’, ‘разливать(ся)’, rasipatiput ‘изна
силовать, обесчещивать’, rasipati se ‘разделяться, отделяться, разбре
даться’, razàsipati (se) ‘рассыпать(ся)’, ‘рассеивать(ся), распылять(ся)’, 
‘транжирить, мотать (деньги, имущество)’, ‘уничтожать(ся), разо
ряться)’ (RJA XIII, 93-98, 440), расипати (се) ‘рассытать(ся), рассеи
ваться); разбрасывать(ся)’, ‘растрачивать(ся); расточать(ся)’ (Толстой2 
805), диал. rasipati несврш. ‘рассытать’ (В. Jurišic. Rječnik Vrgade 178), 
rásipat (se), несврш. к rasut (se) (М. Peic-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunje- 
vaca 300), rasipot сврш. ‘рассыпать’ (Dulčic J., Dulčic P. Brušk. 636), 
расипат се сврш.: pacünao се мёсец ‘о новолунии’ (П. РадиЬ. Цртице о 
говору села Мрче 58), расгтем сврш. ‘рассыпать’ (ЖивковиЬ Н. Речник 
пиротског говора 136), разасипати ‘разменивать деньги’ (Ровинский 
671), словен. razsipati: m\ipati ‘рассыпать, растрясти’ (Kastelec-Vorenc), 
rezsipati ‘рассыпать, распылить’ (Gutsmann / Kamičar 509 [460,339,309]), 
razsipati, несврш. к razsuti ‘рассеивать, распылять’, razsipati se ‘распус
каться (о цветах)’, ‘распадаться, разрушаться’ (Plet. И, 401), диал. rasi
pati, razsipati (ср. zrnje je  rasìpau) ‘рассыпать’ (Novak 123, 125), ст.-чеш. 
rozsypati (Novák. Slov. Hus. 143), чеш. rozsypati (se), rozsýpati (se) ‘рассы
пать’ (KottlII, 178), rozsýpati (ob. rozsejpatí) несврш. ‘рассьигать’, ‘рассы
пая, разрушить, развалить’, rozsýpati se ‘рассыпаться’, ‘развалиться’, 
‘расползтись’ (PSJCIV, 2, 975-976), ст.-слвц. rozsypat ’ сврш. ‘рассыпать’, 
‘разрушить’ (XVII в.), ‘распустить, растворить’ (XVIII в.)’, rozsypat’sa 
‘рассыпаться’, ‘распасться на мелкие части’, ‘развалиться, разрушить
ся’, rozsypat9sa несврш. ‘рассьнтться’ (Histor. sloven. V, 159-160), слвц. 
rozsypat’ сврш. ‘рассыпать’, ‘растрясти’, ‘разбросать’, rozsypat’sa ‘рас
сыпаться’, экспр. ‘развалиться, распасться’, ‘распуститься, разлететься 
во все стороны’, ‘рассеяться’, ‘разродиться’, rozsýpat’(sa), несврш. к roz
sypat’ (sa) (SSJ III, 860), диал. rozsypac (sa) ‘растратить(ся) понапрасну’ 
(Kálal 584), в.-луж. rozsypač сврш. ‘рассыпать’, rozsypac so ‘рассыпать
ся’, ‘развалиться’, ‘рухнуть’ (Pfuhl 607; Трофимович 263), н.-луж. 
rozsýpáš ‘paccbináTb, рассыпать’ (Muka SI. II, 597), ст.-польск. rozsypač 
‘рассыпать / рассытать, разбросить / разбросать’, ‘рассыпая, сровнять с 
землей, уничтожить’, ‘распорошить, рассеять, разогнать’, ‘поехать в 
разные стороны’, перен. rozsypač od kogoš ‘отодвинуть, отдалить, от-

2. Этимологический словарь. Вып. 35
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странить’, rozsypac ‘с помощью насыпанных холмиков, обозначить гра
ницу’, ‘отменить, признать недействительным, порвать, сломать’, 
rozsypac siq ‘вести распутный образ жизни’ (St. stpol. VIII, 10), польск. 
rozsypac (siq) сврш. ‘рассыпать(ся), рассеять(ся)’, ‘растереть в порошок, 
разрушить, разбить’ (Warsz. V, 703), диал. rozsypac: orzsypac II rozsypac 
siq ‘о послеродовом периоде’ (St. gw. р. V, 57), rossypac (se) сврш. ‘рассы
паться)’ (Olesch. S. Annaberg I, 283), словин. ressäpäc, ressäpäc несврш. 
‘рассыпать’ (Lorentz, Slovinz. Wb. II, 885, 1001), rozsepac (sq) сврш. ‘раз
родиться’ (Sychta V, 35), др.-русск., др.-русск.-цслав., ст.-русск. рассыпа- 
ти (расып-, роз-, росып-), рассыплю ‘рассыпать, раскидать, разбросать’ 
(Остр, ев., 9. 1057 г. и др.), ‘опрокинуть, повалить; разорить, ниспроверг
нуть; разрушить’ (Гр. Наз., 45. XI в. и др.), ‘разорвать’ (Библ. кн. 1, 96 об.
XIV-XV вв.), ‘погубить; испортить; уничтожить’ (Гр. Наз., 83. XI в. и 
др.), ‘навредить, загубить’ (Гр. Наз., 38. XI в.), ‘расстроить’ (Библ. Генн. 
1499 г. ~ XI в.), ‘опровергнуть’ (Шестоднев Ио. екз.1,1, 319. XV в.), ‘уп
разднить, отменить’ (1114 -  Ипат. лет., 278), ‘загладить, искупить’ (Изб. 
Св. 1076 г., 641 и др.), ‘положить конец (чему-л.), устранить, прекратить 
(что-л.)’ (Гр. Наз., 40. XI в. и др.), ‘нарушить’ (Пятикн., 15. XIV в. и др.), 
‘рассеять’ (Гр. Наз., 154. XI в. и др.), ‘лишить сосредоточенности’ (Ио. 
Леств.3, 186. XIV в.), ‘расточить, растратить’ (Златостр.3, 135. XII в. и 
др.), ‘распространить, разлить’ (Библ. Генн. 1499 г. ~ XI в.), рассыпати 
{расып-), рассыпаю ‘рассыпать’ (Гр. Наз., 174. XI в. и др.), ‘расточать, 
раздавать’ (Гр. Наз., 6. XI в. и др.), ‘разгонять, рассеивать’ (Изб. Св. 
1076 г., 537 и др.), ‘разбивать, раздроблять’, перен. ‘разъединять, расчле
нять’ (Гр. Наз., 258. XI в. и др.), ‘упразднять, отменять’ (П. отреч. II, 3.
XIII в.), ‘уничтожать, опровергать’ (Гр. Наз., 38. XI в.), ‘заглаживать, ис
купать’ (Изб. Св. 1076 г., 552), ‘портить, губить’ (Ефр. корм., 187. XII в. и 
др.), ‘распространять, разливать’ (Сим. Пол. Орел рос., 28. 1887 г.),рас- 
сыпатися (расып-),рассыплюся ‘рассыпаться’ (Гр. Наз., 173-174. XI в. и 
др.), ‘сыплясь, распространиться’ (Сказ. Авр. Павлицына1, 182. 1620 г.), 
‘разрушиться, распасться, развалиться’, перен. ‘пасть, погибнуть, пре
кратить свое существование’ (Гр. Наз., 281. XI в. и др.), ‘распространить
ся’ (Ио. екз. Бог.1, II, 140. XII-XIII вв. и др.), ‘рассеяться’, перен. ‘разве
яться’ (Гр. Наз., 154. XI в. и др.), ‘разойтись по мелочам, растратиться 
(об имуществе)’ (1075 г. -  Лавр, лет., 199), ‘потерять силу’ (Гр. Наз., 150. 
XI в.), ‘быть заглаженным, искупленным’ (Кн. прор.2, 125 об. XV в. ~ 
XI в. и др.), ‘стать неспособным к действию, стать расслабленным’ (Зое. 
С. чч., 226. 1624 г.), рассыпатися (расып-, розе-), рассыпаются ‘рас
сыпаться’ (Сказ. Авр. Палицына1, 138. 1620 г. и др.), ‘разрушаться, рас
падаться’, перен. ‘погибать, исчезать’ (Мин. сент., 0125. 1096 г. и др.), 
‘расстраиваться, терять силу’ (Шестоднев Ио. екз.1, IV, 520. XV в.), ‘за
глаживаться, искупаться’ (1078 -  Лавр, лет., 203), ‘разливаться, распро
страняться’ (Ио. екз.1, II, 34. XII-XIII вв. и др.), ‘рассеиваться, расхо
диться’ (Гр. Наз., 284. XI в.), ‘звучать дробно, прерывисто’ (Арс. Сух. 
Проскинитарий, 63. 1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 77-79), русск.рас-
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сыпать сврш. ‘насыпать по поверхности, разбросать, сыпля’, ‘разронять, 
разбросать по поверхности’, ‘дать расположиться на каком-н. простран
стве множеству чего-н. распавшегося, отделившегося друг от друга’, 
‘разместить, насыпая (сыпучее)’, рассыпать несврш. к рассыпать 
(Ушаков III, 1267-1268), диал. рассыпать и рассыпать ‘разбросать или 
разронять что сыпучее, мелкое, рассеять; растрясти, распорошить’, рас
сыпаться деньгами ‘поиздержаться, быть в нужде’, ‘растрястись, родить’ 
(Даль2 IV, ЪХ), рассыпать несврш. при рассыпать сврш. ‘рассеять, разо
гнать кого-л.’ (ряз.), ‘в свадебном обряде -  расплетать косу невесте’ 
(пск.), ‘уронить в игре мяч’ ( в я т рассыпать песни ‘петь громко, весело’ 
(арханг.), рассыпать ‘очень хорошо, красиво говорить’ (арханг., енис.), 
рассыпало кого-л. безл. ‘о болезненном состоянии кого-л., прихватило 
кого-л.’ (твер .\рассыпаться несврш. при рассыпаться сврш. ‘осыпать
ся (о дереве, листьях и т.п.)’ (костр.), ‘отворачиваться, разворачиваться (о 
рукавах)’ (арханг.), ‘появляться, выступать на поверхности (кожи, тела и 
т.п.) во множестве (о болячках, лишаях и т.п.’ (тюмен.), ‘разливаться, 
покрывать лицо (о румянце)’ (курск.), ‘родить, разрешиться от бремени’ 
(перм., вят., р. Урал, новосиб., Забайкалье), сврш. ‘заболеть, разболеться’ 
(арханг., новг.), ‘умереть’ (том.), сврш. ‘рассердиться’ (пск., твер.) (СРНГ 
34, 240-241; Доп. к Опыту 227), рассыпать ‘разваливать, разбирать’ 
(Новг. словарь 9,111 ),рассыпаться ‘разваливаться, пустеть ’,рассыпать
ся ‘родить’, ‘умереть’, рассыпаться как льняное семя ‘сильно смеяться’ 
(Словарь пермских говоров 2, 216), рассыпаться ‘родить’ (Сл. северных 
р-нов Красноярского края 260),рассыпать ‘плясать’ (Словарь Среднего 
Прииртышья 3, 78), рассыпаться ‘быстро, торопливо говорить, произ
носить’ (Словарь орловских говоров 12, 114), укр. розсипати несврш. 
при сврш. розсипати ‘рассыпать, рассыпать’, ‘разрушать / разрушить’, 
‘разбив на мелкие части, разъединить / разъединять’, ‘издавать / издать 
прерывистые звуки\  розсипатися несврш. при сврш. розсипатися ‘рас
сыпаться, рассыпаться’, ‘распадаться, распасться’, ‘разрешиться от бре
мени’, ‘расходиться, разбегаться в разные стороны’ (Гринченко IV, 56- 
57; Словн. укр. мови VIII, 803-805; Укр.-рос. словн. V, 184), диал. 
рассипацце ‘разливаться’ (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 
183), розсипати ‘рассыпать’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я  187), блр. 
рассыпаць ‘рассыпать, просыпать’, ‘(распределить) рассыпать’, рас- 
сыпаць ‘рассыпать, просыпать’, ‘(распределять) рассыпать’, перен. 
‘(разбрасывать кого-что-л.) рассеивать; рассыпать’, ‘(улыбки, похвалы) 
расточать’, рассыпацца ‘рассыпаться, просыпаться’, ‘(распасться) рас
сыпаться’, рассыпацца ‘рассыпаться, просыпаться’, ‘(распадаться) рас
сыпаться’, перен. ‘рассыпаться; рассеиваться’, страд, ‘рассыпаться, про
сыпаться, рассеиваться’ (Блр.-русск.), разсыпацьца ‘показывать кому 
свое раболепство, унижаться’ (Носов.), диал. россыпаць ‘рассыпать’, 
россыпацца ‘рассыпаться, раскрошиться’, россыпацца ‘рассыпаться’ 
(Тураускі слоунік 4, 322; Бялькевіч. Магіл. 386), рассыпаецца ‘рассыпа
ется (о густой каше)’ (Атлас беларускіх гаворак 4, 116).

2*
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В составе продолжений гл. *orzsypati производные с преф. *orz- от 
гл. *sypati (см.), имперфективы к *orzsbpnqti (см.). Ударение служит 
средством различения глагольного вида. Словац.-словин.-русск.-укр. 
изоглосса объединяет *orzsypati (sq) в значении ‘родить’.

*orzsypb / *orzsypi>: цслав. рдсыпь diripere (Mikl. LP.: alex), болг. (Геров) 
разсыпъ ‘когда месяц после полнолуния уменьшается; лунная фаза пос
ле полнолуния’, ‘разруха, погром’,рйзсип м.р. то же (БТР),рйзсип народ, 
то же (Речник РОДД 424), pácun то же (Гълъбов БД II, 102), ‘лунная фаза 
после полнолуния’ (М. Младенов БД III, 154), páccun то же (П. Китипов. 
Казанлъшко БД V, 136), рйзсип ‘фаза луны’ (Вакарелски. Етнография
486), pácun м.р. ‘рассыпание, разрушение’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджин- 
ско. БД VI, 79), м.р. ‘распыление средств’, ‘конец полнолуния’ (Ралев 
БД VIII, 163), макед. диал. pácun ‘убывание месяца’ (вост.) (К. Пеев. 
За македонската диалектна лексика -  MJ XXI, 1970, 134), расип ‘рас
пыление, рассеивание’ (С. Темков. Зборови од Тиквешко -  MJ II, 9-10, 
1951, 237), pácun: там ф moeá мёсто цйре стоёше не само уморён, 
но и горчтлво разжелён за голгймиа му хйл и pácun (К. Мирчев. Принос 
към словаря на неврокопското наречие -  ΜΠρ VIII, 2, 130), сербохорв. 
razsip м.р.: mi srno naprvo davali naše velike nevolje, teškoce i naš veliki 
razsip (Mažuranic II, 1232: 1593 r. Samobor), rásip ‘распыление, распад, 
разрушение’ (Хабделич, Белостенац, Вольтиджи, Стулли), ‘расставание, 
разделение’ (u Topolovcu kod Siska Brantner) (RJA XIII, 92), pácun ‘рас
пыление’, ‘трата (времени, денег); расточительность, мотовство’ (Тол
стой2 805), словен. razsip м.р. ‘распад; рассыпание, рассеивание’, устар. 
‘руины, развалины’, razsip, действие по гл. razsuti или razsipati (Plet. 
И, 401; Slovar sloven, jezika IV, 406), чеш. rozsyp: rozsypy zlaté ‘золотые 
россыпи’ (Kott VII, 619), rozsyp м.р. геол. ‘место, где промывают золото 
или другие породы’, ‘рассыпание’ (PSJČIV, 2, 975), слвц. rozsyp м.р. ‘ме
сто, где промывают золото’ (SSJ III, 860), в.-луж. rozsyp м.р. ‘рассыпка’, 
‘распад, разрушение’, ‘распыление, рассеивание’, rozsýpá ‘рассыпание, 
рассеивание, распыление’ (Pfuhl 607), польск. rozsyp: Oni w rozsyp szli 
‘врассыпную’ (Warsz. V, 703), словин. rozsdp ‘пыль, образующаяся при 
размоле муки’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), ст.-русск.россыпъ\ въ рос
сыпи ‘в рассыпанном состоянии’ (А. Моск. печ. дв., 28. 1649 г. -  СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 218), россыпи ‘пороги на реке’ (Слов. Сибири XVII-
XVIII вв. 135), русск. россыпь, действие по гл.рассышть и рассыпать, 
состояние по гл .рассышться и рассыпаться, ‘все, что рассыпано’ (про
стор.), ‘скопление обломков выветрившейся горной породы’, перен. ‘из
обилие, скопление’, рассып м.р. ‘рассыпка’, россыпь и рассып ‘потеря 
в весе при упаковке, погрузке, перевозке сыпучих тел’ (спец.) (Ушаков
III, 1388, 1267), диал. россыпь, действие по гл., ‘место, где много чего-л. 
рассыпано’, золотая россыпь ‘прииск, место добычи золота в Сибири 
и др. местах, где раздробленное, вместе с маткою, золото разнесено и 
рассыпано в пластах’ (Даль2 IV, 51), ‘груды камней, расположенные друг 
от друга на некотором расстоянии’ (иркут., челябин., сиб., вост.-казах.),
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‘груда камней на склоне или у подошвы горы’ (горно-алт.), ‘осыпи щеб
ня’ (алт.), ‘прибрежное волнение, бурун, валы волн на отмели’ (арханг., 
олон., иркут., колым.), ‘отблеск солнечных лучей на морских просторах 
в вечерние часы’ (Даль), ‘дельта реки со многими рукавами и притоками’ 
(юж.-урал.), ‘отмель; перекат в устье реки’ (астрах., азов., донск., том.), 
россыпя мн.: Крючки бросаются в речку, более на россыпях, мелкие 
места, россыпя (казаки-некрасовцы, 1969), ‘нанос песку в море против 
устья реки’ (урал., сиб., астрах.), ‘низкое место у реки’ (Верховье Лены), 
‘лес, который сплавляют отдельными бревнами, спускаемыми на воду 
поодиночке, не связанными в плот’ (арханг.), ‘рассыпающийся плот’ 
(новг.), ‘речной брод’ (Ср. Приобье), ‘вынутое из упаковки и беспоря
дочно сваленное сетевое полотно’ (Дельта Дуная), ‘сжатый, но еще не 
связанный в снопы хлеб’ (южн.-горьк.), ‘окаймление, украшающее из
делие из ткани; кайма’ (петерб.), ‘игра в камешки’ (дон.), рассыпь ж.р. 
‘склон горы, усыпанный щебнем, булыжниками, мелким камнем’ (сиб.), 
мн. ‘осыпи щебня’ (СРНГ 35, 194, 243; Словарь русских донск. говоров
III, 96; Сл. донск. казачества 462; Полный словарь сибирского говора 3, 
190), розсыпь ‘груды камней, отдельно друг от друга лежащих, между 
которыми звери имеют свои гнезда’ (Доп. к Опыту 232), ‘разливы волн’ 
(Куликовский 101 ), россыпь: на россыпь ‘рассыпчатый’ (Новг. словарь 9, 
151)?россыпь ‘ряд отмелей в реке’, ‘редко расположенный лес’ (Словарь 
русских говоров Алтая IV, 25),россыпь ‘скопление каменного материала 
на плоских поверхностях гор, на отлогих склонах и плоских долинах’, 
‘месторождение ценных металлов в рыхлых речных отложениях (напр., 
рассыпное золото)’, ‘комплексный тип болота в Нарымском крае, ко
гда на плоских водоразделах возникает сочетание болот согры, юдала 
и т.п.’ (Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов2 2,
173), рассып, действие по гл. (Даль2 IV, 51), укр. розсип м.р. ‘россыпь’, 
‘рассыпка’, ж.р. ‘на Днестре: лиманная береговая мель, слегка покрытая 
водою и во время северных ветров обнажающаяся на далекое расстоя
ние’ (Гринченко IV, 56), розсип, действие по гл. розсишти, розсйпати и 
розстатися, розсиштися, ‘то, что рассыпано в большом количестве’, 
‘россыпь’ (Словн. укр. мови VIII, 803), блр.россып ‘молевой сплав’ (На- 
роднае слова 216).

Бессуффиксное имя, производное от гл. *orzsypati (см.).
*orzsypbka / *orzsypbki>: болг. диал. ръсипък, расипък ‘о луне на ущер

бе’ (Ст. Младенов. Към речника на Ново Село -  СбНУ XVIII, I, 504), 
ръсипък ‘последняя четверть луны’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село 
Видинско 275), чеш. rozsypka ‘рассыпание, рассыпка’ (Kott III, 178), 
чеш. rozsypka: Dal se do rozsypky ‘на утёк’ (Bartoš. Slov. 365), rozseipka 
‘покрывало для просеивания зерна’ (Siatkowski. Dial. Kudowy, cz. 2, 59), 
ст.-слвц. (вост.-слвц.) rozsýpky ‘расточительность, мотовство’ (Histor. 
sloven. V, 160), в.-луж. rozsypka ‘Odontidium (мох)’ (Pfiihl 607), польск. 
rozsypka ‘распыление, рассеивание’ (Warsz. V, 704), диал. razsypka: Jagly 
w rozsypkq ‘пшено в россыпи’ (SI. gw. p. V, 57), словин. rozsópka ‘рассып
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ка’, v rozsdpk’i ‘быстро бежать’, ii'c v rozsdpk’i ‘врассыпную’ (Lorentz. Po- 
mor. II, 1, 156), rozsdpk м.р.: Ьэс na rozsdpkuu ‘быть на последнем месяце 
беременности’, rozsdpk’i мн.: Ьэс па rozsapkax ‘быть еще неготовым’, 
jic V rozsdpk’i ‘рассыпаться, разваливаться’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), 
русск. рассыпка, действие по гл. рассыпать и рассыпать, ‘потеря веса 
в сыпучих товарах’ (торг.) (Ушаков III, 1268), диал. россыпка ‘рассыпча
тый картофель’ (СРНГ 35, 193-194), рассыпки мн. ‘наиболее вкусные, 
разварившиеся, сваренные в кожуре картофелины’ (ряз.), рассыпка ‘сорт 
яблони, ежегодно плодоносящей’ (ворон.) (СРНГ 34,241-242), россыпки 
мн. ‘бусы’ (Словарь орловских говоров 12,194), укр.розсйпка: врозсйпку 
‘врассыпную’ (Гринченко IV, 57), ‘рассыпание’ (Словн. укр. мови VIII, 
805), диал. розсипок ‘деньги, потраченные на что-л.’ (Онишкевич. Сл. 
бойк. гов. О -Я 187), блр. рассыпка ‘(действие) рассыпка’, торг. ‘(потеря 
в весе) рассыпка, раструска’ (Блр.-русск.).

В составе производных с суф. -ъка, -ъкъ производные от гл. *orzsypati 
(см.) и от имени *orzsypb (см.).

*orzsypbnica / *orzsypbniki>: болг. (Геров) разсыпница ‘расточительница’, 
разсйпница ‘разорительница, расточительница’ (БТР), диал. рассйпница 
‘болезнь, от которой умирают’ (Стойчев БД II, 257), расипнйцъ то же 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 219), расипнйца то 
же (М. Младенов БД III, 154), макед. расипница то же (Кон.), словен. 
razsipnica ‘(leca) r., die Zerstreuungslinse’, ‘расточительница’ (Plet. II, 
402), razsipnica ‘расточительница’ (Slovar sloven. jezika IV, 406), словин. 
rozsdpnica ‘дробный, рассыпающийся звук’, ‘женщина на последнем 
месяце беременности’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745);

болг. (Геров) разсыпникъ ‘мот, вертопрах, расточитель’, разсйпник то 
же (БТР), диал. расипнйк то же (М. Младенов БД III, 154; Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219), макед. расипник то же (И-С), 
словен. razsipnik ‘разрушитель’, ‘мот, расточитель’ (Plet. II, 402), русск. 
диал.рассыпнйк ‘какой-л. снаряд для рассыпки’ (Даль2 IV, 52), рассыпник 
‘кустарь-старатель по добыче золота из россыпей’ (урал., СРНГ 34, 242).

В сербохорв. представлен вариант с корневым гласным в ступени 
редукции -  rasapnica ‘расточительница’ (Deila Bella razg. 243b), räsapnik 
‘мот, расточитель’ (Стулли, Шулек; евангелие) (RJAXIII, 73).

Соотносительные варианты м. и ж.р., производные с суф. -ica/-ika от 
прилаг. *orzsypbnb (см.) или с суф. -nica/-nika от *orzsypati (см.). 

*orzsypbm>(jb): болг. (Геров) разсыпный, -пьнъ и -пень, -пна, -пно, прилаг. 
‘о том, что рассыпается, разрушается’, диал. рассипен, прилаг. ‘о том, 
что разрушается, разлагается’, перен. ‘разоренный’ (Стойчев БД II, 257), 
сербохорв. räsipan, -рпа (< razsipan), прилаг. ‘разбросанный’, ‘расточи
тельный’ (RJAXIII, 92-93),расипан, прилаг. ‘о том, кто транжирит день
ги’ (Vuk), словен. razsipen, -рпа, прилаг. ‘рассыпанный; разбросанный’, 
‘расточительный’ (Plet. II, 402), чеш. rozsypny ‘рассыпающийся’ (Kott III,
178), ст.-слвц. rozsypny, прилаг. ‘рассыпающийся’ (Histor. sloven. V, 160), 
в.-луж. rozsypny, -а, -е ‘рассыпной’ (Pfuhl 607), польск. rozsypny ‘сыпу
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чий, рассыпающийся’ (Warsz. V, 704), ст.-русск.рассыпной (рос-), прилаг. 
‘имеющий свойство рассыпаться’ (Куранты4, 167. 1649 г.), ‘о бегстве -  
характеризующийся рассыпанием бегущих в разные стороны’ (Ин. Сказ., 
114. XVII в.), ‘рассыпавшийся на клепки (о бочарной посуде)’ (АЮБ III. 
190, 1668 г.) (СлРЯ XI-XVII 22, 79), русск. рассыпной ‘состоящий из 
отдельных крупиц или зерен, сыпучий’, ‘продаваемый поштучно’ (Уша
ков III, 1268), диал. рассыпной ‘относящийся к рассыпке’, рассыпная, 
рассыпной порядок или беспорядок, рассыпное положение (Даль2 IV, 51- 
52), рассыпной, -ая, -ое ‘легко рассыпающийся, рассыпчатый’ (КАССР, 
арханг., перм., прибайк.), ‘рассыпающийся прядями (о волосах)’ (олон.), 
рассыпной сплав ‘сплав леса отдельными бревнами, без сплачивания их 
в плоты’ (арханг.), рассыпной лес ‘лес, растущий не целым массивом, а 
по оврагам и балкам’ (ворон.), рассыпная грыжа ‘грыжа, поразившая 
многие органы’ (кемер., калуж., сиб.), рассыпной лиходей ‘раст. Centau- 
rea Phrygia L.; сем. сложноцветных; василек фригийский’ (нижегор.), 
рассыпной ‘состоящий из отдельных частей’: рассыпной стан ‘пестрая 
женская рубашка с белыми вставными клиньями в нижней части; к пест
рой рубахе белый стан пришивался, называется рассыпной, из клиньев’ 
(арханг.), рассыпной ‘подвижный, непостоянный (о песчаном перекате 
на реке)’ (р. Урал), ‘разбросанный во множестве по телу (о болячках)’ 
(ряз.) (СРНГ 34: 242-243; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской 
области 535; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 137; Полный сло
варь сибирского говора 3, 178), рассыпной ‘крупный, но редкий дождь’ 
(Словарь Красноярского края2 322), рассыпная рыба ‘свежая заморожен
ная рыба, не в бочках, а вразбив продаваемая’ (сибир.) (Доп. к Опыту
221), рассыпной, -ая ‘густо покрывающий что-л.’ (Деулинский словарь 
485), рассыпной: рассыпная кила ‘по суеверным представлениям -  бо
лезнь кила, “распущенная” по ветру путем колдовства’ (Ярославский 
областной словарь 8, 125), рассыпной, рассыпный, -ая, -ое ‘пушистый, 
мягкий, распадающийся на волокна (о пряже, шерсти и т.п.)’ (Словарь 
орловских говоров 12, 114), рассыпной: дать рассыпной трепок ‘спля
сать с частым и дробным пристукиванием ног об пол; отбить чечётку’, 
рассыпная сарана ‘цветок тигровая лилия’ (Сл. говоров старообрядцев 
Забайкалья 400-^401), россыпной ‘рассыпчатый’ (Сл. Среднего Урала V, 
88), укр. розсипнйй, -а, -ё ‘разбросанный’ (Гринченко IV, 57), ‘рассыпаю
щийся, дробный (о звуке)’ (Словн. укр. мови VIII, 805), блр. рассыпны 
‘рассыпной (строй)’ (Блр.-русск.), диал. россыпны, прилаг. ‘рассыпча
тый, рассыпающийся’ (TypaycKi слоушк 4,322),россыпная ‘густая каша’ 
(Атлас беларуск1х гаворак 4, 114).

В составе продолжений прилаг. с суф. -ьпъ производные от гл. *orzsy- 
pati (см.) и имени *orzsypb /  *orzsypb (см.).

*orzsytiti (s$): польск. rozsycic ‘растворить, развести’ (Warsz. V, 703), сло- 
вин. ressdcic сврш. ‘сделать очень толстым’, ressacec sq ‘стать толстым’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 990), др.-русск. и ст.-русск. рассытити (роз-, 
росыт-) ‘развести водой (мед), смешать с медом (воду)’ (997 -  Лавр, лет.,
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128; Дм., 153. XVI в. и др.), рассытити меду (медку) ‘об изготовлении 
спиртного напитка из меда’ (А. феод, землевл. XVI в. ~ 1462 г. и др.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 80), русск. диал. разсыттлтъ сврш. при несврш. 
paccbmámb ‘разбавлять, разводить (вино, мед и т.п.)’, “развести на сыте, 
разболтать на медовом взваре”, рассытиться, стрд. (Даль3 III, 1571; 
СРНГ 34, 243-244), рассытглтъ сврш. ‘подсластить что-л., добавив и 
растворив сахар, мед и т.п.’, ‘растворить в воде (или в другой жидкости) 
соль, сахар; развести’, ‘добавив воды, сделать менее густым, крепким, 
насыщенным; развести’, рассытиться сврш. ‘сделаться полным, тол
стым от обильной пищи, разъесться’ (Словарь орловских говоров 12, 
115-116), укр. розситілти ‘о меде, сахаре: развести, разбавить водой’ 
(Гринченко IV, 57; Словн. укр. мови VIII, 806; Укр.-рос. словн. V, 185).

Производное с преф. *orz- от гл. *sytiti (sç) (см.).
* o rzsb rd iti (sç): цслав. рдсръдити ‘irritare’ (Mikl. LP: triod.), рдсръдити ca 

discordare, differre ‘расходиться, разойтись, отличаться, отклоняться’ (SJS 
34, 613: Bes.), болг. (Геров) разсръдж, ишь ‘рассердить, взбесить, взду- 
ртъ\разсърдя (се) сврш. ‘рассердить(ся)’ (БТР), диал.ръсърдим съ ‘рас
сердиться’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село Видинско 276),расърдъ 
се то же (Стойков. Банат. 203),рассърде са то же (Журавлев. Криничное), 
макед. расрди (се) сврш. ‘рассердить(ся), разозлить(ся)’ (И-С), сербо- 
хорв. razsrditi se ‘рассердиться, разозлиться, разгневаться’ (Mažuranic
II, 1232), rasřditi (se) ‘рассердить(ся), разгневать(ся), обозлить(ся)’ (RJA 
XIII, 254-256: с XIV в.), диал. rasřdit (se) то же (М. Peic-G. Bačlija Rečnik 
bačkih Bunjevaca 303), rasrdîti (se) то же (В. Jurišic. Rječnik Vrgade 178), 
rasrditi se: ras(e)rďit se то же (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt 
von Stinatz. Wörterbuch 117), rasr:d'iti (sq) то же (J. Maresic. Burdevečki 
rječnik 233), pacpdúm ‘рассердить’ (M. ТомиЬ. Говор Свиничана 208), 
словен. razsrditi (se) ‘exacerbare, obacerbare, soboffendere’, re\\erditi (\e) 
‘incandescere, succensere’ (Kastelec -  Vorenc), rezsriediti ‘mitteln’ (Gut
smann / Kamičar 509 [187]), rasrditi (se) ‘рассердить(ся)’ (Prekmur.), 
razsrditi (se) то же (Plet. II, 403), чеш. rozsrditi (se) то же (Kott III, 175), 
диал. rozsrditi se ‘разгневаться’ (PSJČ IV, 2, 968), ст.-слвц. rozsrdiť (sa) 
‘рассердить(ся), разгневать(ся)’ (Histor. sloven. V, 155), rozsrdiť (sa) то 
же (SSJ III, 857), диал. rozsrdiť (sa) то же (Kálal 584: Banská Bystrica, 
Slovenské Pravno v Turč. ž.), польск. rozsierdzič siç ‘рассердить(ся), ра
зозлиться), взбесить(ся)’ (Warsz. V, 696), диал. ruošerzie se ‘рассердить’ 
(Tomasz. Lop. 179), ст.-русск. рассердити (роз-) ‘рассердить’ (ДАИ VI, 
158. 1671 г.), рассердитися (роз-) ‘рассердиться; разгневаться’ (Lud., 
66. 1896 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 49), русск. рассердїіть ‘возбудить в 
ком-н. негодование, довести кого-н. до состояния гнева, раздражения’, 
рассердїіться ‘почувствовать негодование, гнев, раздражение’ (Ушаков
III, 1154), диал. разеердйтъ ‘возбудить негодование или озлобление’, 
рассердйться ‘обидеться чем, быть недовольным и выразить это гневом’ 
(Даль3 III, 1558-1559), розсердиться ‘рассердиться’ (Добровольский 
776), укр. розсёрдити(ся) ‘рассердить(ся), разозлить(ся)’ (Гринченко IV,
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56; Укр.-рос. словн. V, 184), ‘привести в состояние раздражения, гнева’, 
розсёрдитися ‘рассердиться’ (Словн. укр. мови VIII, 802), блр. диал. 
расъсёрдзщца ‘разозлиться’ (Бялькев1ч. Магш. 386).

Производное с преф. *orz- от гл. *sbrditi (sq) (см.).
*orzsi>rdbčati (s$): русск. диал. разсерчйтъ ‘рассердиться, разгневаться’ 

(Даль3 III, 1559; Деулинский словарь 485), разсерчать ‘рассердиться не 
на шутку’ (Добровольский 776), рассерчаться ‘рассердиться, осерчать’ 
(онеж.), рассюрчатъ то же (СРНГ 34, 208, 244).

Соотносительный гл. на -iti в сербохорв. rasřčiti (se) ‘рассердиться, 
обозлиться, раскипятиться’ (RJA XIII, 252-253: с XIV до XVIII вв. у 
авторов из Дубровника и Далмации), расрчити се то же (Толстой2 
814).

Производное с преф. *orz- от гл. *sbrdbčati (см.).
*orzsbrdbje: цслав. рдсръдик discordia, ‘различие, противоречие, несогла

сие’ (SJS 34, 613: Bes.), ст.-польск. rozsierdzie, rosierdzie ‘гнев, возмуще
ние, волнение’ (Si. stpol. Vili, 7).

Префиксное образование с суф. -bje, однокоренное с *sbrdbce (см.) 
orzšajati (s$): русск. диал.расшйять сврш. ‘тлея, разгореться’ (волог., новг., 

перм.), ‘раздуть, развести огонь’ (южн.-краснояр.), ‘растаять, распла
виться’ (север., вост.) (Даль3 III, 1654; Опыт 188; Словарь Красноярского 
края2 323; СРНГ 34, 318), расшаятъся ‘тлея, постепенно разгореться’ 
(новг., волог., олон., мурман., север., вост., сиб., краснояр., алт.) (Яро
славский областной словарь 8, 127; Словарь Красноярского края2 323; 
Словарь русских говоров Алтая IV, 23; СРНГ 34, 318), ‘разгореться, за
няться пламенем’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 4SI),росшаятъся ‘тихо го
реть, тлеть (об углях); чесаться (о ногах)’ (Куликовский 101), разгиаятъ- 
ся ‘тлея, разгореться’ (новг.) (Доп. к Опыту 232). -  Сюда же производное 
с суф. -ну в укр. розшайнутъся ‘разлиться, рассыпаться, разлететься’ 
(Гринченко IV, 62).

Производное с преф. *orz- от гл. *šajati (см.). См. Фасмер IV, 417. Об
и.-е. истоках гл. *šajati см. JI.B. Куркина // WslJb Bd. 38, 1992, 227-232. 

*orzšarbpati (s$): чеш. rozšarpati ‘разорвать, растерзать’, rozšarpati se ‘сви
репеть’ (Kott III, 178: u Opav.), диал. (ляш.) rozšarpať ‘разорвать, разо
драть’ (Bartoš. Slov. 365), rosšarpačse ‘с гневом обрушиваться’ (Sochová. 
Laš. slov. 237), ст.-слвц. rozšarpať ‘разодрать, изодрать’ (Histor. sloven.
V, 160), польск. rozszarpač ‘растерзать, разорвать, разодрать’ (Warsz.
V, 704), словин. reššárpac, resšqrpac, reššarpác ‘разорвать, разодрать’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1133), rozšarpac ‘растерзать; разорвать’ (Sychta
V, 223), русск. диал.pacmápnamb сврш. ‘разорвать, разодрать, растрепать 
что-л.’ (южн. краснояр.) (Даль3 III, 1654; СРНГ 34, 321; Словарь Красно
ярского края2 323), укр. розш0рпати ‘растерзать’, ‘делать непригодым, 
долго используя что-л.’, розш0рпатися ‘растрепаться, оборваться’, ‘му
читься, терзаться’ (Гринченко IV, 62; Словн. укр. мови VIII, 865), блр. 
разгийрпацъ ‘разодрать, разорвать’, разшйрпацъца ‘разорваться, проте
реться’ (Носов. 553).
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Производное с преф. *orz- от гл. *sarbpati (sq) (см.). См. Ж.Ж. Вар- 
бот // Этимология 1971. М., 1973, 6-7. П.Я. Черных относит русск. шар
пать ‘грабить, мародерствовать’ к заимствованиям из польского языка. 
См. П.Я. Черных. Очерки русской исторической лексикологии. М., 1956, 
203-204.

*orz§elpati: русск. диал. расшелопатъ сврш. ‘понять, разобрать’ (ворон., 
СРНГ 34, 323), укр. розшолопати ‘сообразить, понять, смекнуть’ (Грин- 
ченко IV, 63), розшолопати и розчолопати то же (Словн. укр. мови 
VIII, 868), диал. рошшолопат’ ‘понять, раскумекать’ (Н.В. Никончук. 
Из лексики полесского села Листвин // Лексика Полесья. М., 1968, 89), 
розшолопати ‘раздобывать, разыскивать кого-л.’ (Онишкевич. Сл. бойк. 
гов. О-Я, 189), блр.расшалопацъ ‘раскумекать’(Блр.-русск.), ‘раскусить, 
выяснить’ (Байкоу-Некраш. 276), диал. расшалопацъ ‘растолковать, объ
яснить’ (Шаталава 152). -  Сюда же блр. диал. рысшалотцца ‘разобрать
ся’ (Бялькевіч. Магіл. 396).

Производное с преф. *orz- от гл. *selpati. Экспрессивно окрашенный 
глагол в простой форме без префикса отмечен в северо-западных гово
рах Белоруссии -  шалопацъ ‘понимать, разбираться в каких-л. делах’ 
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 5, 454).

Глагол не включен в этимологические словари и как будто бы не при
влекал внимания этимологов. Причина невнимания к этой группе лек
сики, возможно, кроется в формальной близости с гл. *slepati, который 
относится к звукоподражательным образованиям. В словаре В.И. Даля 
слова с корнями шелеп- включены в гнездо звукоподражательного шлеп-, 
а это означает, что шелеп- определяется как вариант с развитием ложно
го полногласия. Приведенные В.И. Далем лексические диалектизмы с 
корнем шелеп- характеризуются рядом взаимосвязанных значений, про
изводных от значения ‘шлепать’: ср. шелеп, шёлепёнъ ‘удар, нашлепка’, 
смол, ‘плеть, кнут’, север, ‘палка, хворостина’, шёлепёнъ, -пня ‘кнут’, 
олон. шелепуга ‘кнут; долгий витень’, пек., твер. ‘пустомеля’ (Даль3 III, 
1417), укр. шелёпа ‘увалень, тупой человек’, шёлеп ! межд. ‘шлеп’, блр. 
шелепйцъ ‘хлестать’ (Фасмер IV, 423). Не вызывает сомнения звукопод
ражательная природа слав. *slepati (ср. словен. slepati ‘шлёпать’, болг. 
шляпам ‘шлёпать, хлопать’).

Однако для интересующих нас вост.-слав, глаголов открытой оста
ется и другая возможность -  возможность вторичного сближения со
звучных глаголов, в связи с затемнением внутренней формы вост.-слав, 
образований притяжение шло со стороны активно функционирующего 
звукоподражательного глагола. Определенные препятствия на пути эти
мологизации гл. *selpati, определения родственных связей сопряжены 
с переосмыслением глагола, с развитием экспрессивно окрашенного 
значения ‘понять, раскусить’, что не могло не привести к разрушению 
мотивационных отношений. Как показывает изучение славянского ма
териала, семантическое поле ‘понять, разобраться’ объединяет глаголы, 
сложившиеся на базе основ с исходным значением ‘взять’ (ср. *ро-п-
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qti), ‘долбить’ (ср. рус. диал. раздолбать ‘объяснить кому-л. что-л.’, 
‘понять, усвоить что-л.’ -  СРНГ 33, 329; укр. розтовктй собг ‘уяснить 
себе’), ‘брать по частям’ (рус. разобрать, болг. разбйрам ‘понимать’). 
В выборе исходной семантической базы для названных вост.-слав. гла
голов ориентиром могут служить однокоренные лексические диалек
тизмы, для которых также не определены родственные связи. И только 
в более глубоком славянском контексте выявляются этимологические 
связи далеко отстоящих друг от друга образований. Особый интерес 
вызывают рус. арханг. шалоп ‘глубокая яма с отвесными краями’ (К-ка 
СГРС), семантика которого, как можно думать, мотивирована исходным 
значением ‘вырыть, выдолбить; толочь; выбить, вырезать’. Как семан
тически производные ‘резать’ > ‘мелкий’ могут быть истолкованы новг. 
шелёпа (Шелепа -  мелочь леса, нестроевой лес, годный на дрова), ше- 
лепняг, шелёпник, шелепок, шелепуга ‘заросли мелкого леса или кустар
ника’, ‘заросли растений с высоким стеблем’, шелепняг ‘снег крупными 
хлопьями’, шелопняг ‘проезжие люди’ (Новг. словарь 12, 86-88), урал. 
шелопонь экспр. ‘мелюзга, маленькие дети’ (Сл. Среднего Урала VII, 48). 
Этот ряд может дополнить рус. вят. шелеп в значении ‘ощепок, оскепан- 
ное на лучину березовое полено’, присоединенное в словаре В.И. Даля 
к звукоподражательному шлёпать. Семантика соотносимых слов с кор
нем *selp- мотивирована исходным признаком ‘нарушать целостность 
чего-л. действием, которое может быть определено гл. долбить, рыть и 
т.п.’.

В формальном плане некоторые трудности вызывает начальное s-, 
для которого равно вероятно развитие из ks- или из х- < sk-. Представ
ляется, что в случае вост.-слав. *orz-selpati мы имеем дело с одним из 
фрагментов этимологического гнезда с исходной основой *selp- < и.-е. 
*skelp-\ ср. греч. вкаХоу ‘крот’ (как ‘Gräber’), лат. scalpo, -ere ‘цара
пать’, ср.-в.-нем., нов.-в.-нем. schelfe ‘кожный покров’, англос. scielf 
‘вершина утеса’, без начального 5- др.-в.-нем. hal(a)b ‘поводья’, др.- 
англ. hielfe ‘рукоять’ и т.д. (Рокоту I, 926), но ср. вариант *orzscelpati /  
*orzscelpiti в русск. диал. расщелепать, расщелепйть ‘расщепить, 
разломить’ (Словарь пермских говоров 2, 282). Материал русских диа
лектов укладывается в семантику индоевропейского гнезда: ‘царапать; 
долбить’ > ‘нечто выдолбленное, вырытое’ > ‘яма’, ‘царапать; долбить’ > 
‘мелкий, дробный’, противопол. ‘крупный’ (ср. ‘щепка’, ‘маленькие 
дети’, ‘хлопья снега’, ‘проезжие люди’ и т.д., семантически ср. арханг. 
чёкотной ‘мелкий’ ~ волог. чёкаться ‘трескаться’ -  К-ка СГРС), ‘дол
бить, толочь’ > ‘понимать’.

Представляется возможным поставить вопрос о принадлежности 
к этому гнезду еще одной группы русских образований, не имеющих 
сколько-нибудь удовлетворительного объяснения, -  шалапай, шелопай 
‘рослый, нескладный человек’, ‘шатун’, сиб. шалопайка ‘деревянный 
уполовник, большая ложка’ (Даль3 IV, 619, 628). Фасмер (IV, 400), обо
зревая существующие объяснения, признает для них сомнительной идею
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заимствования из франц. chenapan ‘негодяй, хулиган’ (< нем. Schnap- 
phahri) или из нем. Schlüffel (Горяев 420), из тюрк, (ср.тат. šalbak ‘дурак’, 
узб. šalpan ‘человек с обвислыми ушами’, šalpak ‘ленивый’) или сближе
ние с холопт ‘слуга, служанка’ (Ильинский ИОРЯС 20, 4, 157).

При сближении с гл. *šelpati эти русские образования, экспрессив
но окрашенные, предстают как производные на -ан, -ай. Ср. рус. диал. 
долбан-ец ‘грубо сделанный челнок’ ~ долбшпъ ‘долбить’ (СРНГ 8, 103), 
eoponáu, постоянное определение жениха и коровая ~ др.-рус. воропъ 
‘налет, нападение’ (Фасмер I, 354), голодт ‘голодающий человек; бед
ный человек’, голодт ‘голодающий человек’ ~ голод ‘о голодном чело
веке’ (СРНГ 6,314,315).

Не относятся к этому гнезду близкие по звучанию русск. шалопут и 
шелопут ‘бездельник, ветрогон, кутила’. Они явились результатом сло
жения шалый и путь (Фасмер IV, 400).

Подробнее см. Куркина JI.B. // Этимология 2003-2005. М., 2006, 
с. 108-111.

*orzširenbje: цслав. рдширкник ‘dilatatio’ (Mikl. LP: krmč.-mih.), болг. раз- 
ширёние ‘расширение’, ‘увеличение’, ‘расширенная часть чего-л.’ (БТР), 
сербохорв. raširéňe, действие по гл. raširiti (RJA XIII, 380: с XVI в.), 
словен. razširjenje: re\hirjenîe ‘ampliatio’, ‘relaxatio’ (Kastelec-Vorenc), 
razšírjenje, действие по гл. razšíriti (Slovar sloven, jezika IV, 413), чеш. 
rozšíření ‘расширение’ (Kott III, 179), мед. rozšíření srdečnice ‘заболева
ние основной артерии в организме’ (PSJČ IV, 2, 977), ст.-слвц. rozšírenie 
‘расширение’, ‘разнесение по разным местам’, ‘разглашение, распро
странение’ (Histor. sloven. V, 160-161), польск. rozszerzenie, действие 
по гл. rozszerzyč (siç), ‘место расширения’ (Warsz. V, 706), русск. рас
ширёние, действие и состояние по гл. расширить(ся) -  расширяться), 
‘более широкая, постепенно расширяющаяся часть чего-н.’ (Ушаков
III, 1293), диал. расширёнье, действие и состояние по гл. расширить, 
‘расширенное место’, расширенье жилы ‘аневризма, болезнь’ (Даль3 III, 
1 6 5 5 расширёние'. расширёние костей ‘болезнь костей’ (арханг.) (СРНГ 
34,329), расширёние ‘везение, успех’ (Словарь пермских говоров 2,282), 
укр. розширёння, действие по гл. розширити, ‘утолщенная, расширенная 
часть чего-л.’ (Словн. укр. мови VIII, 866), блр. расшырэнне ‘расшире
ние’ (Блр.-русск.).

Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. гл. *orzširiti (см.).
*orzširitel’b: сербохорв. raširitej м.р., имя деятеля по гл. raširiti (RJA XIII, 

381: в словарях Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Шулека), словен. 
razširítelj ‘расширитель’ (Plet. II, 404), ст.-чеш. rozšiřitel то же (MStčSl 427), 
чеш. rozšiřitel ‘распространитель’ (Kott III, 179: V.), польск. rozszerzyciel 
‘распространитель (идей), апостол’ (Warsz. V, 707), русск. расширитель 
(спец.) ‘приспособление для расширения чего-н.’ (Ушаков III, 1293), диал. 
расширйтель ‘распространитель’ (Даль3 III, 1655). О более широком 
распространении этого образования свидетельствует производи, в слвц. 
rozšířitelný в значении ‘способный к расширению’ (SSJIII, 861).
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Производное с суф. -telb от гл. *orzširiti (см.). Вероятно, книжное об
разование. Древность проблематична.

*orzširiti (sç): ст.-слав, и цслав. рдширити, роширити (Sup.) 7iÄ,cm3veiv, 
divulgare ‘расширить’, pass, et refi, dilatari, se dilatare, ‘расшириться, 
распростереться’; 7t>.aróvsiv, dilatare ‘открыть, раскрыть, распахнуть (на
стежь), растянуть’ (Син.), рдзширити (ок. 54), рдзширити са (mat. 47), 
рдзьширити (pent.-mih.) (SJS 34, 630: Sup., Psalt., Sin.; Ст.-слав, словарь 
580; Mikl. LP), болг. (Геров)разширш, йгиь ‘расширить’,разширя ‘расши
рить’, ‘расширить, увеличить, укрупнить’, ‘расширить, усилить’,разши
ря се ‘расшириться, стать шире’, ‘расшириться, увеличиться, укрупнить
ся’, ‘расшириться, усилиться (о влиянии и т.п.)’ (БТР; Бернштейн), диал. 
расшйра сврш. ‘расширить’ (М. Младенов БД III, 155), ‘увеличить про
странство’, ‘раскрыть (суму, мешок)’, расшира се ‘расшириться, занять 
большее пространство’ (Шклифов БД VIII, 303), макед. рашири ‘расши
рить; широко раскрыть, раздвинуть’, ср. раширираце ‘развести руками’, 
‘распространить’, рашири се ‘расшириться’, ‘распространиться’ (И-С), 
сербохорв. rašíriti (se) ‘расширить(ся), распространить(ся)’ (RJA XIII, 
381), диал. rašffít (se) то же (Hraste-Šimunovič I, 1029), rašíriti то же (В. 
Jurišič. Rječnik Vrgade 179), pamúpu се 'расшириться, распространиться 
на большую территорию’ (М. МарковиЬ. Речник у IJpHoj Реци, кн.. II, 
188 [336]), словен. razširiti: re\hèriti ‘collatare’, ‘diffondere’, ‘dilatare’, 
‘latare’, ‘relaxare’, \e re\hiriti ‘latescere’ (Kastelec-Vorenc), rašuvritise ‘рас
шириться’ (Prekmur.), razširiti (se) ‘расширить(ся), распространить(ся)’ 
(Plet. II, 404), диал. mšíriti ‘расширить’ (Marc L. Greenberg. Slovarček 
središkega govora 161), ст.-чеш. rozšířiti sě (Novák. Slov. Hus. 143), чеш. 
rozšířiti (se) ‘расширить(ся)’ (Kott III, 179), rozšířiti ‘расширить, распро
странить’, ‘увеличить объем’, ‘разгласить’, rozšířiti se ‘расшириться, 
стать широким’, ‘стать предметом гласности’ (PSJČ IV, 2, 978), ст.-слвц. 
rozšíriť ‘расширить, увеличить (размеры чего-л.)’, ‘растянуть, распро
стереть, разложить что-л.’, ‘увеличить объем, укрупнить’, ‘дать простор 
чему-л.’, ‘увеличиться, возрасти’, ‘разнести, расставить по разным ме
стам’, ‘сделать известным’, rozšíriť sa ‘расшириться’, ‘увеличиться в 
объеме’, ‘распространиться’, ‘стать известным’ (Histor. sloven. V, 161—
162), слвц. rozšírit ’ ‘расширить, увеличить размеры чего-л.’, ‘распростра
нить, растянуть’, ‘увеличить объем, размер и т.п.’, ‘распространить на 
большое число объектов’, ‘сделать известным, распространить’, rozšíriť 
sa ‘расшириться’, ‘увеличиться в объеме, укрупниться’, ‘расшириться, 
распространиться на более обширную территорию, распространиться 
по разным местам’, ‘разнестись, стать известным’ (SSJ III, 861), в.-луж. 
rozšěrič ‘расширить, распространить’ (Pfuhl 608), н.-луж. rozšyriš (se) 
‘расширить(ся)’ (Muka SI. II, 696), ст.-польск. rozszerzyč, rozszyrzyč ‘рас
ширить, увеличить объем, количество чего-л.; разложить на большей 
поверхности’, ‘раздвинуть, расставить’, ‘распространить, разгласить’, 
‘приготовить, направить, распорядиться’ (SI. stpol. VIII, 12-13), польск. 
rozszerzyč ‘расширить’ , ‘распространить, развернуть’, ‘разгласить, рас
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пространить’, ‘разложить, расставить, развернуть’, rozszerzyc siq ‘рас
шириться, распространиться; развернуться, раздаться’ (Warsz. V, 707), 
диал. ruosyzyc ‘расширить’ (Tomasz. Lop. 180), uo'syzic (Kucala 43), сло- 
вин. rozserèc ‘расширить, распространить, разгласить’ (Sychta V, 252), 
ressàréc (sq) ‘расширить(ся), распространить(ся)’ (Lorentz. Slovinz. Wb. 
II, 1138), др.-русск., др.-русск.-цслав., ст.-русск. расширити {рашир-) 
‘увеличить в размерах, расширить (тж. перен.)’ (Патерик Син., 165. XI в. 
и др.), ‘распространить; перенести на более широкий круг явлений или 
более обширную территорию’ (Козм., 344. 1670 г. и др.), ‘открыть, рас
крыть’ (Псалт. Чуд.1, 190. XI в. и др.), ‘возвысить, обогатить’ (ср. польск. 
rozszerzyc) (Артаке, действо, 218. 1672 т.),расширити стопы чьи-л. ‘дать 
опору’ (Библ. Генн. 1499 г.), расширити хвостъ ‘встопорщить хвост’, 
перен. ‘принять воинственную позу’ (Ав. Ж., 121. XIX в. ~ 1672 г.), рас
ширится {рашир-) ‘расшириться’ (Ape. Сух. Проскинитарий, 18.1653 г. 
и др.), ‘открыться, раскрыться’ (Апост. (Воскр.), III, 66. XIV в.), ‘развер
нуться’ (Флавий. Полон. Иерус. I, 220. XVI в. ~ XI в.), ‘распростереться, 
раскинуться’ (Библ. Генн. 1499 г.), ‘распространиться’ (Изб. Св. 1073 г.2, 
722 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 112-113), русск. расширить ‘сделать 
более широким, пространным’, ‘увеличить в количестве’, ‘сделать бо
лее обширным, распространить, усилить’, расшириться ‘стать более 
широким’, ‘увеличиться в числе, в объеме’, ‘стать обширнее, усилить
ся’ (Ушаков III, 1293), диал. расширить еврш. ‘растопырить, широко 
расставить, развести в стороны (руки, ноги)’ (арханг.), еврш. ‘раскрыть, 
открыть (глаза, рот)’,расширить глаза ‘вытаращить глаза (от удивления, 
испуга и т.п.), удивиться’ (арханг., омск., прииртыш.), расшириться ‘по
зволить себе многое для удовлетворения какой-л. потребности, разжить
ся’ (арханг.) (СРНГ 34, 330,329; Словарь Прииртышья 3, 80), расширить 
‘открыть’ (Новг. словарь 9, 115), расшириться ‘созрев, освободиться 
от чашелистиков (о ягодах, чаще о морошке)’ (арханг., К-ка СГРС), 
расширить глотку ‘раскричаться’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 481), ст.- 
укр. розширити ‘расширить (территорию)’ (Словник староукраїнської 
мови XIV-XV ст. 2, 300), укр. розшйрити(ся) ‘расширить(ся), распро
страниться)’ (Гринченко IV, 63; Словн. укр. мови VIII, 866-867), диал. 
ros-siriti (С.А. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпатоукр. торун. говора
180), блр. расшырыць ‘расширить’, расшырыцца ‘расшириться’ (Блр.- 
русск.), диал. росшырыцца то же (Тураускі слоунік 4, 329).

Производное с преф. *orz- от гл. *siriti (s%) (см.).
*orz§ir(,)ati (s^): ст.-слав, рдширіати нееврш. лАлтіЗуєіу, dilatare ‘распро

странять’ (Mikl. LP; SJS 34,630; Ст.-слав, словарь 580), болг.разширявам 
‘расширять’, ‘расширять, увеличивать, укрупнять’, ‘расширять, усили
вать’, разширявам се ‘расширяться, становиться шире’, ‘расширяться, 
увеличиваться, укрупняться’, ‘расширяться, усиливаться (о влиянии и 
т.п.)’ (Бернштейн), сербохорв. rasirati (se), нееврш. к rasiriti (se) (RJA 
XIII, 380: с XVI в.; только в словарях Стулли и Беллы: из русск.), сло- 
вен. resirjati ‘расширять, распространять’ (Gutsmann / Кашібаг 503-504
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[028, 093, 375]), razšírjati, несврш. razširiti (Plet. II, 404), н.-луж. rozšyřaš, 
несврш. к rozšyriš (Muka. Si. II, 696), ст.-польск. rozszerzač, rozszyrzač 
(siq) ‘сделать(ся) широким, распространить(ся) на большем простран
стве’, ‘ставить далеко от себя, расставлять’, rozszyrzač siq ‘погружаться 
во что-л.’ (Si. stpol. VIII, 11), польск. rozszerzač, несврш. к rozszerzyč 
(Warsz. V, 706, 707), словин. reššářác (sq), resšářac (sq) ‘расширять(ся), 
распространять(ся)’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1138), др.-русск., др.- 
русск.-цслав., ст.-русск. расширять (рашир-) ‘расширять (тж. перен.)’ 
(Мст. ев., 100. XI-XII вв. и др.), ‘распространить на более обширную 
территорию’ (Пов. о Царьграде, 1. XVI в. ~ XV в.), ‘открывать, раскры
вать’ (Ирм. (К.), 80. XII-XIII вв.), расширятися {рашир-) ‘расширять
ся’ (1510 -  Псков, лет., II, 226 и др.), ‘распространяться’ (1037 -  Лавр, 
лет., 151 и др.), ‘простираться’ (Козм., 265. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
22, 112-113), русск. расширять, несврш. к расширить, расширяться, 
несврш. к расшириться, страд, к расширять (Ушаков III, 1293), диал. 
расширять, несврш. к расширить, ‘растопыривать, широко расставлять, 
разводить в стороны (руки, ноги)’ (арханг.), ‘поднимать (руки)’ (арханг.), 
‘развернув, раскладывать, развешивать что-л.’ (СРНГ 34, 330), расши
ряться ‘улучшаться, изменяться к лучшему’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 
481), укр. расширяти(ся) ‘расширять(ся), распространять(ся)’ (Гринчен- 
ко IV, 63; Словн. укр. мови VIII, 866-867), блр. расшыр0ць ‘расширять’, 
расшырщца ‘расширяться’ (Блр.-русск.), диал. рысшыряць ‘расширять’ 
(Бялькев1ч. Магш. 396).

Гл. на -(,)ati, имперфектив к гл. *orzširiti (sq) (см.).
*orzširbm>(j): словен. reširen ‘обширный’ (Gutsmann / Kamičar 503 [114]), 

razšíren, прилаг.: razšírna moč ‘расширительная сила’, ‘обширный’ (Plet. 
II, 404), чеш. rozšimý ‘расширенный’ (Kott III, 179: Šm.), ст.-слвц. rozšírny 
‘ясный, отчетливый, expalanabilis’ (Histor. sloven. V, 162), в.-луж. rozšěrny, 
-а, -e ‘обширный; подробный, обстоятельный’ (Pfuhl 608), польск. 
rozszerzny: Cewa rozszerzna (Warsz. V, 707), русск. диал. расшйрный, 
-ая, -ое ‘широкий, обширный’ (перм.), ‘состоящий из большого числа 
кого-, чего-л., многочисленный’ (олон.) (СРНГ 34, 239), расшйрный, -ая, 
-ое, расшйрной, -ая, -ое ‘обширный’ (Словарь говоров Соликамского 
р-на Пермской области 536; Словарь пермских говоров 2, 282).

Прилаг. с суф. -ьпь, производное от гл. *orzširiti (см.).
*orzšiti (sf): болг. (Геров) разшйж, сврш. к разшйвам, разшйя ‘расшить, 

распороть’, разшйя се ‘распороться’, ‘энергично браться за шитье’ 
(БТР), макед. рашие ‘расшить, распороть’ (И-С; Кон.), сербохорв. rósiti 
(se) ‘расшить(ся), распороть(ся)’, ‘развязать(ся), разъединить(ся), раз
делиться)’, rasiti se ‘расстаться, разойтись, раздружиться’, razàsiti (se) 
‘расшить(ся), распороть(ся)’ (u Liei) (RJA XIII, 387, 444), диал. рашйт 
‘расшить’ (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 208), чеш. rozšiti ‘взяться за 
шитье, начать и еще не закончить’, ‘распороть’ (Kott III, 179: PSJČ IV, 
2, 815), ст.-слвц. rozšiť ‘начать шить и не закончить’ (Histor. sloven. V,
163), польск. rozszyč ‘распороть по шву’, ‘расшить атласом, оставляя
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посередине пробел’, obuwie rozszywane ‘обувь со швом, образовавшимся 
на месте соединения двух частей кожи с левой стороны’ (Warsz. V, 707), 
ст.-русск. расшити ‘нашивая, распределить по какой-л. поверхности’ 
(Плат. Фед. Ал., 93. 1682 г. и др. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 113), русск. 
расшить ‘распороть, разделить на части, разрезая сшитое’, ‘украсить 
узорным шитьем’, ‘выровнять, сделать гладким (скрепляющий состав 
в швах каменной кладки’ (тех.), расшиться ‘о сшитом: распороться, 
развалиться’ (Ушаков III, 1293), диал. расшить ‘распороть, разделить 
сшитое’, расшить моток ниток ‘распустив перевязку пасм, изготовить 
для размота’, расшить ‘шить узорами, украшать вышивкой’, расшить 
швы, пазы (напр, каменной кладки) ‘расчистить’, волж. расшить по
судину ‘дать ей известную ширину’: косная расшита на пять аршин, 
расшиться ‘быть расшиту’, ‘распороться’, ‘шить долго, разохотиться’: 
Эка, расшились девушки! (Даль3 III, 1656), расшить, сврш. при несврш. 
расшивать ‘строя, придать (лодке) определенную ширину’ (волж.), ‘при
делать, прикрепить (к бортам лодок) определенное количество уключин 
для весел (при завершении постройки их)’ (астрах., волж., касп.), ‘раз
бить’ (ворон.), расшить желудок ‘растянуть желудок, не соблюдая огра
ничений в еде’ (арханг., тул., ленингр.), ‘прибить брусья, планки и т.д., 
скрепляя ими что-л.’ ( р я з расшиться сврш. при несврш. расшиваться 
‘разладиться, расстроиться, не осуществиться’ (арханг.), ‘разругаться, 
рассориться; порвать отношения’ (волог., влад.) (СРНГ 34,327),расшить 
‘о гребном судне или лодке: устроить’ (астрах.) (Опыт 188), ‘вышить’ 
(Деулинский словарь 487), расшиться ‘распуститься, испортиться (о 
человеке)’ (Ярославский областной словарь 8, 128), разошйть ‘сделать 
вышивку на чем-л., расшить что-л.’ (СРНГ 34, 59), укр. розшйти ‘рас
пороть’, ‘украсить вышивкой’, ‘выровнять швы, место их соединения’, 
розшйтися ‘о курице: сесть на гнездо, чтобы снести яйцо’, ‘распороться 
по шву’ (Гринченко IV, 62-63; Словн. укр. мови VIII, 865-866), диал. 
русшёте ‘закрепить стропило на крыше’ (Корзонюк 213), блр. расшыць 
‘расшить’, расшыцца ‘расшиться’ (Блр.-русск.), диал. росшыць ‘вшить 
кружево, сплетая, соединить два полотнища, две стороны чего-л.’ (Ту- 
paycKi слоушк 4, 329).

Производное с преф. *orz- от siti (см.).
*orzsiva / *orz§ivi>: русск. расшива ‘большое деревянное парусное судно, 

с острым носом и кормой, обычно плоскодонное (на Волге, Каспийском 
море)’ (Ушаков III, 1293), диал. расшива ‘большое парусное судно на 
Каспийском море, а плоскодонной постройки -  на Волге’ (Даль3 IV, 
1655), расшива ‘род небольшого парома’ (тул.), ‘поперечные планки в 
лодке, скрепляющие ее долевые доски’ (донск.), ‘кузов на телеге’ (олон., 
том., Киргиз. ССР), ‘передний вал в ткацком станке, на который нави
вается вытканный холст’ (вят.), ‘стойка или поперечная планка, поддер
живающая высокое стропило’ (ряз.), ‘вышивка шерстью на месте сшива 
полотнищ поневы (юбки из домотканой шерстяной ткани)’ (орл., курск.), 
‘неловкая женщина, разиня’ (арханг.), ‘неумелая, неискусная женщина’
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(мурман.) (СРНГ 34, 326-327; Куликовский 101; Словарь русских дон
ских говоров III, 89), ‘женщина, ничего не умеющая делать’ (Живая речь 
кольских поморов 133), ‘часть повозки долгуши’ (Сл. Среднего Урала 
(Доп.) 481), укр. розшйва ‘старинное волжское деревянное судно, обыч
но плоскодонное, с острым носом и острой кормой’ (Словн. укр. мови 
VIII, 865), диал. розшйва ‘конец работы (только по отношению к ловле 
рыбы сетками)’ (Й.О. Дзендзелівський. Словник специфічної лексики 
говірок нижнього Подністров’я -  Лексикографічний бюллетень. Вип.
IV. Київ, 1958, 50), блр. расшыва ‘(судно) расшива’ (Блр.-русск.), диал. 
расшыва ‘планка, которая во время ремонта укрепляет часть сруба хаты’ 
(Сцяшковіч. Грод. 423), росшэва ‘прошва’ (TypaÿcKi слоз^нік 4, 329);

русск. диал. расшйв, действие по гл. расшивать (Даль3 IV, 1655), 
расшйв: расшйв невода ‘разделение невода на части, принадлежащие 
разным артельщикам (по окончании сезона рыбной ловли)’ (Прибайка
лье), расшйв ‘род невода’, ‘часть полотна невода’ (новосиб.) (СРНГ 34, 
326), ‘вышивка’, ‘кружевная вставка, украшающая оконную занавеску, 
полотенце, простыню и т.п.’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 481).

Бессуффиксное имя, производное от гл. *orzsivati (см.).
*orzsivati (sç): болг. (Геров)разшйвамъ ‘распарывать, расшивать’, разшйвам- 

ся ‘начинать много шить’, страд, ‘быть расшитым’, разшйвам ‘рас
шивать, распарывать’ (БТР), макед. рашива ‘расшивать, распарывать’ 
(Кон.; И-С), сербохорв. rasivati ‘расшивать’, razasivati то же (u Liei) (RJA 
XIII, 387), словен. razsivati: re\hivati ‘распарывать’ (Kastelec-Vorenc), 
ст.-чеш. rozsivati ‘расшивать’ (MStcSl 427), чеш. rozsivati то же (Kott III,
179), польск. rozszywac, нееврш. к rozszyc (Warsz. V, 707, 708), русск. рас
шивать, нееврш. к расшить, расшиваться, нееврш. к расшиться, страд, 
к расшивать (Ушаков III, 1293), диал. расшивать, нееврш. к расшйть, 
расшивать банник ‘в свадебном обряде -  развязывать узел (на второй день 
свадьбы) с хлебом, тарелкой, салфеткой, двумя чашками и ложками, скрыт
но уложенными в доме невесты, и унизанный булавками, которые раздава
лись гостям, «эти булавки все получившие их стараются хранить как аму
лет» ’ (арханг.), расшиваться ‘строиться на 3, 6 и т.д. пар весел (о лодке)’ 
(волж.), ‘прибиваться, приколачиваться’ (ряз.), ‘расходиться, распадаться 
с окончанием сезона (о рыболовецких артелях)’ (Прибайкалье), ‘медлить, 
тянуть время, не принимаясь за дело’ (Бурят. АССР) (СРНГ 34, 327-328; 
Деулинский словарь 486-487), розшивать ‘делать уключины для весел’ 
(Доп. к Опыту 227), укр. розшивати ‘расшивать, распарывать’ (Гринченко
IV, 62-63), розшиватися ‘выравнивать швы’, страд, к розшивати (Словн. 
укр. мови VIII, 865-866), диал. розшивати ‘кончить работу по вылавлива
нию рыбы сетками’ (Й.О. Дзендзелівський. Словник специфічної лексики 
говірок Нижнього Подністров’я -  Лексикографічний бюллетень. Вип.
VI, 58), ‘распарывать мережку или вышивку’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов.
О-Я, 189), блр.расшываць ‘расшивать’, расшывщца ‘расшиваться’ (Блр.- 
русск.), диал.рашшываць ‘тратить без надобности’ (Жывое слова 119).

Гл. на -vati, имперфектив к *orzsiti (см.).
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*orz§ivbka / *orz§ivbki>: ст.-русск. расшивка (рос-), действие по гл. рас
шиты (Арх. бум. Петра, I, 1698 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 111), русск. 
расшивка, действие по гл. расшить -  расшивать (Ушаков III, 1293), 
диал. расшивка ‘разъединение, разделение невода на части, принадле
жащие разным владельцам’ (новг.), ‘расширение выреза, выемки, в кото
рое вставляется дно бочки, чана и т.д.’ (р. Урал), ‘речное грузовое судно 
(мокшана) с высокой крышей’ (волж.), ‘кузов на телеге’ (Киргиз. ССР), 
‘расшитая ткань’ (свердл.), расшивок ‘куль для гречневой муки (весом 
около 33 кг)’ (твер.) (Даль3 III, 1655; СРНГ 34, 328; Доп. к Опыту 227; 
Сл. Среднего Урала V, 69), расшивка ‘большая лодка’ (Новг. словарь 9, 
115), ‘округлый кузов телеги из тонких продольных брусьев и попереч
ных, дугообразно согнутых’ (Полный словарь сибирского говора 3, 179), 
‘вышитая цветными нитками узкая полоска ткани (прошва) на рукаве 
рубахи’ (Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 402), ‘узор, рисунок на 
ткани’ (Сл. Среднего Урала V, 69),расшивка ‘рисунок на полотенце’ (О.В. 
Востриков. Традиционная культура Урала 3 ,2%),расшивки мн. ‘вышитые 
полотенца’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 24), укр. розшивка, дей
ствие по гл. розшити, ‘вышивка, украшение’ (Словн. укр. мови I, 866), 
блр. расшыука ‘расшивка’ (Блр.-русск.), диал. рдсшыука ‘украшение 
лентой подола платья или юбки\  расшэука ‘прошва’ (Сцяшковіч. Грод. 
423,426), ‘кружево, вшитое в середину скатерти’ (Янкова 309),росшэука 
‘прошва’ (Тураускі слоунік 4,329), ‘карунки в наволочках, настольниках, 
фартуках’ (Палескі слоунік 118), рдсшыука ‘прошва’ (Жывое народнае 
слова 113), рдшшыука ‘кружева на наволочках’ (Народнае слова 240), 
расшыука ‘прошва’ (Шаталава 152).

Производное с суф. -ъка, -ъкъ от сущ-ного *orzsivb /  *orzsiva (см.) или 
от гл. *orzsivati (см.).

*orz§ivbm>(jb): русск. диал. расшивной, -ая, -де: расшивные барки ‘суда с 
закругленным дном’ (костр.),расшивной ‘предназначенный для вышива
ния’ (олон.) (СРНГ 34, 328), ‘все узором вышитое’ (Даль3 IV, 1655), блр. 
расшыуны ‘расшивной’ (Блр.-русск.).

Производное с суф. -ъпъ от сущ-ного *orzsiva /  *orzsivb (см.) или от 
гл. *orzsivati (см.).

*orz§lepati / *orz§l’apati (s^): словен. razslapati ‘разносить, растоптать’ 
(Slovar sloven, jezika IV, 414), чеш. rozslapati ‘расшлёпать, разносить, 
растоптать, auftreten’ (Kott III, 180; PSJC IV, 2, 981), ст.-слвц. rozsliapat’ 
[-sla-] ‘потоптать’ (Histor. sloven. V, 163), слвц. rozsliapat’ ‘ногой 
растоптать’, ‘расшлепать, разносить (обувь)’ (SSJ III, 862), польск. 
устар. rozszlapac, диал. rozslapac ‘растоптать’ (Warsz. V, 707), русск. 
диал. расшлёпать сврш. при несврш. расшлёпывать ‘расплющивать 
(полосу железа, стали и т.п.)’ (влад.), сврш. ‘взболтать, взбить ложкой’ 
(перм.), расгилёпаться, сврш. при несврш. расшлёпываться ‘стано
виться, расплющиваться (о полосе стали, железа и т.п.)’ (влад.), ‘начав 
идти, усилиться (о крупных хлопьях мокрого снега)’ (калуж.) (СРНГ 34, 
330-331; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 537),
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расшлёпать ‘превратить в лепёшку, разбить’ (Словарь пермских говоров
2, 282). -  Сюда же гл. на -iti в слвц. диал. rosläpic sä ‘расплющить’ (Or
lovsky. Gemer. 288).

Производное с преф. *orz- от звукоподражат. гл. šlepati / *šVapati (sq) 
(см.).

*orzšukati (sf): болг. диал. ръсшукъм се, ръшшукъм се ‘разбрызгаться, раз
лететься, рассеяться’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI 81), польск. 
rozszukač siq ‘начать разыскивать’ (Warsz. V, 707), словин. reššákác ‘ра
зыскать’, reššákác sq ‘изнемочь от поисков’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1137), русск. диал. расшутть ‘найти, разыскать’ (кубан., СРНГ 34,332), 
укр. розшукйти ‘разыскать’, ‘в результате поисков найти’,розшуштися 
‘найтись’ (Гринченко IV, 63; Словн. укр. мови VIII, 869).

Производное с преф. *orz- от гл. šukati (см.). Обычно определяется 
как заимств. через польск. из др.-в.-нем. suochan ‘искать’, ср.-в.-нем. 
suochen (Miklosich 344; Brückner 557; Преобр. Труды I, 110), что, как по
лагает Фасмер (IV, 484), сопряжено с фонетическими трудностями. Ср. 
Mikkola // PF 16, 207. Допускается возможность экспрессивного проис
хождения (Holub 293). Ср. *ščukati.

*orzšuměti (sf): словен. razšuméti сврш. ‘утихнуть, успокоиться’ (Plet. II,
405), чеш. rozšuměti ‘вызвать шум’, rozšuměti se ‘начать шуметь’ (PSJČ
IV, 2, 985), слвц. rozšumieť sa ‘начать шуметь’, ‘забродить’, ‘вызвать 
шум’ (SSJ III, 863), польск. rozszumieč siq ‘расшуметься’ (Warsz. V, 707), 
словин. rozšěmec sq сврш. ‘расшуметься’ (Sychta V, 247), ст.-русск. 
‘раскричаться, расшуметься’ (Гр. Сиб. Милл. II, 223. 1612 г. --  СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 113), русск. расшуметься ‘шуметь либо кричать долго, 
много, раскричаться’ (Даль3 IV, 1656), расшумётъся сврш. разг. ‘начать 
сильно шуметь’ (Ушаков III, 1295), диал. расшумёть сврш. ‘произвести 
шум, зашуметь’ (киров.), расшумётъся ‘разболеться (о голове)’ (арханг.) 
(СРНГ 34,332\  расшумётъся сврш. ‘раскричаться’ (Деулинский словарь
487), блр.расшумёцца сврш. разг. ‘расшуметься’ (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *šuměti (см.). Соотносительный гл. 
на -iti -  *orzšumiti (см.).

*orzšumiti (s$): болг.разшумя се сврш. ‘покрыться зеленью, листвой’ (БТР), 
сербохорв. razšumiti se сврш.‘засадить лесом’ (RJA XIII, 393: только у 
Стулли), н.-луж. rozšumiš сврш. ‘разбушеваться, расшуметься’, ‘всклоко
чивать, растрепать, разрывать’ (Muka Sh II, 678).

Гл. на -iti с преф. *orz-, производный от *šuma (см.). См. Толстой Н.И. 
Географическая терминология 54.

*orzščedriti (sf): чеш. rozštědřiti (se) ‘расщедриться’ (Kott III, 180), в.-луж. 
rozščedrič ‘в большом количестве распылить, разбросать’ (Pfuhl 607), 
н.-луж. rozščedriš ‘разбросать, раскидать, рассеять, разостлать’ (Muka. 
SI. II, 610), русск. расщёдриться ‘обнаружить свою щедрость, доброту’, 
‘внезапно стать щедрым’ (Ушаков III, 1295), диал.расщёдритъ ‘заставить 
или побудить быть щедрее’, расщёдриться ‘показать щедрость свою’ 
(Даль3 IV, 1657), росщёдритъся = росщеритъся ‘широко раскрыться’:
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к хорошей погоде шишечки все рошшедрицца (волог., К-ка СГРС), укр. 
розщёдритися ‘расщедриться’ (Гринченко IV, 63), блр. расшчодрыцца 
‘расщедриться’ (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *ščedriti (sq) (см.).
*orzščelina: русск. расщёлина ‘узкое ущелье в горах’, ‘глубокая щель, 

трещина в дереве’ (Ушаков III, 1295), диал. расщёлина ‘большая щель, 
трещина, разрыв’, ‘овраг; падина’, ‘пропасть в горах, в скалах’ (Даль3 IV, 
1657), укр. розщёлина, редк. розщтина ‘расщелина’, ‘большая трещина, 
щель в чем-н.’ (Словн. укр. мови VIII, 871, 870), диал.розщтина ‘овраг’, 
‘глубокая и узкая долина’ (Черепанова. Геогр. терм. 177; Черепанова. 
Народн. геогр. термин. Черниговско-Сумского Полесья 199).

Производное с суф. -ina от гл. *orzščeliti (см.). Вост.-слав, диалек
тизм.

*orzščeliti (s$): ст.-русск. расщелитися (рос-, рогцел-) ‘дать трещину, обра
зовать щель’ (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 113), русск. расщёлитъся ‘дать тре
щины, растрескаться’ (Ушаков III, 1295), диал. расщелйтъ ‘расколоть, 
сделать щель, расщепить’, расщелйтъся ‘дать щель; лопнуть, треснуть, 
растрескаться’ (Даль3 IV, 1657),расщёлитъся ‘рассохнуться, дать трещи
ны, щели’ (Словарь Карелии 5, 432), блр.расшчалщъ ‘расщелить’ (Блр.- 
русск). Соотносительный гл. на -ati в ст.-русск. расщелятися (рос-, роз-) 
‘образовать трещины, растрескаться’ (РИБ II, 359. 1618 г. и др. -  СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 113), русск. диал. расщелятъ ‘покрыться трещинами, 
растрескаться’,расщелятъся ‘дать трещины, растрескаться, расщелить
ся’ (сиб., арханг., перм.), ‘покрыться трещинами; потрескаться (о руках, 
ногах и т.п.)’ (яросл., КАССР) (СРНГ 34, 333; Ярославский областной 
словарь 8, 128; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 
537; Словарь пермских говоров 2, 282), безл. ‘светать’ (Сл. Среднего 
Урала (Доп.) 481).

Производное с преф. *orz- от гл. *ščeliti (sq) (см.).
*orzščemiti: русск. расщемглтъ ‘разжать, развести что-н. защемившее’ 

(Ушаков III, 1295), диал. расщемглтъ ‘разжать, разогнуть’, расщемйтъся 
‘быть расщемлену’ (Даль3 IV, 1657), расщемглтъ'. расщемило головушку 
‘о сильной головной боли’ (яросл., СРНГ 34, 333), расщемглтъ ‘обжечь, 
обстрекаться (о крапиве)’ (Словарь пермских говоров 2, 281), блр. рас- 
шчамыцъ разг. ‘расщемить’ (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *scemiti (см.).
*orzščepa / *orzščepT>: словин. гоščepa, rózščepa ‘расщепленная вилооб

разная палка для ловли раков’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), русск. диал. 
расщёпа ‘расщепленное место на чем-л.’ (пск.) (СРНГ 34, 334), ‘бревно, 
расколотое пополам’ (Сл. северных р-нов Красноярского края 260);

чеш. rozštěp ‘расщеп, расщепленное, разорванное место’ (Kott III, 180; 
PSJC IV, 2, 984), диал. rozščep ‘получение дранки, когда бревно расщеп
ляется посередине или от коры по диаметру’ (Bartoš. Slov. 365), ‘рас
щеп’ (Kazmíř. Valaš. 306), ст.-слвц. rozštěp ‘расщепленное место’, ‘палка 
с расщепленным концом’ (Histor. sloven. V, 163), слвц. rozštěp ‘расщеп;
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расщепленное место’, ‘расщепленный конец палки’ (SSJ III, 863), 
диал. rozštěp, rázštep ‘расщепленная в четырех местах палка для сбора 
фруктов’, ‘ветвь, на которой зимой подвозят сено на горное пастби
ще’ (Slovenské Pravno v Turò, ž.) (Kálal 584, 567), roščep, roštep, rošťep 
‘палка с ращепленным концом’ (Orlovský. Gemer. 288), в.-луж. rozšcěp 
‘разрез’, ‘щель’, ‘расщепление’, ‘зажим’ (Pfuhl 607; Трофимович 
263), н.-луж. rozšcěp ‘щель, разрыв, расщеп’, ‘зажим’ (Muka SI. II, 340), 
польск. rozszczep, диал. rozczep ‘место расщепления, трещина’, устар. 
‘ловушка для птиц’, анат. ‘трещина, расщепление языка, носа, губы и т.п. 
(fìssio, fissura, hiatus)’ (Warsz. V, 705), словин. roščep то же, что roščepa, 
rozčep ‘ветвь в форме вил’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 150), rozšcěp ‘расщеп
ленный конец палки’, ‘вид деревянных щипцов, которыми клеймят 
хвосты чужих кошек и собак’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), ст.-русск. 
расщЪпъ (рощЪпъ) ‘расщепленный кусок дерева (?)’ (Заговоры Олон., 
498. XVII в.), ‘расщепленный железный прут’ (Цар. ик., 68. 1645 г.), 
‘рожок с поперечными палочками, на котором жарят рыбу в распла
станном виде’ (АИ И, 406. 1612 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 113), 
русск. расщёп ‘расщепленное, разрезанное место по длине предмета’ 
(Ушаков III, 1295), стар, расщёп илиросщёп ‘сковородник, у которого 
железко расщепом, расщепнуто’ (Даль3 III, 1658), диал. расщёп ‘лету
чая мышь, нетопырь’ (арханг., Опыт 188), ‘одна из свай рыболовного 
закола для ловли семги’ (арханг.), ‘время весною, когда на деревьях 
лопаются почки’ (влад.) (СРНГ 34, 334), ‘рожок с поперечными па
лочками над огнем для жарения на нем крупной распластанной рыбы’ 
(колым., Богораз 124), росщёп ‘щель в бревне, пне’ (новг.), ‘свая с 
расщепленным концом’ (арханг.) (СРНГ 35, 202), ‘отверстие, образо
вавшееся от трещины или сделанное искусственно’ (Добровольский 
788), ‘развилка у ручки грабель’ (Ярославский областной словарь 8, 
128), ‘подставка для лучины’ (А. Войтенко. Леке, атлас Московской об
ласти 15),рощёп ‘межа’ (Новг. словарь 9,152), укр.розщіп ‘расщеплен
ное, разрезанное место по длине чего-л.’ (Словн. укр. мови VIII, 871), 
диал. розщіп, розшчіп,р0щап,р0шчап,р0зшчап ‘расщеп; расщепленная 
палка’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 189,194), блр.расшчэп ‘расщеп’ 
(Блр.-русск.);

русск. диал.расщёпы мн. ‘продольные брусья над полозьями розваль
ней’ (Словарь пермских говоров 2, 282), укр. рощ0пи мн. ‘овраг’ (Чере
панова. Микротоп. Черниговско-Сумского Полесья 244).

С отсутствием палатализации ст.-русск. раскЪпъ (рос-) ‘палка с рас
щепом на конце’ (1071 -  Радзив. лет.1, 75), ‘расщепленный железный 
прут (предмет кухонной утвари)’ (Кн. расх. Никона, 49. 1652 г. и др.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 278), русск. диал. раскёп ‘расщеп, трещина’ 
(южн.), ‘разрез, расщеп на кончике очищенного пера’ (зап., южн.), пойти 
в раскёп ‘расстроиться (о деле)’ (курск.) (СРНГ 34,115), укр .роскіп ‘рас
кол, расщеп’, ‘разветвление, напр, в рукоятке граблей, в дышле воловь
его воза’ (Гринченко IV, 88), диал. роскіп ‘ручка граблей’ (Карпатский
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диалектологический атлас, карта № 156), роскёп ‘часть телеги: дышло 
в воловьей упряжке (с раздвоенным концом, который прикрепляется к 
передку’ (Л.И. Масленникова. Из полесской терминологии транспорта // 
Лексика Полесья 185).

Бессуфиксное имя, производное от гл. *orzscepati (см.).
*orz§£epati (s$): ст.-слвц. rozstiepat9 [-stiep-, -scip-] сврш. ‘расщепить, 

разделить на части, расколоть что-л.’ (Histor. sloven. V, 163), слвц. 
rozstiepat’ ‘расщепить, разделить на части, на куски’ (SSJ III, 863), 
н.-луж. rozscepas ‘расщеплять, раздроблять’ (Muka SI. II, 611), польск. 
rozszczepac, rozszczepiac ‘расщеплять, раскалывать, разрубать на две 
части’, ‘разомкнуть, раскрыть, разинуть; растопырить; расставить; 
расширить, раздаться’, rozszczepac, rozszczepiac siq ‘раскалываться 
неполностью, раздвоиться, разделиться, распасться’, перен. ‘разде
литься на части, разойтись’ (Warsz. V, 705), словин. rozscep’ac ‘рас
колоть’ (Sychta V, 235), rezsscigpäc, rezsscigpäc ‘расщепить’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1149), русск. диал. расщепать сврш. ‘разделить на ча
сти, расщепить’ (арханг., р. Урал, Прибайкалье), расщепало голову безл. 
‘о сильной головной боли’ (иркут), безл. ‘убить (молнией)’ (Бурят. АССР), 
расщепатъся ‘растрескаться, расщепиться’ (перм., Прибайкалье) (СРНГ 
34, 334), расщепатъся ‘расходиться, размяться’ (Словарь русских гово
ров Алтая IV, 24), укр. расщтати(ся) ‘расстегивать(ся)’ (Гринченко IV, 
63), блр. диал.росшчэпацца ‘расходиться, разделяться’ (TypaycKi слоушк
4, 328).

Производное с преф. *orz- от гл. *scepati (см.).
*orz§£eperiti / *orz£eperiti (s$): болг. диал. расчопёра, рашчопёра ‘расто

пырить (пальцы на руке)’ (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 139), расчепёра 
(са),расчупера (са) сврш. ‘расставить, отдалить(ся)’, ‘раскрыть(ся)’ (Хи
тов БД IX, 316), словен. гагсерёгШ se ‘растопырить крылья’, ‘расставить 
ноги, широко расположиться’ (Plet. II, 380), польск. устар. rozszczepierzyc 
‘развести, растопырить (пальцы, руки, крылья)’ (Warsz. V, 706), русск. 
диал. расщепёритъ сврш. при несврш. расщепёриватъ ‘растопырить, 
расставить, развести в стороны (руки, ноги)’ (орл., твер., тамб., тул., 
волог., яросл., камч. и др.), ‘широко раскрыть (рот, глаза)’ (яросл.), ‘рас
крыть, раздвинуть края (мешка, куля), расширить отверстие чего-л.’ (во
лог., арханг.), ‘раздергать, растеребить (сноп и т.п.)’ (беломор., новосиб.), 
расщепёриться сврш. при несврш. расщепёриватъся ‘расщепиться, рас
колоться вдоль, на части, растрескаться’ (влад.), ‘растопыриться, широ
ко расставить, развести в стороны (руки, ноги и т.п.)’ (ленингр., волог., 
яросл., р. Урал), ‘расправить крылья (о птице)’ (урал.), ‘нахохлиться, 
поднять торчком перья (о птице), колючки (о еже, ерше, колюшке и т.д.); 
встопорщиться’ (олон., ленингр., новг.), ‘ощетиниться’ (Кара-Калпак.), 
‘широко рассесться, разлечься и т.д., занимая много места; встать у ко- 
ш-н. на пути’ (новг., арханг., горьк., яросл.), ‘стать шире, расшириться; 
растянуться’ (тамб.), ‘стать толще, растолстеть’ (арханг.), ‘разрастись 
(о ветках)’ (арханг.), ‘распуститься, раскрыться (о цветке, почках и т.п.)’
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(арханг.), ‘оскалить зубы, глупо рассмеяться’ (пск.), ‘надуться, рассер
диться’ (олон., р. Урал), ‘расшуметься, раскричаться в гневе, обиде 
и т.п.’ (олон., арханг.), ‘раскапризничаться, раскричаться (о ребенке)’ 
(Бурят. АССР) (Даль2 IV, 85; Куликовский 101-102; СРНГ 34, 334-335; 
Мельниченко 174; Ярославский областной словарь 8,128; Словарь камч. 
наречия 149),расщепёритъ ‘раздробить в осколки, разровнять’ (Словарь 
пермских говоров 2, 282), расщепёритъся ‘(о шишках хвойных деревь
ев) раскрыться’, перен. ‘(о человеке) расшириться, занять много места’ 
(Иркутский областной словарь II, 221),рощепёритъся ‘распустить перья 
(о птицах), колючки (о еже, ерше и т.д.)’, перен. ‘огрызнуться, взъесться, 
раззадориться’ (Куликовский 101-102), укр. диал. рощитрити, рош- 
читрити, розщипаритися ‘широко расставить ноги’ (Онишкевич. Сл. 
бойк. гов. О-Я, 194);

сербохорв. rasepiriti se ‘кичиться одеждой, как павлин или индюк 
опереньем’, rasepuriti se ‘расшириться, раздвинуться, расставить ноги’ 
(RJAXIII, 377, 378: Вук, Ивекович, Попович), словен. гаг§ерёгШ ‘распе
тушиться’, razsopiriti ‘поставить прямо, торчком’, razsopiriti se ‘поднять 
торчком перья’, экспр. ‘чваниться, кичиться’ (Slovar sloven, jezika IV, 
414), диал. гаг§ерёгШ se: rasqpidrt’sq (Tominec 193), слвц. диал. roseperic 
se ‘растопырить крылья’, ‘расставить ноги’ (Orlovsky. Gemer. 288), русск. 
диал. расшапёритъ сврш. при несврш. расшапёриватъ ‘растопырить, 
расставить, развести в стороны (руки, ноги)’ (том., сиб., кемер., курган.), 
‘разворошить, раздергать, растрясти (сноп, сено и т.п.)’ (новосиб.), рас- 
шапёритъся сврш. при несврш. расшапёриватъся ‘растопырить, широ
ко расставить, развести в стороны (руки, ноги)’ (иркут., кемер.), ‘сесть, 
лечь и т.п., заняв много места’ (Прибайкалье), ‘занять много места хо
зяйственными постройками, инвентарем’ (иркут.), ‘раскрыться (о шиш
ках хвойных деревьев)’ (иркут.), расшапдритъся ‘увеличиться в объеме, 
раздуться’ (новосиб.),расшапыритъся ‘расщепиться, расколоться вдоль, 
на части’ (влад.), расшепёритъ сврш. при несврш. расшепёривать ‘рас
топырить, расставить, развести в стороны (руки, ноги)’ (пск., тамб., 
новг., перм., вят., арханг., урал., сиб., краснояр. и др.), ‘широко раскрыть 
(рот, глаза)’ (перм., вят.), ‘раскрыть, раздвинуть края (мешка, куля и т.п.); 
расширить отверстие чего-л.’ (вят., перм., том., Забайкалье), ‘разверты
вать что-л. сложенное (платок)’ (акмол.), ‘разгораживать’ (пск., твер.), 
‘раздергать, растеребить (сноп и т.п.)’, ‘отделить друг от друга (о ни
тях)’ (новосиб.), расшепёритъся сврш. при несврш. расшепёриватъся, 
чаще сврш. ‘растопыриваться, широко расставлять, разводить в стороны 
(руки, ноги)’ (вят., новосиб., енис., Прибайкалье), ‘нахохлиться, поднять 
торчком перья, встопорщиться (о птице)’ (яросл., иркут.), ‘подняться 
торчком (о шерсти, щетине), ощетиниться’ (арханг., акмол.), чаще сврш. 
‘располагаться, размещаться (сидеть, лежать и т.д.), занимая много ме
ста; разваливаться’ (перм., яросл., арханг., сев.-двинск., тобол., тюмен., 
иркут., краснояр., Прибайкалье, Прииртышье и др.), ‘становиться шире, 
расширяться; растягиваться’ (новг., тул.), ‘стать толще, растолстеть’
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(арханг.), ‘разрастись (о ветках)’ (перм.), ‘раздвинуться, разойтись в 
разные стороны (о вязальных иглах, спицах при вязании)’ (акмол.), 
‘распуститься, раскрыться (о цветках, почках и т.п.)’ (иркут., свердл.), 
‘делать что-л. неуклюже, неловко, медленно’ (новосиб., краснояр., алт.), 
‘раскричаться, раскандалиться; раскуражиться’ (Бурят. АССР, Прибай
калье), ‘заважничать, надуться, загордиться’ (вят., свердл.) (СРНГ 34, 
319, 324-325; Доп. к Опыту 232; Словарь говоров Соликамского р-на 
Пермской области 536; Словарь пермских говоров 2, 281; Словарь 
русских говоров Алтая IV, 24; Словарь Среднего Прииртышья 3, 80; 
Словарь Красноярского края2 323), расгиепёриться ‘распустить крылья 
(о птице)’ (Ярославский областной словарь 8, 127), ‘разделиться на не
сколько частей, линий и т.п., идущих из одного места в разные стороны, 
разрастись’, ‘занять много места в пространстве (в ширину)’, (Словарь 
говоров Соликамского р-на Пермской области 536; Словарь пермских 
говоров 2, 281), росгиепёритъся ‘расставить руки и ноги; принять не
ловкую, неуклюжую позу’, перен. ‘разгуляться’ ‘раскрыться (о цветке)’, 
перен. ‘разважничаться’ (Сл. Среднего Урала V, 69, 90), расшипёриться 
‘раздвинуть, увеличив расстояние между чем-л., расставить’ (Новг. сло
варь 9,115), ‘широко раскрыться’ (Полный словарь сибирского говора 3,
179). -  Сюда же в.-луж. производи, rozsepjerjeny, -а, -е ‘покрытый пар
шой, squarrosus’ (Pfuhl 608).

Производное с преф. *orz- от гл. *sceperiti / *seperitii (см.). Экспрес
сивное образование с расширителем -er- сложилось на базе гл. *scepati / 
*cepati (см.), с ослаблением фрикативного элемента *sepati. Именно 
такое понимание предложено В.И. Далем (Даль2 IV, 85). Близкую се
мантику имеют производные с другими формантами: расщепёлитъ(ся) 
‘растопырить(ся), широко расставить, развести в стороны (руки, ноги и 
т.д.)’ (новг.), ‘разинуть рот’ (енис.), расщепёнить ‘широко открыть (гла
за, рот)’ (яросл.),расщепёнитъся ‘начать сильно сердиться, расходиться’ 
(пск., твер.) (СРНГ 34, 334). Примечательно, что в русских диалектах гл. 
копать, связанный чередованием корневого вокализма с *cepati, полу
чает тот же набор экспрессивных расширителей: ср. раскопылить, рас- 
копуриться ‘рассориться’ (арханг.), раскопёритъся ‘раскапризничаться, 
рассердиться’ (яросл.), раскопыритъ / раскопыриватъ ‘расковыривать’ 
(донск.) (СРНГ 32, 162).

Семантикой производящего глагола ‘расколоть, расщепить, разде
лить; развести нечто сжатое’ мотивированы значения ‘растопырить’, 
‘раскрыться’, ‘становиться шире, растягиваться’, ‘важничать’ и т.д. 
Сходную структуру и семантику имеют слав. *ceperiti, для которого 
наиболее вероятно расширение формантом -er- гл. *cepati (см.) (Slownik 
praslowianski II, 141-143; Ж.Ж. Варбот // Этимологические исследова
ния. Вып. шестой. Екатеринбург, 1996, 14-15), а также русск. диал. пе
пелиться ‘важничать, делаться чопорным’ (К-ка СРНГ), производное от 
чепать. Бернекер предполагает для выделяемого в составе *серег- корня 
*сер- родство со слав. *scepa (Bemeker 1 ,143). Поэтому вполне допусти-
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мо предположение о контаминации двух изначально самостоятельных 
глаголов, сближение которых обусловлено наличием образований сход
ной структуры и частичным совпадением семантики.

*orzščepina: чеш. rozštěpina ‘трещина, щель’ (Kott III, 180; PSJČIV, 2, 984), 
слвц. диал. rozštěpina ‘расщепление’ (Kálal 584), польск. устар. rozsz- 
czepina = rozszczep (Warsz. V, 706), русск. диал. расщёпина ‘щель, тре
щина’ (арханг.) (СРНГ 34, 335), с отсутствием палатализации раскёпина 
(смол.) ‘расщеп, трещина’ (смол., пск., твер.), ‘расколотая с одного конца 
палка’ (сиб.) (СРНГ 34,115; Опыт 188), укр.розщёпина ‘расщеп’ (Словн. 
укр. мови VIII, 870).

Производное с суф. -ina от *orzščepa / *orzščepb (см.) или от гл. 
*orzščepiti (см.).

*orzščepiti (sç): ст.-чеш. rozščěpiti (sě), rozščiepiti (sě) ‘расколоть(ся), расще
питься)’ (MStčSl 427), 4eiii. rozštépiti (se) ‘расщепить(ся), разделить(ся) 
на части’ (Kott III, 180), rozštépiti, rozštípiti (se) то же, ‘расколоть(ся) (о 
дровах) (PSJČ IV, 2, 984), диал. rozščipič ‘расколоть, расщепить’ (So- 
chová. Laš. slov. 237), ст.-слвц. rozštiepiť [-štie-, -ští-, -ščí-] ‘расщепить, 
разделить на части’, лопнуть, треснуть’, rozštiepiť sa ‘расщепиться, 
расколоться на части’ (Histor. sloven. V, 164), слвц. rozštiepiť (sa) ‘рас
щепиться), разделить(ся) на части’, экспр. ‘внести раскол, рассорить; 
разойтись’ (SSJIII, 863), диал. rozštiepiť (Banská Bystrica, Slovenské Prav- 
no v Turò, ž.), rozšťapiť (Hol.) ‘расщепить’ (Kálal 584), rozšťiepiť (~šť~) 
(Štole. Slovák, v Juhosl. 86), rozščěpic ‘расщепить’ (Pfuhl 607-608; Тро
фимович 263), н.-луж. rozštěpíš еврш. ‘расщепить, раздробить’ (Muka 
SI. II, 611), польск. rozszczepič (siç) ‘расщепить(ся)’, ‘через прививку 
разрастись (о растениях)’, ‘внедрить в мысли, укрепить, упрочить мыс
ли, распространить’ (Warsz. V, 705), словин. rozščěpic ‘расколоть’ (Sy- 
chta V, 235), rezščiepjic, rešščiepjic ‘расщепить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1150), ст.-русск.расщепити (рощеп-) ‘расщепить’ (Ив. Пересветов, 167.
XVII в. ~ XVI в. и щ>.),расщепитися ‘расколоться’ (Псков, разшв. II, 152. 
1607 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 113), русск. расщепить еврш. ‘расколоть, 
разделить на две или больше частей по продольной линии’, ‘раздробить, 
заставить распасться на части’ (спец.), расщештъся ‘расколоться на две 
или больше частей по продольной линии’, ‘раздробиться, распасться 
на части’ (спец.) (Ушаков III, 1295-1296), диал. расщепить ‘расколоть, 
разделить, расслоить, раздробить в щепу’, расщепить перо ‘сделать 
расщеп, надколоть кончик’, ворона нос расщепила ‘разинула клюв’, 
расщештъся (Даль3 III, 1657-1658), расщештъ ‘разомкнуть, разнять, 
разъединить, расщемить что-л.’ (арханг.), расщештъся ‘перестать быть 
вместе, разъединиться’ (арханг.) (СРНГ 34, 335, 336), ‘треснуть’ (Добро
вольский 788), укр. розщешти ‘разделить, расщепить на части по про
дольной линии’, диал. ‘расстегнуть (одежду)’, ‘разжать’, розщештися 
‘расколоться, расщепиться, разделиться на части’ (Словн. укр. мови VIII, 
870), диал. рощтити,рошчтити ‘(двери) отворить, распахнуть’ (Ониш- 
кевич. Сл. бойк. шв. О-Я, 194), блр. расшчатцъ ‘расщепить, расколоть’,
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‘(раздробить) расщепить’, ‘разжать; разъединить, развести, разнять’, 
‘раздробить, размозжить’, расшчатцца ‘расщепиться, расколоться’, 
‘(распасться, раздробиться) расщепиться’, ‘разжаться; разъединиться, 
разняться’, ‘раздробиться, размозжиться’ (Блр.-русск.), диал.росшчэтць 
‘расстегнуть’, росшчэпщца ‘расстегнуться’, ‘разорваться, разлезться’, 
распахнуться’ (TypaÿcKi oioÿmK 4, 328).

Гл. на -iti, соотносительный с гл. *orzščepati (см.).
*orzščepjati (sç): польск. rozszczepiač (siç) ‘расщеплять(ся)’ (Warsz. V, 705), 

словин. rezsščiepjac, rezšščiepjác ‘расщеплять’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1149), ст.-русск.расщепляти ‘расколоть, расщепить (о действии, распре
деленном в пространстве и/или во времени)’ (1533 -  Львов, лет. I, 416 и 
др.), ‘заставить распасться, расколоться (многие предметы)’ (М. Гр. I, 53. 
XVI-XVII вв. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 113-114), русск. расщеп- 
лят(ся), несврш. к расщепить (ся), расщепляться, страд, к расщеплять 
(Ушаков III, 1295-1296), диал. расщеплять, к расщепить (Даль3 III, 
1657),расщепляться ‘рассыпаться по плечам (о кудрях)’ (терск.) (СРНГ 
34, 336), блр. расшчапляць ‘расщеплять, раскалывать’, ‘(раздроблять) 
расщеплять’, ‘разжимать; разъединять, разводить, разнимать’, ‘раздроб
лять, размозжать’, расшчапляцца ‘расщепляться, раскалываться’, ‘(рас
падаться, раздробляться) расщепляться’, ‘разжиматься; разъединять
ся, разниматься’, страд, ‘расщепляться, раскалываться; разжиматься; 
разъединяться; разводиться, разниматься; раздробляться, размозжаться’ 
(Блр.-русск.).

Гл. на - ’ati, итератив к *orzščepiti (см.).
*orzščepbka/*orzščepbki>: словин. rózščepéka, уменып. к rozščepa, 

rózščépka, roščepka ‘палка с расщеплением для ловли раков’ (Lorentz. 
Pomor. II, 1, 148; Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), русск. диал. расщёпка, 
действие по тя. расщепить (Даль3 IV, 1658),расщёпка и расщёпка ‘щель, 
трещина’ (р. Урал, смол.) (СРНГ 34, 335; Добровольский 788);

чеш. rozštěpek ‘нечто расщепленное’ (PSJČIV, 2, 984), н.-луж. rozščěpk, 
уменып. к rozščěp (Muka SI. II, 340), польск. rozszczepek то же, что rozsz- 
czep (Warsz. V, 705), словин. rozščépk ‘расщепленная палка с разветвлением 
для ловли раков’ (Lorentz. Pomor. IV, 3,1745), rozscepk’i мн. то же (Lorentz. 
Pomor. IV, 3,1745), rozscdpk’i ‘щели’, ‘зажимы’ (Lorentz. Pomor. II, 1,157).

Бессуфиксное имя, соотносительное с гл. *orzščepiti (см.), *orzščepati 
(см.).

*orzščeriti (sç): чеш. rozštěřiti ‘разрыть, разодрать’ (Kott III, 181: Sm.), 
слвц. диал. rozškeriť: rozškerený zrak ‘вытаращенные глаза’ (Banská 
Bystrica), rozškerená makovica (Slovenské Pravno v Turč. ž.) (Kálal 584), 
в.-луж. rozščěrič ‘открыть, раскрыть, разинуть (рот)’, rozščěrič so ‘рас
крыться’ (Pfuhl 608), н.-луж. rozšcěriš к ščěriš (Muka SI. II, 340), русск. 
диал.расщёрить сврш. ‘раздвинуться, раскрыться (о чешуйках шишек)’ 
(Урал, СРНГ 34,336),расщёриться ‘разойтись, разъединиться’ (Словарь 
русских говоров Алтая IV, 24).

Производное с преф. *orz- от гл. *sceriti (sç) (см.).
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*orzščipati (s$): словен. ‘щипая, разделить, разорвать’ (Plet. И, 404), 
rozštípati (se) ‘расщепить(ся), расколоть’ (Kott III, 180), ‘щипая, разде
лить на части’ (PSJČ IV, 984-985), в.-луж. rozščipač ‘расщипать’ (Трофи
мович 263), польск. rozszczypač ‘щипая, разделить, расщепить’ (Warsz. V, 
706), словин. resščipac, reššípac, rešščipác ‘расщепить’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1151), русск.расщиштъ сврш. ‘разделить на волокна, раздергать, 
щипля’ (Ушаков III, 1295-1296), диал. расщип0ть ‘откусить, отделить 
щипком’, ‘растеребить, раздергать’, расщип0ться ‘быть расщипанным’ 
(Даль3 IV, 1658), расщиштъ сврш. ‘бросая, разместить в беспорядке 
в разных направлениях, разбросать’ (Иркутский областной словарь II,
222), ‘разъединить по ячеям (сети)’ (Волхов и Ильмень) (СРНГ 34, 336), 
укр.розщитти сврш. ‘расщипать’ (Гринченко IV, 63), ‘щипая, разорвать, 
разделить что-н. на части’, ‘щипая, разделить на волокна, раздергивать’ 
(Словн. укр. мови VIII, 870).

Производное с преф. *orz- от гл. *ščipati (s%) (см.).
^orzščipngti (s$): словен. razščípniti ‘щипая, разделить’ (Plet. И, 404), 

чеш. rozštípnouti ‘расколоть’ (Kott III, 180), rozštípnouti ‘щипая, разде
литься) на части’, rozštípnouti se ‘расколоться, разделиться’ (PSJČ IV,
2, 985), в.-луж. rozščipnyč ‘расщипать (мгновенно)’ (Трофимович 263), 
польск. rozszczypnqč, к rozszczypač (Warsz. V, 706), словин. resščtpnói^c, 
rešščvpnóufi ‘разорвать, разделить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1153), русск. 
диал. расщипнутъ'. расщипнутъ орех щипцами (Даль3 III, 1658).

Гл. на -nqti к *orzščipati (sq) (см.).
*orzščbkn9 ti (s$): чеш. диал. rozščiknúť ‘расщепить (прут)’, rozščiknúť 

(sa) ‘разломить(ся), разделить(ся)’ (Kazmíř. Valaš. 306), rozščeknóť se 
‘расщепиться, расколоться’ (Utěšený. Slovn. zábřež. hanáčt. 30), ст.-слвц. 
rozštíknúť[-ŠČ-] ‘щипая, разделить что-л.’ (Histor. sloven. V, 164).

Производное с преф. *orz- от гл. *ščbknpti (см.) с перестройкой корне
вого вокализма по гл. *ščikati (см.).

*orztačati: ст.-слав, и цслав. рлстлмлти несврш. спсорл^еьу, бьаакорлх^еьу, 
dispergere, spargere, dissiparè; ‘рассеивать, растрачивать, расточать’, 
cncopm^eiv, dispergere ‘разливать, спускать’ (SJS 34, 614: Мар., Зогр., 
Остр, др.; Ст.-слав, словарь 577; Mikl. LP), болг. диал.раст0чем несврш. 
‘раскатывать тесто’ (Стойков. Банат. 202), чеш. roztáčeti (se) ‘разверты
вать, раскручивать’ (Kott III, 183), ‘разматывать; пускать в ход’, roztáčeti 
se ‘начать кружиться, разматываться’, экспр. ‘что-л. делать интенсивно’ 
(PSJČ IV, 2,986), ст.-слвц. roztáčať, несврш. к roztočit’ ‘разматывать, рас
кручивать’ (Histor. sloven. V, 167), слвц. roztáčať (sa), несврш. к roztočit ’ 
(sa) (SSJ III, 867), ст.-польск. roztaczač ‘разливать, выливать’ (SI. stpol. 
Vili, 13), польск. roztaczač, несврш. к roztoczyč (Warsz. V, 712), диал. 
roztaczač ‘расплющивать с помощью катка’, ‘раскладывать (скатерть)’ 
(SI. gw. p. V, 58), др.-русск., др.-русск.-цслав., ст.-русск. растачати и 
расточати ‘расточать, растрачивать’ (Остр, ев., 69. 1057 г. и др.), ‘рас
сеивать, обрекать на расселение среди чужих народов’ (Хрон. Г. Амарт., 
276. XIII-XIV вв. ~ XI в.), ‘приводить в беспорядок, лишать сосредоточен-
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ности’ (Ефрм. Сир., IV, 254. XIII в.), ‘успокаивать, унимать’ (ВМЧ, Окт.
1-3, 262. XVI в.), ‘истачивать, разрушать’ (Хрон. Г. Амарт., 215. XIII—
XIV вв. ~ XI в.), растачати ‘изгонять’ (Стогл. (Бусл. 807), растачати- 
ся ирасточатися ‘расходоваться, растрачиваться’ (ВМЧ, Ноябрь 13-15, 
1135. XVI в. ~ XV в. и др.), ‘бесполезно растрачиваться’ (Ном. Меф., 270. 
XIII в.), ‘рассеиваться’ (Жит. Онуфр. Мин. чет. июн., 163. XIV-XV вв.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 81-82; Срезневский III, 86).

В составе продолжений слав. *orztačati производные с преф. *orz- от 
гл. *tačati (см.) и имперфективы к гл. *orztočiti (см.) с наложением удли
нения на корневой вокализм. Вариант к *orztočati (см.).

* o rz ta (ja )ti (s$): ст.-слав, растаити  сврш., несврш. (чьто) τήκειν; διαλύειν; 
liquefacere, dissolvere, subvertere; ‘расплавить, расплавлять, распу
стить, распускать’, рАСТАгати vel рАСТАгати ca τήκεσθαι, διατήκεσθαι, 
διαλύεσθαι, λύεσθαι, τελευτάν; liquefieri, liquescere, dissolvi, exsolvi, 
solvi, tabescere, distabescere, defluere; ‘растаять, растопиться’, перен. 
τήκεσθαι, tabescere, fluere, ‘ослабеть, обессилеть’ (SJS 34, 614: Супр., 
Син.; Mikl. LP; Ст.-слав, словарь 577), болг. (Геров)pasmáw сврш. ‘рас
таять’, разт0е се сврш. то же (БТР), диал. разстйя ‘растопиться, распла
виться’ (Речник РОДД 424), сербохорв. rastàjati (se), rastati se несврш. 
и сврш. ‘растопить, растапливать’, ‘растаять’ (с XIII в.), rastati se то же 
(только у: J. Vladimirivic 28) (RJA XIII, 272), словен. raztajati: re\tajati 
‘colliquefacio, colliquesco, растопить’, ‘deliquere, deliquescere, раста
ять’, ‘dissolvere’, ‘distillare, капать’, ‘eliquare’, ‘tabefacere, распускать’ 
(Kastelec-Vorenc), reztajati ‘растаять’ (Gutsmann / Kamičar 509 [262]), 
raztajati ‘растаять (о снеге)’, raztàjati se ‘растопиться’ (Plet. II, 405), диал. 
raztajati (se): rastájqt (s%) (Tominec 193), ст.-чеш. roztátí (sé) ‘расплавить
ся, растопиться, выпариться’ (MStčSl 427), чеш. roztátí, roztájeti ‘раста
ять’ (Kott III, 181), roztátí, редк. roztátí se ‘растаять’, ‘оттаять, согреться’, 
экспр. ‘стать приветливым, доверчивым, общительным’, редк. roztájeti 
(se) ‘растаять, растопиться’ (PSJC IV, 2, 990, 988), в.-луж. roztač ‘раста
ять, расплавиться’ (Pfuhl 608; Трофимович 263), н.-луж. roztajaš то же 
(Muka SI. И, 729), ст.-польск. roztajač ‘растаять, растопиться’ (SI. stpol.
VIII, 13), польск. roztajač ‘растаять, растопиться’ (Warsz. V, 710), диал. 
roztajač ‘разтопить, расплавить (лед и т.п.)’ (SI. gw. р. V, 58), rostaiač ‘рас
таять (о снеге и т.п.)’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 114; Olesch.
S. Annaberg I, 283), roztajač ‘растаять’ (Sychta V, 314), словин. rostajéc 
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1199), др.-русск., др.-русск.-цслав. и ст.- 
русск., ст.-русск.-цслав. расташпи ‘растаять, растопиться’ (Сбор. XV 
в растаяти (рос-) ‘растаять’, перен. ‘разрушиться, исчезнуть, погиб
нуть’ (Хрон. Г. Амарт., 389. XIII-XIV вв. ~ XI в. и др.), ‘о реке -  вскрыть
ся, освободиться ото льда’ (Посольство Звенигородского, 208. 1593 г.), 
‘о земле -  оттаять, стать мягкой с наступлением весеннего тепла’ (ДАИ
VI, 35. 1670 г.), ‘обессилеть’ (Панд. Ант.1, 37. XI в.), ‘растеряться, пасть 
духом’ (Пов. о Царьграде, 30. XVI в. ~ XV в.), ‘опечалиться’ (Хрон. Г. 
Амарт., 104. XIII-XIV вв. ~ XI в.), перех. ‘разрушать (разрушить), губить
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(погубить)’ (Мин. сент., 027. 1096 г. и д р растаятися ‘растаять; рас
плавиться, раствориться’ (Патерик Син., 357. XI в. и др.), перен. ‘утра
тить твердость, заколебаться; ослабеть, прийти в растерянность’ (Псалт. 
Чуд.1. 152. XI в. и др.), ‘исчезать (исчезнуть), разрушиться, рассыпаться’ 
(Изб. Св. 1076 г., 415 и др.) (Срезневский III, 86; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 
82-83), русск. раст0ять ‘подвергшись таянию, обратиться в жидкое со
стояние’, перен. ‘утратив серьезность, смягчиться, прийти в умиленное 
состояние’ (Ушаков III, 1269), диал.растйять сврш. ‘потеряться, исчез
нуть (о вещи)’ (арханг.), раст<лять на что-л. ‘прийти в умиление, вос
хищение от чего-л., получить удовольствие от чего-л.’ (моек.),раст(іяли 
жениха (моек., Чернышев.) (СРНГ 34, 245), со снегом раст<лять ‘уме
реть весной’ (Словарь пермских говоров 2,277), yKp.pocmámu ‘растаять’ 
(Гринченко IV, 78), po3mámu, розтйяти ‘растаять, истаять’, ‘постепен
но поникнуть, стать неслышным’, перен. ‘смягчиться, стать добрым’, 
‘наполниться нежностью, теплом (о сердце)’ (Словн. укр. мови VIII, 
821; Укр.-рос. словн. V, 192), диал. pocmaůé безл. ‘теплая погода, когда 
тает снег’ (М. В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української 
мови (Правобережне Полісся) 125), блр.растйяць ‘растаять, растопить’, 
pacmáifb сврш. прям., перен. ‘растаять’, ‘(о снеге) истаять, стаять’, ‘рас
твориться, распуститься; разойтись’, ‘растопиться’ (Блр.-русск.), диал. 
ростацъ ‘растаять, расплавиться’ (Тураускі слоунік 4, 323), растаёць 
‘растаять’ (Атлас беларускіх гаворак 2, 39).

Производное с преф. *orz- от гл. *ta(ja)ti (см.).
*orztakati (s$): цслав. рлстлклти ‘dispergere, dilapidare’ (pat. 260. int. chrys.- 

lab.), рлстлклти ca (alex.) (Mikl. LP), болг. (Геров) разтжамъ ‘раскаты
вать (тесто)’, ‘разматывать’,разтжамся ‘болтаться без дела\разт0кам 
нееврш. ‘задерживать, затягивать (дело)’, ‘откладывать, медлить, меш
кать’, разт0кам се ‘затягиваться (о делé ) \разт0кам, нееврш. к разточа 
‘раскатывать (тесто)’, ‘разматывать’ (БТР; Бернштейн), диал. pacmáKOM 
‘напрасно кого-л. гонять’, раст0кам са ‘ходить напрасно’ (СбНУ XLIV, 
537),pacmáKOM ‘раскатывать лист теста для баницы (слоеного пирога)’, 
‘удлинять расстояние между передними и задними колесами велосипе
да’, pacmáKOM са ‘тянуться, затягиваться’, ‘удлиняться (о расстоянии 
между передними и задними колесами велосипеда)’ (Хитов БД IX, 315), 
сербохорв. raztákati ‘разливать обычно в сосуды меньших размеров’, 
‘рассыпать, расточать, растрачивать, проматывать’, ‘лопать, поглощать’, 
‘разбирать’, raztákati se ‘заходиться смехом’, ‘истачиваться (червем)’ 
(RJA XIII, 264; Толстой2 815: pacmáKamu), словен. reztakati se ‘расте
каться, расплываться’ (Gutsmann / Kamičar 509 [459]), raztákati нееврш. 
к roztočití, ‘разливать, переливать (вино из большого сосуда в сосуд 
меньшего размера)’, raztákati se ‘разливаться, растекаться’, ‘промотать 
(имущество)’ (Plet. И, 405), др.-русск., др.-русск.-цслав., ст.-русск. рас- 
такати ‘щедро раздавать; расточать, растрачивать’ (Гр. Наз., 6. XI в. и 
др.), ‘разгонять’ (ВМЧ, Ноябрь 13-15, 892. XVI в. ~ XV в.), ‘совершать, 
являть в большом количестве’ (Брун. Толк. Псалт., 372. XVII ~ 1535 г.)
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(Срезневский III, 86; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 81), русск. стар, раста(о)- 
тти ‘разгонять, рассьпгать’ (Даль3 III, 1639).

Гл. на -ati с продлением корневого вокализма, итератив к *orztočiti 
(sç) (см.).

*orztalina: словен. книж. raztalína ‘жидкая основа (алюминия, стекла)’ 
(Slovar sloven, jezika IV, 414), чеш. roztálina ‘лужа на месте растаявшего 
снега’ (PSJČIV, 2,988), укр.ростстина ‘место, где растаял снег’ (Курило 
20).

Производное с суф. -ina от *orztalb (см.) или от прич. на -/ гл. *orzta- 
jati, ср. ст.-русск. расталый, прилаг.: расталыераны ‘обморожение (?)’ 
(Леч. II, гл. 72. XVIII в. ~ XVII-XVIII вв. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 81), укр. 
розтсиїий ‘растаявший’ (Укр.-рос. словн. V, 192), блр.расталы ‘растаяв
ший’ (Блр.-русск.).

*orztalb: ст.-русск.росталъ ж.р. ‘весеннее таяние снегов, распутица’ (ДАИ
XII, 82. 1699 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 219), русск. диал. росталъ ‘время 
таяния снега, распутица; оттепель, ростепель’ (ворон., калуж., донск.) 
(Даль3 III, 1719; СРНГ 35,195; Словарь русских донских говоров III, 97), 
‘теплая погода ранней весной, сопровождающаяся таянием снега; отте
пель’ (Словарь орловских говоров 12, 197), ‘период линьки у животных’ 
(Элиасов 360), укр .росталъ ‘оттепель’ (Гринченко IV, 78),розталь ‘от
тепель’, ‘талый снег’, ‘талая вода’ (Словн. укр. мови VIII, 821; Укр.-рос. 
словн. V, 192).

Основа на -Ї от прич. на -/ гл. *orzta(ja)ti (см.).
*orztapati (sç): сербохорв. ràstapati, несврш. к tapati, ‘растоптать, утрам

бовать так, чтобы не было видно’ (RJA XIII, 269: u Vinkovcima i okolini 
Pavičič), чеш. roztápati se ‘начать идти, пробираться ощупью’ (PSJČ IV, 
2, 989).

Производное с преф. *orz- от гл. *tapati (см.).
*orztap(’)ati (sç): болг. (Геров) разтйпхшь ‘растапливать’, разтапям 

несврш. то же (БТР), сербохорв. rastápati ‘растворять; растапливать, 
плавить (напр, воск)’, перен. ‘размягчать, умиротворять (напр, сердце)’, 
rastápati se ‘растапливаться (напр, воск, мед), таять (о снеге)’, ‘раство
ряться’, перен. ‘растаять от любви, тоски, печали и т.п.’, ‘смягчиться’ 
(RJAXIII, 267-269), ст.-слвц. roztápať, несврш. к raztopit’, ‘расплавить’, 
roztápať sa, несврш. к roztopiť sa ‘расплавиться’ (Histor. sloven. V, 168), 
слвц. roztápat’несврш. к ra z to p it‘растапливать (масло, жир)’, roztápať 
sa, несврш. к roztopiť sa ‘растапливаться’, ‘таять (о снеге)’ (SSJ III, 868), 
roztápať (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.), roztápať ‘растап
ливать’ (Kálal 585);

сербохорв. rastapjati ‘растапливать’ (RJAXIII, 269), словен. raztápljati 
(se), несврш. к raztopiti (se) ‘растапливать(ся)’ (Plet. II, 405), чеш. roztapěti 
сврш. ‘разводить огонь; нагревать, подогревать; раскалять, распалять’, 
‘расплавить; растаять’, roztapěti se ‘растаять’ (Kott III, 184; PSJČ IV, 2, 
989), ст.-польск. roztapiač ‘делать мягким, жидким, текучим’, перен. ‘де
лать более слабым’ (SI. stpol. VIII, 13), польск. roztapiač ‘растапливать’
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(Warsz. V, 710), словин. roztapac то же (Sychta V, 369), ст.-русск. pac- 
тапляти и растопляти (рос-) ‘растапливать, размягчать, расплавлять’ 
(Назиратель XVI в.), растаплятися и растоплятися ‘расплавляться, 
растапливаться’ (Бусл. Христ., 698. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 81).

Гл. на -(’)ati с наложением вторичного удлинения на корневой вока
лизм, итератив к гл. *orztopiti (s$) (см.). Вариант к *orztop ’ati (см.). 

*orztaskati: ст.-русск. растаскати (рос-) ‘разнести по частям в разные 
места’ (Дм., 130. XVI в.), ‘разворовать’ (Пис. дворецкого, 52. 1680 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 81), русск. растаскйть сврш. ‘унести, утащить 
в несколько приемов, по частям, постепенно, одно за другим’ (разг.), 
‘раскрасть, разворовать’ (разг.), ‘разобрать, разнести по частям’ (Уша
ков III, 1269), диал. растаскать ‘разнести, разволочить’, ‘раскрасть, 
разворовать’ (Даль3 III, 1631), растаскать ‘разнести, унести куда-л. 
(все, многое)’ (олон., р. Урал), ‘растормошить, растолкать, разбудить 
кого-л.’ (пск.), Как черт кузовом растаскал ‘разошлись, разбрелись, 
разбежались в разные стороны (о людях)’ (СРНГ 34, 247), укр. ро- 
стаскати сврш. ‘растаскать, разнести’ (Гринченко IV, 78; Укр.-рос. 
словн. V, 193).

Производное с преф. *orz- от гл. *taskati (см.).
*orzta§éiti (s$): ст.-русск. растащити ‘расхитить, растащить’ (А. гражд. 

распр. I, 338. 1644 г. и др.), ‘разнять силой что-л. сцепленное, крепко со
единенное’ (Ав. Кн. толк., 441 XVII-XVIII вв. ~ 1677 г.) (СлРЯ XI-XVII 
22, 82), русск. растащить сврш. ‘растянуть, таща в разные стороны, 
расширить’, ‘оттащить одно от другого, разнять’ (разг.), перен. ‘разъеди
нить’ (Ушаков III, 1269), диал .растащить сврш. ‘растащить по чему-л.’ 
(новг.), ‘распушить, сделать пушистым что-л.’ (р. Урал), растащить 
‘распространять, разносить повсюду (сплетни, слухи и т.д.)’ (перм.), ‘по
ссорить кого-л.’, растащили кони ‘кони понеслись вскачь, не слушаясь 
кучера’ (СРНГ 34, 247-248),растащило безл. ‘раздуло, разнесло (руку)’ 
(пск., твер.) (Даль3 III, 1631; Доп. к Опыту 229), растащить ‘распух
нуть’, растащйться ‘нахохлится (о курице)’ (Словарь пермских говоров 
2, 277).

Производное с преф. *orz- от гл. Sfasciti (см.). Гл. на -iti, соотноси
тельный с *orztaskati (см.).

*orztavati (s$): цслав. рАСТАВАТИ (ca) liquefacere (Mikl. LP: int. 59), в.-луж. 
roztawac ‘таять, расплавляться’ (Pfuhl 608; Трофимович 263), roztawac 
‘растаять’ (Warsz. V, 711), ст.-русск. раставати ‘таять’ (Ж. Ал. Ош., 52. 
1567 г.), ‘разлагаться’ (Корм. Балаш., 403 об. XIV в.), ‘изнывать, слабеть’ 
(ВМЧ, Дек. 24-31,2310. XVI в.; 1380-Воскр. Лет. VIII, 39), перех. ‘рас
топлять, вызывать таяние’ (ВМЧ, Дек. 6-17, 1170. XVI в.), раставатися 
‘томиться, изнывать’ (Изм., 66. XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 
81), русск. диал. раставать несврш. ‘таять (о снеге)’ (СРНГ 34, 244), 
укр. розтавати ‘растаивать, таять’ (Укр.-рос. V, 192).

Гл. на -ati, имперфектив к *orztaviti (см.). В плане относительной хро
нологии вторичное образование.



*orztaviti (sf) 64

*orztaviti (s£): чеш. roztaviti (se) ‘расплавить(ся)’ (Kott III, 181), roztaviti se 
также ‘распуститься, растопиться’ (PSJČ IV, 2, 990), слвц. roztavit’ (sa) 
‘расплавить(ся), растопить(ся)’ (SSJ III, 865), н.-луж. roztawiš ‘растаи
вать, растоплять’ (Muka SI. II, 735).

Производное с преф. *orz- от гл. *taviti (s<$) (см.).
*orztečb: чеш. rozteč ж.р. ‘расстояние между пальцами, лопастями колеса 

по окружности или прямо’, ‘der Wurf’ (Kott III, 182; PSJČ IV, 2, 991), 
слвц. rozteč ‘промежуток’ (SSJ III, 865), польск. rozciecz ‘разлив’, ‘от
тепель’, ‘таяние льда’, ‘ослабление мороза’ (Warsz. V, 587), укр. редк. 
розтгч ‘разброд’ (Укр.-рос. словн. V, 195).

Имя, производное с суф. -jb от гл. *orztekt’i (см.).
*orztečbka: чеш. диал. roztečka ‘циркуль’ (Bartoš. Slov. 365), rozcéčka ‘отте

пель’ (Lorentz. Pomor. II, 1,150), словин. resciečka то же (Lorentz. Slovinz. 
Wb. 11,951).

Имя, производное с суф. -ька от *orztečb (см.).
*orztekťi (s$): ст.-слав, рдстецж ca ’cuioppeív, diffluere ‘растечься’ (Mikl. 

LP; SJS 34, 615: Супр.; Ст.-слав, словарь 577), болг. (Геров) разтекж 
‘растечься’,разтёче се ‘растечься в разные стороны (о жидкости)’ (БТР), 
макед.растече се ‘растечься’, ‘начать сильно течь’ (И-С; Макед.-русск.), 
сербохорв. rastěči ‘промотать, растратить; расточить’, ‘разделить; рассе
ять, развеять’, rastěči se ‘разлиться, растечься, расплыться’, ‘рассеять
ся, разлететься’, ‘разойтись, разбрестись; рассыпаться, расстроиться ’, 
‘растратиться, израсходоваться’ (RJAXIII, 283-284), диал. rasteč ‘израс
ходовать, истратить, промотать’, rasteč se ‘разориться’, ‘рассохнуться’ 
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 303), словен. razteči: reítezhi 
‘diffluere’, ‘dimanare’, \e reítezhi ‘diffugere, разбежаться’, ‘dilabi’ ‘per- 
manare, растечься’ (Kastelec-Vorenc), rezteči ‘расплыться, растечься’ 
(Gutsmann / Kamičar 510 [458,459]), raztéči: raztéči si noge ‘натереть себе 
ноги (долгой ходьбой)’, raztéči se ‘разбежаться; рассеяться’ (Plet. II, 405), 
диал. raztéčti ‘растечься, разлиться’ (Novak 90), чеш. roztéci ‘растечься, 
разлиться’, roztéci se ‘расплавиться’ (Kott III, 182), экспр. ‘расшириться 
во все стороны, разлиться’ (PSJČ IV, 2,991), ст.-слвц. roztiecťsa ‘растечь
ся, разлиться’, ‘растопиться, расплавиться’ (Histor. sloven. V, 166), слвц. 
roztiecť sa ‘растечься, разлиться’, ‘стать очень мягким, расплавиться’ 
(SSJ III, 866), в.-луж. rozčec ‘расплыться, растечься’ (Pfuhl 593), польск. 
rozciecsi$ ‘растечься, разлиться’, ‘раствориться, расплавиться’ (Warsz. V, 
587), словин. ruqscec sq ‘растечься’ (Lorentz. Slovinz. I, 114) др.-русск., 
др.-русск.-цслав., ст.-русск. растещися и растечися ‘растаять, разва
риться, расплавиться, разложиться’, перен. ‘кончиться, прекратиться, 
исчезнуть’ (Патерик Син., 70. XI в. и др.), ‘растечься, расплыться’ (ДТП
1,213. 1676 г.), ‘побежать (в разные стороны), разбежаться’, ‘распростра
ниться, рассыпаться по какому-л. пространству’ (Хрон. Г. Амарт., 263. 
XIII-XIV вв. ~ XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 90), русск. растёчъся 
сврш. ‘потечь в разных направлениях или образовать широкую лужу’, 
‘(о чернилах) впитываясь в бумагу при письме, образовать кляксы,
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подтеки’, перен. ‘распространиться по чему-н., появиться по всей по
верхности чего-л.’ (Ушаков III, 1273), диал. растёчь ‘распухнуть, отечь’ 
(ср.-урал., новосиб.) (СРНГ 34, 256-257), растёчъся ‘расплыться, рас
ползтись’ (Даль3 III, 1634), ‘выйти из берегов (о водоеме, реке, озере и 
т.п.)’ (Словарь орловских говоров 12, 118), укр. ростектйся ‘расплыть
ся’, перен. ‘исчезнуть’, ‘разойтись’ (Гринченко IV, 79),розтектися ‘течь 
в разные стороны’, перен. ‘разойтись в разных направлениях’, перен. 
‘истратить не на то, что требуется’ (Словн. укр. мови VIII, 826), диал. 
ростечйс’а ‘разойтись’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я  192), блр.рас- 
цячыся перен. ‘растечься’ (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *tekťi (см.).
*orztekï»/*orzteka: словен. raztèk ‘водораздел’ (Plet. II, 405), чеш. roztek ‘то, 

что растекается’, ‘растекание’ (Kott III, 182: Presi.), польск. rozciekто же, 
что rozciecz, ‘таяние (снега)’, ‘жидкость; раствор; газ’, ‘жидкость в теле 
человека’ (Warsz. V, 587), словин. rozcek ‘таяние (снега)’ (Lorentz. Pomor.
II, 1, 150), ‘оттепель’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1741), русск. диал. ростёк, 
растёка, действие или состояние по гл.растекатъ (Даль3 III, 1632), ‘от
ступление, бегство’ (арханг., Опыт 193; СРНГ 35, 196), укр .розтік, току 
‘место раздвоения основного русла реки’, редк. ‘перекресток (о дороге, 
улице)’ (Словн. укр. мови VIII, 825), блр. ростёка, расъцёт ‘половодье’ 
(Атлас беларускіх гаворак 2, 39).

Бессуффиксное имя, производное от гл. *orztekťi (см.).
* or z teliti (sç): русск. обл. растелйться ‘о корове: отелиться, родить’ 

(Ушаков III, 1271), диал. растелйться ‘(о корове) отелиться, принести 
теленка’ (Даль3 III, 1632), ‘управиться, разделаться с какими-л. делами’ 
(калуж., СРНГ 34, 253), ‘отелиться (о корове)’ (Деулинский словарь 486; 
Словарь русских донских говоров III, 87; Сл. говоров старообрядцев 
Забайкалья 401), укр.розтелйтися ‘отелиться, растелиться’ (Словн. укр. 
мови VIII, 823; Укр.-русск. словн. V, 193), блр. диал. росцеліцца то же 
(TypaÿcKi сло}^нік 4, 326).

Производное с преф. *orz- от гл. *teliti sç (см.).
*orztelkt’i, *-tblkç (sç): цслав. рлстд^шти pulsando dividere (Mikl. LP: 

bell.-troj. 42), сербохорв. pacmýhu ‘растолочь’, ‘разбить’ (Толстой2 817), 
словен. raztoči: restolzhi ‘растолочь, разбить’ (Kastelec-Vorenc), reztleči 
то же (Gutsmann / Kamičar 510 [460, 459]), raztólči, raztleči то же (Plet. II, 
406), чеш. roztlouci ‘растолочь, разбить’ (Kott III, 183), roztlouci se ‘рас
толочь на мелкие части, на мелкие куски’ (PSJC IV, 2, 995), слвц. roztlcť 
‘растолочь’, экспр. ‘разбить, растолочь’, roztlcť sa (SSJ III, 867), в.-луж. 
roztolc ‘растолочь’ (Pfuhl 608), польск. roztluc ‘разбить, растолочь, раз
дробить’ (Warsz. V, 713), словин. rhestluc ‘разбить, растолочь’, rhestluc 
sq ‘разломать’ (Lorentz. Pomor. Wb. II, 1219), русск. растолочь, сврш. к 
толочь (Ушаков III, 1275), диал. растолочь ‘истолочь, измельчить пестом 
в ступе’, растолочься ‘быть растолчену’ (Даль3 III, 1636), укр.розтовктїі 
‘растолочь’, ‘разбить, превратить в мелкие куски, в порошок’,розтовкшії 
собі ‘уяснить, растолковать, сделать понятным для себя’ (Словн. укр. мови

3. Этимологический словарь. Вып. 35
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Vili, 827; Укр.-рос. словн. V, 195), блр.растаучы ‘растолочь; (картошку) 
размять’, разг. ‘разбить, расколотить (вазу)’, простор, ‘расквасить (нос) , 
растаучыся ‘(о картошке) размяться’, разг. ‘разбиться, расколоться’ 
(Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *telkťi (см.).
*o rz tep a ti: словен. raztépati ‘разбивать, расколачивать’, ‘рассыпать, раз

брасывать (зерно, деньги и т.п.)’ (Plet. II, 405), диал. rastèpati ‘растря
сать (напр, сено)’ (Novak 123), ст.-чеш. roztepati (sé) сврш. ‘разбить(ся)’ 
(MStčSl 427), чеш. roztepati ‘разбить, растолочь’ (Kott III, 182), ‘с помо
щью ударов расплющить’, поэт, ‘ударяя, разбить, уничтожить’, roztepati 
se ‘начать сильнее ударять, бить’ (PSJČ IV, 2, 992), ст.-слвц. roztepať 
‘разбить, растолочь’ (Histor. sloven. V, 165), слвц. roztepať ‘ударом рас
плющить кованые предметы’ (SSJ III, 866), польск. диал. rozciepač ‘раз
бросать, раскидать, разворошить’, ср. siano rozciepane (SI. gw. p V, 39).

Гл. на -ati, имперфектив к *orztepti (см.).
*orz tep ti: цслав. рАСтети c a , - т е п л  c a  dirumpi, ранам и -п е т ь  c a  

Jtepieppcbyei (Mikl. LP), словен. raztépsti: re\tep)ti ‘diverberare’, ‘friare’, 
‘prosubigere, раскопать или распрыскать, размолотить’ (Kastelec-Vorenc), 
reztepsti ‘zerprugeln’ (Gutsmann/Kamičar 510 [459]), rastèpsti ‘растряс
ти, разогнать’, rastèpsti se (1771 -  Prekmur.), raztépsti ‘бить (шерсть)’, 
‘разбить, расколотить’, ‘разбить, уничтожить’, ‘рассыпать, разбросать, 
растратить (понапрасну, зря)’, ‘разбить (врага)’, raztépsti se ‘рассыпать
ся, рассеяться’ (Plet. II, 406), диал. rastèpsti ‘растрясти’ (Novak 123), 
др.-русск., др.-русск.-цслав. растеши (рос-), растепу ‘разбить (ударом 
или ударами)’ (Надп. Соф. новг., 91. XI-XII вв. и др.), растетися ‘быть 
разбитым, истерзанным’ (On. II (2), 151. 1512 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 
89-90).

Производное с преф. *orz- от гл. *tepti (см.).
*orzterba/*orzterbT>: болг. диал. раструба  ‘дрянной человек’ (Народо- 

писни материали от Разложко -  СбНУ XLVIII, 518), ст.-русск. расте
рев  ‘расчищенный луг’ (Е.Н. Борисова. Лексика Смоленского края 26), 
русск. диал. растерев и растерёб, действие по гл. растеребить, ‘рас
трепывание, раздергивание; растаскивание по частям’ (Даль3 III, 1633), 
pacmepé6, pacmepéóa ‘очищенное от деревьев место в лесу под паш
ню, покос’ (пск., смол.), растерев ‘болотистая низина в лесу’ (смол.), 
растерёба ‘очистка участка леса от деревьев под пашню’ (пск., смол.), 
собир. ‘облоги, заросшие кустарником’ (смол.), бранно ‘неряха’ (смол.), 
растеребъ ‘болотистая низина в лесу’ (смол.) (СРНГ 34, 255; Добро
вольский 785), укр. диал.розтерьоба ‘луг на месте расчищенного леса’, 
‘поле на месте расчищенного кустарника’ (Черепанова. Народн. геогр. 
термин. Черниговско-Сумского Полесья 198), розтерьоба, розтерьоб 
‘луг вообще’, ‘поле, подготовленное для обработки’ (Черепанова. Геогр. 
терм. 180, ‘моховое болото’ (Черепанова. Народн. геогр. термин. Чер- 
ниговско-Сумского Полесья 198), розтерьоб ‘поле’, ‘болото в лесу’, 
‘урочище’, ‘луг на месте вычищенного леса’, розтерёб, розтерёби мн.
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‘поле’ (Черепанова. Микротоп. Черниговско-Сумского Полесья 242), блр. 
расцяроб ‘вырубка, расчистка’ (Блр.-русск.), диал.расцяроб (расьцяроп) 
‘расчищенный участок леса’ (Мшск.-маладзеч. 97), расцяроб, расцярёб, 
рысцяроб, рысцярёб, расцяроп, рысцяроп, расцяробы, расцярёбы, расця- 
рэбы  то же (Атлас беларусюх гаворак 1, 65, 86), расьцяробы ‘заросшее 
кустарником место, на котором вырублен лес’ (Матэрыялы для слоушка 
46-47),рысьцяробы ‘расчищенный от кустарника луг’ (Бялькев1ч. Магш. 
396), расцяроба ‘облога, заросшая кустарником, мелким лесом’, ‘место, 
очищенное от леса, но еще не подготовленное под полq \ расцяроб ‘ме
сто, очищенное от кустов, леса под пашню’, ‘болотистая низина в лесу’, 
Расцяробы, поле (Яшкш. Блр. геагр. назвы 163-164).

Бессуффиксное производное от гл. *orzterbiti (см.).
* o rz te rb iti (s$): цслав. рАСТр'квити purgare (prol. chrys.-duš.), è§a)veXo0ai, 

redimere (Mikl. LP: prol.-cip.), болг. (Геров)разтрЪбж ‘убрать, очистить’, 
диал. растреба, -иш ‘расчистить, навести порядок’ (СбНУ XLIV, 537), 
pácmpeóa то же (М. Младенов БД III, 155), растрёбим то же (Шапкарев -  
Близнев БД III, 271), макед. растреби ‘расчистить, очистить, убрать, 
привести в порядок’ (Кон.; Макед.-русск.), сербохорв. rastrìjèbiti ‘рас
чистить, освободить от сора, шелухи и т.п.’, ‘расчистить лес, землю, 
раскорчевать’, ‘расчистить дорогу’, ‘убрать со стола’, перен. ‘устранить 
препятствие’, ‘разведриться’, ‘навести порядок’ (RJAXIII, 319), словен. 
raztrébiti ‘расчищая, отделить’ (Plet. II, 406), польск. roztrzebič ‘дергая, 
теребя, раскрыть, разделить, расширить’, ‘расчистить лесной участок, 
раскорчевать’ (Warsz. V, 717), ст.-русск. растеребить ‘расчистить’ 
(Е.Н. Борисова. Лексика Смоленского края 26), русск. растеребйть 
‘дергая или теребя, привести в беспорядок’, ‘расковырять, расцарапать’ 
(Ушаков III, 1271), диал. растеребйть ‘растрепать, раздергать, расщи
пать’ (Даль3 III, 1633), ‘раскатать, сделать тонким, плоским’ (Сл. Средне
го Урала (Доп.) 480), растеребйться ‘повредить, расцарапать чесанием, 
расчесать’ (Новг. словарь 9, 112), разтерэбйть ‘растеребить’ (П.А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 228), укр. диал. 
rosterebiti ‘распушить’ (С.А. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпатоукр.- 
торун. говора 185), блр. расцерабщь ‘расчистить (вырубкой)’, перен. 
‘проложить’ (Блр.-русск.), диал. расцерэбщь ‘растеребить, выкорчевать’ 
(TypaýcKi слоушк 4, 326), расъщрабщъ ‘вырубить кустарник, мелкие де
ревья, расчистить от них дорогу’ (Матэрыялы для слоушка).

Производное с преф. *orz- от гл. *terbiti (см.).
* o rz te r’a ti (s£): болг. (Геров)разтЪрамь ‘разгонять’, болг. диал.pacmépa се 

несврш. ‘находиться в состоянии половой гонки’ (М. Младенов. Из лек- 
сиката в Кюстендилско -  БД VI, 147), макед. растера сврш. ‘разогнать, 
заставить разбежаться’, ‘разогнать, повыгнать, уволить (многих, всех)’, 
‘разогнать, рассеять, развеять’ (И-С; Кон.; Макед.-русск.), сербохорв. 
ràstjerati (se) сврш. ‘разогнать(ся)’, ‘разбить, привести в бегство груп
пу людей, войско’, ‘рассеять(ся) (о тумане, облаках, тьме)’, ‘разогнать 
(кровь, болезнь)’ (RJAXIII, 299-300), словен. rezterati ‘подавлять, сокру

3*
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шать’ (Gutsmann / Kamičar 510 [458]), др.-русск., ст.-русск. растеряши 
(рос-) ‘растратить’ (Правда Рус. (пр.), 115. XIV в. ~ XII в. и др.), ‘способ
ствовать утрате чего-л.’ (Стих о жизни патр. певчих, 425. XVII в.), ‘рас
терять’ (Пис. к Матюшкину, 57. I, 170. 1699 г. и др.), ‘лишиться многих 
(людей) в ходе боевых действий’ (Дон. д. V, 198. 1657 г. и др.),растеря- 
тися (рос-) ‘быть растраченным’ (Правда Рус. (пр.), 198. XV в. ~ XII в.), 
‘растеряться, оказаться потерянным’ (Посольство Толчанова, 59. 1651 г.) 
(СлРЯ XI-XVII 22, 89), русск. растерять сврш. ‘потерять постепенно 
(несколько, много предметов)’, перен. ‘лишиться кого, чего-н. (многих, 
многого)’, растеряться ‘потеряться, пропасть’, ‘растерять (много ве
щей)’ (простор.), ‘утратить спокойствие, хладнокровие, не зная от волне
ния, как поступать, как действовать’ (Ушаков III, 1272), диал.растерять 
‘потерять, терять в разных местах, в разное время’, ‘тратить попусту, 
промотать’, растеряться ‘быть растеряну’, ‘потеряться, смешаться, 
недоумевать, как быть, как делать, не найтись’ (Даль3 III, 1633-1634), 
растеряться сврш. ‘растеряться’ (КАССР) (СРНГ 34, 256).

Производное с преф. *orz- от гл. *ter ’ati (см.).
* o rz te rti (s$): цслав. р л стр 'кти , -т р ж  conterere (Mikl. LP: misc.-šarf.), болг. 

разтрйя ‘растереть, измельчить’, ‘растереть, сделать массаж’, ‘растереть, 
размазатьразтрйя се ‘растереться, натереть себя’, диал. ‘растерять, по
терять в разных местах’ (БТР; Бернштейн), диал. растърём ‘растирать’ 
(Стойчев БД II, 258), макед. растрие ‘растереть’, растрие болен ‘рас
тереть больного’, растрие ‘натереть, растереть (до раны)’, растрие се 
‘растереться, натереться’ (И-С; Макед.-русск.), сербохорв. razátrti ‘расте
реть’ (RJAXIII, 445), диал. rastrTti, rastrit (Сусак) то же (В. Jurišič. Rječnik 
Vrgade 179), словен. reztreti ‘разломить, растереть’ (Gutsmann / Kamičar 
510 [459]), raztréti то же (Prekmur.), raztréti то же (Plet. II, 406), чеш. 
roztříti, rozetříti ‘растереть’ (Kott III, 125), rozetříti ‘трением измельчить’, 
‘трением по поверхности размазать’ (PSJČ IV, 2, 815), ст.-слвц. roztrieť 
[-ze-], rozotrieť ‘натереть мазью’, ‘растереть, измельчить, разбить, разда
вить’ (Histor. sloven. V, 133), слвц. roztrieť и rozotrieť ‘растереть мазью’, 
‘растереть, измельчить’ (SSJ III, 871), диал. roztrec /  rozětrec ‘растереть’ 
(Halaga. Východosloven. II, 885), н.-луж. roztřes, roztrěš ‘растереть, ис
тереть’ (Muka SI. II, 772-773), польск. rozetrzeč, ‘растереть’, ‘растереть, 
оттереть (онемевшую ногу)’ (Warsz. V, 609), диал. roztarč = rozetrzeč (SI. 
gw. p. V, 58), словин. rhezetřěc ‘растереть’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1236), 
rózetřěc ‘растереть’, ‘растереть, стереть, уничтожить’ (Lorentz. Pomor. II,
1, 615), др.-русск., ст.-русск. растерши (роз-, рос-) ‘распилить’ (Пролог 
(Срз.), 8 об. XV в. и др.), ‘растереть, измельчить трением’ (Сим. Обих. 
книгоп., 40. XVI-XVII вв. и др.), ‘рассыпаться от удара, раскрошиться’ 
(Усп. сб., 139. XII-XIII), ‘измельчиться от трения’ (Травник Любч., 145. 
XVII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 89), русск. растерёть сврш. 
‘трением размельчить, обратить в порошок’, ‘трением по поверхности 
размазать’, ‘водя ладонью по чему-н., натереть, призвести массаж’,рас
терёть в порошок кого перен. ‘расправиться с кем-н., добиться полного
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устранения, уничтожения кого-н. ’,растерётъся ‘обратиться в порошок’, 
‘обтереть себя чем-н., втирая и массируя’ (Ушаков III, 1271), диал. рас
тереть ‘размазать, разнести трением что-л. жидкое, липкое’ (Даль3 III, 
1633),растерть ‘проведя несколько раз по поверхности ладонью, поло
тенцем и т.п., сделать массаж или втереть что-л., растереть’ (Словарь ор
ловских говоров 12, 118), укр. ростёрти(ся) ‘растереть(ся)’ (Гринченко
IV, 79 ),pocmépmu ‘трением измельчить, истереть’, ‘водя чем-н. по коже, 
делать массаж, снимать боль’, ростёртися ‘растирать себя чем-н.’, 
‘дробиться на мелкие части при растирании’ (Словн. укр. мови VIII, 825; 
Укр.-рос. словн. V. 194), диал. pocmepému ‘растереть’ (Онишкевич. Сл. 
бойк. гов. О-Я  192), блр. расцёрцг ‘растереть’, расцёрцюя ‘растереться’ 
(Блр.-русск.), диал. росцёрцгса: Расцерласа зорка ‘о падающей звезде’, 
розоцёрцг ‘размять, растереть’ (TypaýcKi слоушк 4, 326, 306-307), рас- 
церцг ‘разделять яичницу’ (Атлас беларусюх гаворак 4, 117).

Производное с преф. *orz- от гл. *terti (см.).
Инфинитив с исходной формой *orztbrti (ср. укр., сербохорв., 

ст.-русск.) явились результатом обобщения основы наст. вр.
*orzteri>: чеш. roztěr ‘растирание’, ‘то, что получается в результате расти

рания’ (PSJČ IV, 2, 993), русск. диал. растёры ‘остатки стеблей пшени
цы на сжатом поле’ (А.Ф. Войтенко. Моск. диал. лексика в ареальном 
аспекте 100).

Бессуффиксное имя, производное от гл. *orzterti (см.).
* o rz te rzv iti (s$): макед. растрезни ‘отрезвить, протрезвить’, перен. ‘отрез

вить, лишить иллюзий (кого), открыть глаза кому\  растрезни се ‘отрез
веть, протрезветь’, перен. ‘отрезветь, лишиться иллюзий, открыть глаза’ 
(Макед.-русск.), сербохорв. rastrijèzniti ‘отрезвить, протрезвить’ (толь
ко у Стулли), rastrijèzniti se ‘протрезвиться’ (Стулли), Вук, Ивекович), 
rastrijèzniti ‘разбудить, привести в сознание’ (Белла, Стулли), rastri
jèzniti se ‘пробудиться, прийти в себя (после сна), опомниться’ (Белла, 
Стулли, Вук), rastrezviti se ‘отрезвиться, протрезвиться, прийти в себя’ 
(Obradovic basne 338), rascrijezmiti se ‘стать трезвым’ (только у: Divkovic 
bes. 194b) (RJAXIII, 321, 315, 77), диал. rastriznìti se ‘отрезвить, протрез
вить’ (В. Jurišic. Rječnik Vrgade 179), rastríznit ‘отрезвить’, rastríznit se 
‘опять стать трезвым’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 303), 
чеш. roztřízviti ‘отрезвить’ (Kott III, 185), польск. roztrzežwič ‘отрезвить, 
протрезвить, привести в чувства’, ‘ободрить, освежить, подкрепить’, 
roztrzežwič siq ‘стать трезвым, прийти в себя’ (Warsz. V, 718), rostnezvjìc 
‘отрезвить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1238), русск. диал. растрёзвиться 
‘стать трезвым, протрезветь’ (свердл., СРНГ 34, 273).

Производное с преф. *orz- от гл. *terzviti (см.). Соотносительно с 
гл. на -ěti -  *orzterzvěti в чеш. roztřízvěti ‘стать трезвым’ (Kott III, 185), 
польск. roztrzežwieč то же (Warsz. V, 718).

* o rz tesa ti(s£ ): цслав. рАСтесАТи jueXX̂ eiv; demembrare, dividere per membra, 
‘разрубить’; JteXeid^eiv, decollare, ‘срубить’ (SJS 34, 615), òixoto|Mv, 
dissecare, pACTecATH л\ьчел\ь (Mikl. LP: men.-leop.), сербохорв. ras-
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tèsati ‘рассечь, разрезать на куски’ (RJA XIII, 288: только u Brevijaru 
glag.), чеш. roztesati ‘разрубить’, ‘размахивать’: Meč svoj roztresal (Kott 
III, 182: Ž. k. 7.13), редк. roztesati ‘рассекать’ (PSJČ IV, 2, 993), польск. 
устар. rozciosač ‘расщеплять, раскалывать; разломать’, ‘раздвинуть, 
растворить, раскрыть’, rozciosač siq ‘расщепиться; разойтись’, ‘рас
пасться, расколоться, разломаться’, ‘раскрыться’, ‘расползтись, раз
лезться’ (Warsz. V, 589), др.-русск., русск.-цслав., ст.-русск. растесати 
(рос-) ‘рассечь, разрубить’ (Панд. Ант.1, 2. XI в.; Пустоз. сб.1, 44. 1675 г.), 
‘обезглавить’ (Апокал., 90 об. XIII в.), ‘разделить натесами на деревьях’ 
(АРГ, 117. 1514-1515 гг.) (Срезневский III, 87; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 89), 
русск. pacmecámb ‘топором вырубить, расширить отверстие (в дереве)’, 
растесшпъся ‘расшириться от тесания (о вырубаемом отверстии)’, 
‘начав тесать, увлечься тесанием’ (простор.) (Ушаков III, 1273), диал. 
pacmecámb ‘разрубить, рассечь, расколоть, расщепить топором, мечом’, 
плотн. ‘вытесать, протесать топором отверстие, расширить, расчистить’, 
растесйтъся ‘быть растесану’ (Даль3 III, 1634), pacmecámb ‘расчесать, 
причесать (волосы, чуб и т.п.)’ (р. Урал, СРНГ 34, 256), укр. розтесйти 
‘обтесывая ствол дерева, приготовить из него тес’, ‘вырубить или рас
ширить отверстие в чем-н. (в деревянной стене, в оконных прорезях и 
т . п , розтесйтися ‘растесаться (об отверстии)’ (Словн. укр. мови VIII, 
826; Укр.-рос. V, 195).

Производное с преф. *orz- от гл. *tesati (см.). Гл. с наложением вто
ричного удлинения в др.-русск., русск.-цслав., ст.-русск. растЬсати 
‘рассекать, разрубать’ (Ж. Серг. Р. Епиф.2, 64. XVI в. ~ 1418 г.), ‘отсекать, 
отделять’ (Гр. Наз., 11. XI в.) (Срезневский III, 87; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 
89).

* o rz těk a ti (s$): цслав. рАСТ’ЪкАТи ca diffluere (krmč.-mih. 189), discurrere 
(trigl.) (Mikl. LP), сербохорв. ràstjecati, имперф. к rasteči, ‘растекаться’, 
‘растекаться, разделяться в разные стороны (о водном потоке)’ (только у: 
Jablanci 76), ‘разливать’ (Lucie 207), ‘растрачивать, проматывать’, ràstje
cati se ‘разливаться’, ‘тратиться, растрачиваться; расточаться’ (RJAXIII, 
298), словен. reztiekati ‘разбегаться’ (Gutsmann / Kamičar 510 [459]), raz- 
tékatise ‘разбегаться’, ‘растекаться’ (Plet. И, 405), чеш. roztékati, roztěkati, 
roztíkati se ‘расходиться (о потоках)’, ‘разливаться, растекаться’, ‘рас
плавляться’ (Kott III, 182; PSJČ IV, 2, 991-992), диал. rostekati ‘свести 
с ума’, roztěkati se ‘взбеситься’ (Kubín. Čech. Klad. 223), ст.-слвц. roz
těkat’ sa, roztiecť sa, ‘разливаться, растекаться’ (Histor. sloven. V, 166), 
слвц. roztěkat’ sa, несврш. к roztiecť sa, сврш. книж. ‘стать рассеянным, 
начать двигаться в рассеянном состоянии’ (SSJ III, 865, 866), диал. roz
těkat’ sa ‘расплываться’ (Kálal 585), в.-луж. rozčěkač ‘растекаться, разбе
гаться в разные стороны’ (Pfuhl 593), польск. rozciekač siq ‘растекаться, 
расплываться’, ‘растворяться, расплавляться’ (Warsz. V, 587), словин. 
roscìekàc (sq) ‘растекаться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 115), др.-русск., 
ст.-русск. растЪкатис/ь (рос-), растЪкатися (рос-) ‘разливаться, выхо
дить из берегов (о реке)’ (1282 -  Ипат. лет., 889; Сл. плк. Игор.), ‘пла
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виться, расплавляться’ (Флавий. Полон. Иерус. И, 164. XVI в. ~ XI в.), 
‘распространяться (о жидкости)’ (Назиратель, 292. XVI в.) (Срезневский 
III, 94; СлРЯ XI-XVII 22, 86), русск. растешться, несврш. к растечь
ся,, перен. ‘излагать, рассказывать что-н. очень пространно, излишне 
длинно, впадая в болтовню’ (Ушаков III, 1271), диал. растешться 
‘растекаться’ (Даль3 III, 1634), укр.ростіттися ‘расплываться’, перен. 
‘исчезать’, ‘расходиться’ (Гринченко IV, 79), розтікатися ‘растекаться’, 
перен. ‘расходиться, распространяться в разные стороны’, ‘растекаться 
(о деньгах)’, ‘растекаться (о мыслях)’ (Словн. укр. мови VIII, 826; Укр.- 
рос. словн. V, 195), диал. ростештися ‘расходиться’ (Онишкевич. Сл. 
бойк. гов. О-Я, 192), блр. расцяшцца ‘растекаться’ (Блр.-русск.), диал. 
расцікацца ‘растекаться’ (Палескі слоунік 118).

Гл. на -ati, имперфектив к *orztekťi (см.).
*orzt£ga/*orzt£gb/*orzt£za: цслав. рлстАГъ sensus dubius, statura: іакожє 

рлстоіати ca коеиждо оть дроугиіа по единолії/· -гоу (Mikl. LP: vost.), 
болг. (Геров) р0зтягь ‘мера три аршина’, р0зтег ‘мера длины, расстоя
ние между ладонями разведенных в стороны рук -  около метра с по
ловиной’ (БТР), рйзтег то же (Речник РОДД 424), диал. pácmeK то же 
(Кр. Стойчев. Тетевенски говор -  СбНУ XXXI, 334; М. Младенов. БД III, 
154; Божкова БД I, 265), ‘мера длины; шаг’ (Горов. Страндж. БД I, 134), 
pácmaza ‘спокойствие, которое наступает после появления человека, дав
но и долго отсутствовавшего’ (Стойчев БД II, 258), макед. растег ‘мера 
длины: расстояние между ладонями разведенных в сторону рук’ (Кон.; 
Макед.-русск.), сербохорв. rastega, действие по гл. rastegnuti (только у 
Стулли и Поповича), rasteg ‘расстояние между концами пальцев раски
нутых рук’ (RJA XIII, 284: только у: Popovič. srp.-nem. rječn.), растег то 
же (Толстой2 815), диал. рдстег ‘мера длины (расстояние между отве
денными в стороны руками)’,ржтега ‘часть дышла, торчащего из-за те
леги’ (Живковий Н. Речник пиротског говора 137), растёг ‘мера длины: 
расстояние между подбородком и отведенными руками, правой и левой’ 
(ДиниЙ J. Додатак речнику тимочког говора 33 [413]), словен. roztèg, raz- 
tèga ‘растяжение, расширение’ (Plet. И, 405), чеш. roztah ‘растяжение, 
расширение’, roztaha ‘человек властолюбивый или расточительный’ 
(Kott III, 181), редк. roztah ‘задержка, промедление; волокита’, roztaha 
экспр. ‘о том, кто распространяется, расширяется’ (PSJČIV, 2,986), диал. 
roztaha ‘о том, кто растягивается, расширяется, человек, требующий к 
тому же много места и времени’ (Bartoš. Slov. 365: ze záp. Mor.), rostahy 
‘растянутость; просрочка’ (Kubín. Čech. klad. 223), ст.-слвц. rozťah ‘рас
тяжение’ (Histor. sloven. V, 164), диал. rozťah ‘размер; объем’ (Kálal 584: 
Banská Bystrica), польск. устар. rozciqg ‘протяженность; объем; размер, 
величина’, ‘пространство, простор, ширь’, rozciqg бот. ‘растение из сем. 
tiliaceae’ (Warsz. V, 586, 588), др.-русск., др.-русск.-цслав. растя Агъ ‘рас
стояние’ (Хожд. Io. Бог. 1419 г.) (Срезневский III, 95), ст.-русск. растягъ 
‘расстояние между концами пальцев раскинутых рук’ (Лож. и отреч. 
кн., 82. XVII в.), растяги мн. ‘веревки, составляющие, наряду с удами,
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принадлежность подольника’ (Арх. Он. № 22, 9. 1658 г. и др.) (СлРЯ XI-
XVII вв. 22, 101, 219), русск. диал. растяг, растяга, ростяг, действие 
по гл. (Даль3 III, 1743, 1121), растяг ‘размер чего-л. в длину вытянутых 
рук’ (Забайкалье), ‘певучесть, мелодичность речи’ (челяб.), говорить в 
(на) растяг, с растягом ‘говорить напевно, мелодично, медленно, рас
тягивая гласные звуки’ (челяб., краснояр.), растяг ‘средняя потолочная 
балка, матица’ (Забайкалье), ‘поперечное, сплетенное из гибкой березы 
крепление у головок саней’ (Забайкалье), в растягу ‘плавно, ровно’ 
(арханг., беломор.) (Элиасов 355; СРНГ 34, 284-285), ростяг: лежать 
ростягом ‘растянуться во всю длину, протянуть ноги и раскинув руки’ 
(СРНГ 35, 201), растяга ‘женская ночная рубашка из домотканого льня
ного полотна’ (Словарь орловских говоров 12, 127), укр. розтяг ‘рас
тяжение (сухожилий, связки и т.п.)’ (Словн. укр. мови VIII, 836; Укр.- 
рос. словн. V, 200), блр. рысъцяга ‘человек, который растаскивает добро’ 
(Бялькев1ч. Мапл. 396);

сербохорв. rasteza ‘вид мучений’ (Mažuranič И, 1233), ‘орудие пыток’ 
(RJA XIII, 405: только у Белостенца), словен. rezteza ‘Reckbank’ (Guts- 
mann/Kamičar 510 [228]), razteza ‘протяженность (гласного)’, ‘растяже
ние, протяжение’ (Plet. И, 705), чеш. roztaz ‘обдумывание, размышление’ 
(Kott III, 181: 1519. Bl.; Kos. Ol. I. 203).

Бессуффиксное производное от гл. *orztqgati (см.), *orzt$gnqti (см.). 
*orzt£ganbje/*orzt£zanbje: болг. (Геров) разтяганк, действие по гл. раз- 

тягам ъ, разтягамся, макед. растегаьье ‘растягивание, вытягивание’ 
(Кон.), словен. raztéganje ‘растягивание’ (Plet. И, 405), ст.-слвц. rozt ’ahanie 
[-Í-] ‘растягивание’ (Histor. sloven. V, 164), польск. rozciqganie, действие 
по гл. rozciqgač (Warsz. V, 586), русск. диал. растягтье ‘растягивание’ 
(Даль3 III, 1643), укр. ростягтня ‘растягивание’, ‘растяжение, растяж
ка’ (Гринченко IV, 81; Укр.-рос. словн. V, 200);

сербохорв. rastézáňe, действие по гл. rastezati, перен. ‘о том, что ши
роко растянуто’ (только у: Kadčič 443, 527) (RJA XIII, 288), rastezanje: 
re\tesáme ‘pandiculatio’, reítešame trupla (Kastelec-Vorenc), rastézanje 
‘растягивание’ (Plet. II, 405), др.-русск., др.-русск.-цслав. растязание 
‘растягивание, растаскивание’ (Шестоднев Ио. екз.1,1, 298. XV в.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 101).

Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п гл. 
*orztqgati/*orztqzati (sq) (см.).

*orzt£gati (s$)/*orzt$zati (s$): болг. (Геров) разтягамъ ‘растягивать’, раз
тягамся ‘растягиваться, вытягиваться’, ‘валяться; потягиваться, растяги
ваться’, разтягам несврш. ‘растягивать’, ‘распускать (пояс)\разтягам  
се ‘растягиваться, вытягиваться’ (БТР; Бернштейн), макед. растега ‘рас
тягивать, вытягивать’, перен. ‘растягивать, затягивать (рассказ и т.п.)’, 
растега се ‘растягиваться’, перен. ‘растягиваться, затягиваться’ (Кон.; 
Макед.-русск.), словен. raztégati, несврш. к raztegniti (Plet. И, 405), ст.-чеш. 
roztáhati (sě) ‘разтягивать(ся), простирать(ся)’(MStčSl427), чеш. roztahati 
‘разодрать, разбросать, разметать’, ‘промотать, растратить’, roztahati se
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‘расположиться, растянуться’ (Kott III, 181), roztahati сврш. ‘растащить 
в разные стороны’, экспр. ‘разместить по разным местам’, ‘растратить, 
промотать’ (PSJC IV, 2, 986), слвц. rozt’ahat’ (sа) ‘растаскать, разносить, 
разбросать по разным местам’, редк. ‘привести в действие’ (SSJIII, 864), 
rozt’ahat’ сврш. ‘растянуть’, ‘разогнать’, ср. Rozt’ahat’vozen ‘разогнать 
вагон’, rozt’ahat’sa ‘(о поезде) набрать скорость’ (Sloven.-rus. slovn. И, 
281), в.-луж. rozcahac ‘растягивать, тащить’, so rozcahac ‘растягиваться’ 
(Pfuhl 593), н.-луж. rozcügas ‘растягивать; корчить, искажать’, ‘растяги
вать, простирать’ (Muka SI. И, 705), польск. rozciqgac (siq) ‘растягивать’ 
(Warsz. V, 586), диал. rozciagac : ozciagac II rozciagac siq ‘тяжело работать 
до появления одышки’ (SI. gw. p. V, 39), словин. rösc ’ägac нееврш. ‘растя
гивать’ (Sobierajski. SGSK1,140), roscägäc ‘растягивать’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. I, 95), др.-русск., др.-русск.-цслав. растраты  ‘распростирать, рас
пинать’ (Мин. 1097 г. л. 23), ‘бить’ (Мин. 1097 г. окт. л. 56) (Срезневский
III, 94), растягати (рос-) ‘растягивать, распинать’ (Мин. ноябрь, 299. 
1097 г. и др.), ‘содействовать вытягиванию, расправлению’ (Назиратель, 
474. XVI в.), растягатися (рос-, раз) ‘распростираться, протягиваться’ 
(Назиратель, 226. XVI в.), ‘испытывать воздействие сил, влекущих в 
разные стороны (?)’ (Сим. Пол. Бес., 155 об. XVIII в. ~ XVII в.), ‘завести 
тяжбу’ (Правда Рус. (пр.), 116. XIV в. ~ XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
22, 101), русск. диал.растягать нееврш. и сврш. ‘растягивать’ (Словарь 
русских говоров Алтая IV, 21), ‘раскладывать, растягивать, расправляя, 
натягивая’ (свердл., перм., новосиб., арханг.), ‘натягивая, делать длиннее и 
шире’ (Коми АССР, перм.), ‘раздергивая (шерсть), скручивать, вытягивая 
в длину’ (арханг.), ‘убрать, выдернуть из земли остатки стеблей’ (смол.), 
‘протягивать (руки)’ (Коми АССР), ‘тянуть книзу, заставлять опускаться 
(о грузе на рыболовной сети)’ (арханг.), ‘удлинять, продлевать, растяги
вать время’ (свердл.), ‘говорить или петь медленно, протяжно, тянуть’ 
(арханг., перм.), ‘растащить, разворовать’ (ср.-урал., курск.), ‘рассеивать, 
развеивать, разгонять (тучи)’ (арханг.) (СРНГ 34, 285-286), ‘делать пря
мым, ровным; разгибать, распрямлять’ (Словарь орловских говоров 12, 
127), ‘натягивая, раскладывать, ставить что-л. на какой-л. поверхности’ 
(Словарь Среднего Прииртышья 3, 79), ростягатъ ‘располагать длин
ным рядом’, ‘вытягивать’, ростяг0ть, растягйтъ ‘растягивать (время, 
слова, звуки)’ (Сл. Среднего Урала V, 90, 67), растягатъся нееврш. и 
сврш. ‘раздаваться, увеличиваться в объеме, растягиваться’ (арханг.), 
‘нежась, вытягиваться, тянуться (о кошке)’ (арханг.), ‘разрастаться, вы
тягиваться (о ветках, корнях и т.п.)’ (новосиб., свердл., перм.), ‘поникать, 
сохнуть, вянуть’, ‘управляться, справляться с делами, хозяйством и т.п.’, 
‘потеряться’ (арханг.) (СРНГ 34, 285-286), ‘растягиваться’ (Словарь 
русских говоров Алтая IV, 21), ‘вытягиваться, тянуться’ (Сл. Среднего 
Урала V, 67), ‘распространяться, занимая какое-л. пространство; прости
раться’, ‘лениться, валяться’ (Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 535; Словарь пермских говоров 2,279), ‘мешкать, медлить, 
долго возиться с кем-, чем-л.’ (свердл.) (Сл. Среднего Урала V, 90),
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укр. ростягйти ‘растягивая, растянуть’, ‘растащить’, ‘растягивать 
(слова при разговоре)’, ростягйтися ‘растягиваться’, ‘растаскиваться’ 
(Гринченко IV, 81-82), розтягйти ‘сильно растягивая в разные стороны, 
расширять, делать большим по размеру’, ‘растягивать (о сухожилиях, 
связках и т.п.)’, ‘(туго натягивая) распяливать’, ‘(вытягивая книзу, удли
няя) оттягивать’, ‘(сделать просторнее) раздавать’, ‘намеренно медленно 
произносить, растягивать слова’, разг. ‘(уносить, разбирать по частям) 
растаскивать’, ‘растаскиваться, размещаться в одном ряду’, ‘разбирать, 
разносить по частям в несколько приемов, разносить в разные места’, 
розтягшпися ‘растягиваться’, ‘(увеличиваться в длину или ширину от 
натягивания) тянуться’, ‘(под тяжестью чего-н.) обтягиваться’, ‘(делать 
просторнее) раздаваться’ (Словн. укр. мови VIII, 836-837; Укр.-рос. 
словн. V, 200-201) ), диал. розт ’агатис ’а на дин ’ ‘светать’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. О-Я  188), блр. расцягщь сврш. ‘(по частям) растаскать’, 
‘растащить, разворовать’ (Блр.-русск.),росцегйць несврш. ‘растягивать’, 
‘протягивать, затягивать’ (TypaýcKÍ слоушк 4, 325-326), ргсьщгйцъ ‘рас
тащить’ (Бялькев1ч. Мапл. 389);

формы с результатами III палатализации: сербохорв. rastézati, имперф. 
к rastegnuti (RJA XIII, 288-290: с XVI в.), растёзати се ‘растягиваться, 
вытягиваться; разнашиваться’, перен. ‘оттягиваться (во времени)’ (Тол
стой2 815), диал. rastézat (se), несврш. к rastegniti (se), ‘растягивать(ся), 
вытягивать(ся)’, ‘ласкаться, нежиться, вести себя как балованный ре
бенок’ (М. Peič -  G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 303), растёзам /  
pacmésoM  ‘растягивать, вытягивать’ (ЖивковиЬ Н. Речник пиротског го
вора \Ъ1), растёза (се) ‘растянуть(ся)’ (ДиниЬ J. Додатакречнику тимоч- 
ког говора 33 [413]), растёзат (се) ‘растягивать(ся)’, ‘расширять(ся)’, 
‘растягивать во времени’ (Речник Загарача 416), словен. restezati ‘растя
гивать’ (Gutsmann / Kamičar 510 [308]), rastézati (se), несврш. к rasteg
niti, ‘растягивать(ся)’, rastézati se ‘кричать (о детях)’ (Plet. И, 405^406), 
диал. raztezati: rqstidzat (sq) (Tominec 193), др.-русск., др.-русск.-цслав. 
раст/ьзати ‘распростирать, распинать’ (Мин. 1096 г. (сент.), л. 114), 
роспиьзатиспу ‘завести тяжбу’ (Церк. уст. Яр. (Сб. Кир. Б'Ьл. XV в. -  
Срезневский III, 95, 173), растязати ‘растягивать’ (Мин. ноябрь, 465. 
1097 г.), растязатися ‘вступить в спор (?)’ (Хон. И. Малалы, XV, 12. 
XVI в. ~ XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 101).

В составе продолжений *orztqgati/*orztqzati (sq) сложения преф. *orz- 
и гл. * togati (sq) (см.), а также имперфективы к гл. *orztqgti (sq) (см.). 

*orzt$gliti (s$): болг. (Геров) разтяглж ‘развесить’, ‘растянуть’, разтёгля 
сврш. ‘растянуть’, ‘развесить, расфасовать’, перен. ‘растянуть, сказать 
медленно’, разтёгля се ‘растянуться (на большое расстояние)’, ‘растя
нуться (об одежде и т.п.)’ (БТР; Бернштейн), диал.ръстёгл ’ъ ‘растянуть’, 
‘тащить, волочить’ (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 127), rastegliti 
se (RJAXIII, 284: с XIX, Javor 1889, 562:... se sigumo ne može utvrditi pra
vo značene), растеглити = растёгнути (Толстой2 815), диал. растёг/ьи 
(се) ‘растянуть(ся)’, ‘вытянуть(ся), сделать/стать длиннее’(Марковип М.
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Речник у Црнсу Реци, кн. И, 187 [335]), ‘растянуть; раскрутить, размотать’ 
(Динип J. Речник тимочког говора 244), растёг/ьит ‘вытянуть, сделать 
длинным’ (Ел. И).

Гл. на -iti, производный от прич. на -/ гл. *orztqgti (см.).
*orzt^gngti (s$): цслав. рлстАгнжти distrahere (Mikl. LP: prol. int. prol.-mih.), 

болг. (Геров)разтягнж, сврш. отразтягамь,разтёгна ‘растянуть’ (БТР), 
мжед.растегне (се) ‘растянуть(ся)’ (И-С), сербохорв. rastégnuti (se) ‘рас
тянуться), вытянуть(ся) в разные стороны’ (RJАXIII, 284-286),растёгну- 
ти се ‘растянуться, вытянуться; разноситься’, перен. ‘оттянуться (во 
времени)’ (Толстой2 815), диал. rastěgneti ‘растянуть’ (В. Jurišič. Rječnik 
Vrgade 178), растёгнут ‘растянуть’, ‘охватить’, ‘затянуть (во времени)’, 
растёгнут се ‘вытянуться’ (Речник Загарача 416), ràstegnit ‘растянуть, 
вытянуть; сделать длинным, широким, тонким; размотать, раскрутить’, 
‘нарочито медленно, растягивая слова, говорить’, ràstegnit se ‘растя
нуться, вытянуться’ (М. Peič-G. Bačlija. Řečník bačkih Bunjevaca 303), 
словен. raztegniti: reítegniti ‘растянуть’, ‘расширить’, ‘распространить’, 
‘diloricare’, ‘distendere’, ‘oppandere’, reitegniti se: pentadoron, mali pedaìn 
je, kadar je palz, inu tá perjt per nìemu re\tegne (Kastelec-Vorenc), reztegniti 
‘растянуть, протянуть’, ‘расширить, распространить’, ‘растращить,разо
рвать’, ‘пытать, мучить’ (Gutsmann/Kamičar 510 [066, 028, 031, 034, 093, 
103, 308, 461]), raztégniti ‘растянуть’ (Prekmur.), rastégniti ‘растянуть’, 
‘медленно говорить’, rastégniti rohe ‘расставить руки’ (Plet. II, 405), 
диал. raztegniti: rastí.gdnt ‘растягивать, вытягивать глину’ (М. Skubič. 
Lončarska terminologija 36), rds’teyndt, rds’teynet, rds’teynit ‘раструсить, 
разбросать сено’ (R. Cossuta. Poljedelska in vinogradniška terminologija
I, 140), raztegniti: rastidgnt (Tominec 193), ст.-чеш. roztáhnúti ‘распять 
на кресте; пытать, мучить (Novák. Slov. Hus. 143), чеш. roztáhnouti 
‘растащить’, ‘разодрать; разбросать, разметать’, ‘промотать, истратить 
попусту’, roztáhnouti se ‘растянуться, разместиться’ (Kott III, 181), roz
táhnouti ‘нечто свернутое развернуть, растянуть, разложить’, ‘вытянуть, 
увеличить объем, охват и т.п., расширить’, roztáhnouti se ‘растянуться, 
вытянуться (в ширину, в объеме и т.п.), увеличиться’, экспр. ‘растя
нуться, разлечься’ (PSJČ IV, 2, 986-987), ст.-слвц. roztiahnuť [-tia-, -tá-\ 

‘растянуть, широко разложить’, ‘растягивая, растворить, раскрыть 
что-л.’, ‘протянуть, вытянуть руку, руки’, ‘вытянуть силой’, roztiahnuť 
sa ‘простереться, растянуться, широко расположиться’, ‘растянуться, 
распрямиться’ (Histor. sloven. V, 165-166), слвц. roztiahnuť ‘простереть, 
разложить, разместить’, ‘вытянуть, распрямить’, ‘растянуть, потянуть, 
расширить’, ‘вытянуть, натянуть’, ‘говорить медленно, протяжно’, roz
tiahnuť sa (SSJ III, 866), диал. roztahnót: Rostahňi nohi co névíc! (Gregor. 
Slov. slavk.-bučov. 142, 165), rozťiahnuť (-sť-) (Štole. Slovák, v Juhosl. 
252, 396), польск. rozciqgnqč ‘растянуть, растягивая, выпрямить’, ‘рас
простереть, раскинуть, развернуть; разбить, расставить, распустить; 
растопырить’, ‘расширить, распространить, увеличить’, ‘растягивая, 
ослабить’, rozciqgnqč siq ‘растянуться’, ‘разлечься, развалиться’, ‘рас
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тянуться в (о размере, объеме и т.п.)’, перен. ‘растянуться, тащиться’, 
‘растянуться, протянуться, простираться’, несврш. ‘о том, что способно 
растягиваться (резина, кожа и т.п.)’, ‘распространяться, растягиваться, 
раскатываться’, диал. ‘тяжело, из последних сил работать’, охотн. ‘рас
тянуться во весь рост, будучи застреленным’ (\Varsz. V, 586-587), диал. 
Г02с1ц£пцс\ гогсу^псф (81. gw. р. V, 39), словин. гвзсг^поцс ‘растянуть’ 
(ЬогеЩг. 81ονΐηζ. \¥Ъ. I, 125), гозс'щ'щс ‘растянуть’ (8 оЫега]8к1. 8 (Э8 К
1, 166), др.-русск., др.-русск.-цслав. расторгнуты ‘растянуть, натянуть’ 
(Исх. XXVI. 31-32 по сп. XIV), ‘распростереть’ (Жит. Порф. 67. Мин. 
чет. февр. 311) (Срезневский III, 95), растягнути ‘растянуть, натянуть 
что-л.’ (Гр. Наз., 136. XI в. и др.), ‘распять, растянуть (тело человека) 
для истязания’ (Мин. окт., 204. 1096 г. и др.), ст.-русск.растянуты (рос-) 
‘растянуть, привести в распростертое, вытянутое положение’ (Ав. Ж., 
16. 1673 г. и др.), ‘расположить длинным рядом, на значительном протя
жении’ (Пов. о Скандербеге, 17. XVII в.), растянутися (рос-) ‘раздаться 
в длину’ (Учен. ратн. строения, 223. 1647 г.), ‘лечь, вытянув ноги (?)’ 
(Сим. Послов., 96. XVII в.) (СлРЯ Χ Ι-Χ νίΙ вв. 22, 101), русск. рас
тянуть ‘натягивая, увеличить в объеме, в длине, в ширине’, ‘натянув, 
разложить’, ‘постоянным натягиванием истрепать, лишить упругости’, 
‘удлинить, продлить действие или течение чего-н. на более или менее 
длительный промежуток времени’, ‘нарочно медленно произнести (сло
во)’, ‘расположить на значительном пространстве, протяжении’, ‘по
ложить, разложить’ (простор.), растянуться ‘стать длинным, длиннее 
вследствие натяжения или излишнего удлинения’, ‘лечь во всю длину 
(разг.)’, ‘расположиться на каком-н. большом расстоянии, протяжении’, 
‘упасть всем телом’ (разг.) (Ушаков III, 1281), диал. растянуть сврш. 
‘укладывать тонким слоем (солому)’ (новг.), ‘раздергивать (шерсть), 
скручивать, вытягивая в длину’ (арханг.), ‘вытянуть, протянуть (руки, 
ноги и т.п.)’ (арханг.), ‘валить, сваливать (марала) на землю для срезки 
рогов’ (горно-алт.), судно, карбас и т.п. растянуло ‘судно, стоявшее 
на якоре, сильным волнением, бурей расшатало и залило или выбро
сило на мель’ (астрах., арханг.), растянуться в загадке: Лежит Рася 
растеняся, яко станет, небо достанет (дорога) (иркут.), ‘поникнуть, 
засохнуть, завянуть’ (арханг.), ‘разрастаясь, вытянуться (о растениях) 
[?]’, ‘подуть сильнее (о ветре)’ (арханг.), хотьрастянйсь ‘во что бы то 
ни стало, обязательно, хоть умри’ «О помыкании» (СРНГ 34, 286), рас
тянуть ‘сломать’, растянуться ‘умереть’ (Словарь пермских говоров
2, 278-279), растянуть ‘распустить’ (Словарь русских говоров Алтая
IV, 220), ‘рассеять, развеять (о тучах)’, ‘расстегнуть’ (Новг. словарь 9, 
114), растянуть, ростянуть: ростянуть шньги ‘умереть’ (Живая речь 
кольских поморов 132), растянуть зверя ‘достав волка или лисицу, 
растянуть зверя на земле, удерживать его (о борзых и гончих)’ (Словарь 
охотника 43), растянуть, как тёщин язык ‘быть болтливым’ (Словарь 
русских донских говоров III, 8 8 ), укр. растягнути ‘растянуть, сделать 
большим, широким по размерам’, ‘растянуть сухожилие, связки и т.п.
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в результате сильного удара’, ‘растянуть в одну линию’, ‘тянуть время, 
срок действия, использования чего-л. ’, ‘растащить, разобрать на части’, 
растягнутися ‘сильно растягиваясь, становиться большим, широким по 
размерам’, ‘растянуться (о сухожилиях, связках и т.п.)’, ‘растягиваться, 
выпрямляться’, ‘растянуться в одну линию’, ‘растянуться (о времени, 
сроке действия и т.п.)’ (Словн. укр. мови VIII, 836-837), блр.расцягнуцъ 
в разных знач. ‘растянуть (сапоги и т.п.)’, ‘раздать’, ‘(по частям) раста
щить, разволочь’, ‘разворовать’,расцягнуцца в разных знач. ‘растянуть
ся’ (Блр.-русск.), диал. росцегнуцца ‘растянуться, протянуться’ (Тураусю 
слоушк 4, 326), расцягнуцца то же, рысьцягнуцъ ‘разволочь, растащить’ 
(Бялькев1ч. Магш. 381, 396).

Гл. на -nqti, соотносительный с гл. *orztqgti (см.), *orztqgati (см.). 
*orzt£gti (s$): цслав. рлстА ш ти  xeiveiv, òiajtexavvijvai, tendere (men.-vuk. 

Prol. 100), р а с т а ш т и  ca : м р ь т в о т д ^ н и ^  рдстец ш се (hom.-hom. 166) 
(Mikl. LP), диал. rozcyc = rozciqč (SI. gw. p. V, 40), др.-русск., др.-русск.- 
цслав.растащи,растлгй ‘распростереть’ (Муч. Кир. Ул. (Сборн. 1414 г. 
л. 102), ростмци, ростА г^ то же (Жит. Андр. Юр. 11) (Срезневский III,
95, \1Ъ),растящи=растягнути (СлРЯ XI-XVII22,101), укр.ростягти 
‘растянуть’, ‘растащить’, ‘растянуть (слова при разговоре)’,ростягтйся 
‘растянуться’, ‘растащиться’ (Гринченко IV, 82), ростягтй ‘растянуть, 
повредить (сухожилия, связки и т.п.)’, ‘растянуть в линию’, ‘тянуть 
время, медлить’, ‘разносить, разбирать по частям в разные места’, ‘раз
вести, отделить одно от другого’, ростягтйся ‘сильно натягивая, стать 
большим, широким’, ‘растянуться, повредиться (о сухожилии, связке и 
т.п.)’, ‘протянуться’, ‘растянуться в одну линию’, ‘растянуться, длиться 
(о времени, действии и т.п.)’ (Словн. укр. мови VIII, 836-837), блр. диал. 
росцегцг ‘растянуть, расправить’,росцегцка ‘разволочиться, растащить
ся’ (Тураусю слоушк 4, 326).

Производное с преф. *orz- от гл. *orztqgti (см.).
*orzt£ ti, -tbnq (s$): цслав. р л с т а т и , -т ь н ж  o/í^etv, scindere (Mikl. LP), 

словен. raztéti se, -támem se ‘раствориться, расплавиться, растаять’ 
(Plet. И, 405), чеш. roztíti ‘рассечь, расколоть, разрубить на две части’ 
(Kott III, 182), редк. ‘разделить’ (PSJČ IV, 994), диал. rozťať ‘рассечь, 
разрубить’ (Kazmíř. Valaš. 307), ст.-слвц. rozťať ‘разрубая, разде
лить; перерубить’ (Histor. sloven. V, 165), слвц. rozťat\ roztne /  rozotne 
‘перерубить’, ‘разделить силой’, rozťať se (SSJ III, 865), диал. rozs- 
cac, rostnu (Buffa. Dlhá Lúka 209), в.-луж. rozčeč, rozetnu ‘разрубить’ 
(Pfuhl 593), польск. rozciqč ‘разрубить, рассечь’, rozciqč siq ‘разо
рваться, распасться, разделиться, разойтись’ (Warsz. V, 586), словин. 
rmscíc ‘разрубить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 124), rozcic ‘разделить 
острым орудием’ (Sychta I, 132), ruoscic ‘разрубить’ (Sobierajski. 
SGSK I, 157), др.-русск., др.-русск.-цслав. pocmAmw, ростънИ ‘рассечь’, 
раст&ти,растьнй ‘разрубить’ (Пов. вр. л. 6579 -  Срезневский III, 173, 
95),растетися ‘быть разбитым, истерзанным’ (Сильв, и Ант. вопр.) Оп. 
II (2),растяти (рос-) ‘убить (рубящим орудием)’ (1071 -  Лавр, лет., 181.
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и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 90, 102) укр. ростяти ‘разрубить, разре
зать’ (Гринченко IV, 79), розтяти ‘разрезать на части, на куски’, перен. 
‘делить что-н. на части, разъединять’, ‘нарушить целостность чего-л.’, 
розтятися ‘резко, пронзительно звучать’ (Словн. укр. мови VIII, 824), 
диал. rqs ’-с ’áti ‘разрубить’ (C.JI. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпато- 
укр. торун. говора 184), блр. диал.расцяць (разцяць) ‘рассечь, разбить’, 
‘разнять’ (Народ, лексша Гомельшчыны 129), расцяць (растцяць) ‘рас
сечь’, перен. ‘отлупить, забить’ (Сцяцко. Зэльв. 137), расцела ‘разбила’ 
(Белорусский сборник 417), расцяу nácmy ‘раскрыть пасть’ (Атлас бела- 
pycKÍx гаворак 1, 54).

Производное с преф. *orz- от гл. *tqti (см.).
*orzt£Ženbje: ст.-чеш. roztěženie ‘распятие (на кресте)’ (MStčSl 427), чеш. 

roztažení ‘растяжение’, roztažení slov ‘die Zerdehnung’ (Kott III, 181: 
Nz.), экспр. roztaženě, нареч. ‘подробно, обстоятельно’ (PSJČ IV, 2, 991), 
ст.-слвц. rozťaženie [-ÍJ ‘растяжение, натяжение’ (Histor. sloven. V, 165), 
русск. растяжёние, действие по гл. растянуть, ‘удлинение соедини
тельной ткани вследствие сильного напряжения, толчка’ (Ушаков III, 
1281), блр.расцяжэнне ‘растяжение’ (Блр.-русск.).

Производное с суф. -bje от прич. страд, на -п гл. *orztqgti (см.), 
*orztqgnqti (см.).

*orzt£Žb/*orzt£Ža: сербохорв. rastež ‘растяжение’ (RJA XIII, 290: только в 
словаре Шулека), словен. rastéža: na rasteže ‘настеж (о двери, воротах)’ 
(Plet. И, 406), чеш. roztěž ‘равновесие’ (Kott VII, 621), Roztěž, замок и де
ревня (Kott VII, 621 : v Kutnohorsku; Profous III, 601), укр. диал.ростяжь, 
рост’аж’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я  193).

Производное с суф -jb /  -ja от *orztqgb (см.).
*orzt£Žbka: русск. растяжка, действие по гл. растянуть, растягивать 

(Ушаков III, 1281), диал. растяжка, действие по гл. (Даль3 III, 1643), 
‘умение человека успевать везде, где требуется его содействие’ (пск., 
твер.), в сочетаниях: во всю растяжку бежать, разбежаться и т.д. ‘бе
жать, разбежаться очень быстро’ (иркут.), в растяжку сваливать, валить 
и т.д. ‘валить, свалить (марала) на землю для срезки рогов’ (горно-алт.), 
до растяжки ‘до вытягивания во всю длину тела’ (новг.), с растяжкой 
петь ‘петь протяжно’ (волог.) (СРНГ 34, 287), растяжка ‘часть сохи, с 
помощью которой регулируется глубина вспашки’ (Словарь орловских 
говоров 12, 127), растяжки мн. ‘часть сохи [какая ?]’ (Ярославский 
областной словарь 8, 126), растяжка ‘качество человека, успевающего 
всюду, где нужно его содействие’ (пск., твер., Доп. к Опыту 230), рас
тяжка ‘медленно произносить’, ‘перенесение чего-л. на более поздний 
срок, оттяжка’ (Полный словарь сибирского говора 3, 178), укр. роз- 
тяжка ‘протяжное произнесение слов, звуков’, ‘стальной трос, с помо
щью которого что-л. удерживается в определенном положении’ (Словн. 
укр. мови VIII, 838), блр. расцяжка ‘растяжка’ (Блр.-русск.).

Производное с суф. -ъка от *orztqga (см.) или от гл. *orztogati, 
*orztqgnqti (см.).
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*orzt£Zbm>(jb): болг. диал. растажнр нареч. ‘спокойно и радостно, когда 
появляется человек, давно отсутствовавший дома’ (Т. Стойчев БД И, 
258), сербохорв. rastezan, прилаг. ‘о том, что может растягиваться’ (RJA 
XIII, 290: только у Шулека), словен. rastézen ‘растяжимый, расширяе
мый’ (1878, Prekmur.), русск. растяжной, -ая, -óe ‘такой, что можно 
растянуть’ (Ушаков III, 1281), диал.растяжный, -ая, -ое и растяжной, 
ая, óe: растяжная сеть ‘рыболовная сеть, сетный мешок, натянутый 
с 2-3 лодок у подводного выступа’ (донск., нижнедонск.), растяжный 
‘протяжный, распевный’ (Коми АССР), растяжно, нареч. ‘протяжно’ 
(киров., арханг.) (СРНГ 34, 287), растяжный, ростяжный, -ая, -ое 
‘тягучий, протяжный’ (Живая речь кольских поморов 132), ростяжно 
‘протяжно’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 488), блр.расцяжны ‘растяжной, 
растяжимый’ (Блр.-русск.), диал. расцяжны, прилаг. ‘складный, строй
ный’ (Сцяшкев1ч. Грод. 423).

Прилаг. с суф. -ъпъ, соотносительное с гл. *orztqgti (см.), *orztqgati 
(см.).

*o rz tin a ti (s$): цслав. растинати  ‘dissecare’ (Mikl. LP: per. 10.16. chron. 1. 
18.196.28), чеш. roztinati ‘рассекать, раскалывать, перерубать’ (Kott III, 
182; PSJC IV, 2, 994), слвц. roztinat’, несврш. к rozt’a t’ (SSJ III, 865), 
польск. rozcinac, несврш. к rozciqc (Warsz. V, 586), словин. rescànàc 
‘рассекать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 97), др.-русск. растинати ‘распро
стирать, распинать’ (Пов. вр. л. 6449 г. и др.) (Срезневский III, 88), ‘рас
секать, разрубать’ (941 -  Лавр, лет., 44 т др. (СлРЯ XI-XVII вв. 33, 90- 
91; А. Никольский. О языке Ипатьевской летописи. РФВ, т. XLII, 1899, 
107), русск. диал. растинатъ(ся) , к растятъ (Даль3 III, 1634, 1643), 
расцинатъ ‘разрубать, рассекать’ (Добровольский 788), укр.ростинати 
‘разрубать, разрезать’,ростинатися ‘раздаваться, разноситься (о звуке)’ 
(Гринченко IV, 79), розтинати ‘разрезать на части, куски и т.п.; рассе
кать, расчленять’, разг. ‘раскраивать; (разбивать., раскалывать) рассажи
вать’, анат. ‘(оперировать, анатомировать) вскрывать’, розтинатися ‘(о 
звуке) раздаваться, распространяться, разноситься’, страд, к розтинати 
‘разрезаться, разрезываться; рассекаться; раскраиваться; вскрываться’ 
(Словн. укр. мови VIII, 824; Укр.-рос. словн. V, 194).

Гл. на -ati, имперфектив к *orztqti, *orztbnQ (см.) с продлением ступени 
редукции.

* o rz tin b k b /* o rz tin b k a : чеш. roztinek ‘отрезок’ (Kott III, 182: Linde), польск. 
rozcinek ‘наковальня для разрубания’, ‘отрезок’ (Warsz. V, 589), словин. 
resciink то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 951), rozciink то же (Lorentz. Ро- 
mor. II, 1, 150);

русск. диал. растйнка, действие по гл. растинать (Даль3 III, 1634), 
укр. диал. ростинка ‘разрез сзади у плаща, пиджака; шлица’ (Корзонюк 
203), ‘железный прут, соединяющий рукоятки плуга’, ‘железный прут в 
форме треугольника, поддерживающий переднюю рукоять’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. О -Я 193).

Имя, производное с суф. -ъкъ, -ъка от гл. *orztinati (см.).
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*orztiranbje: сербохорв. ràstiràne, действие по гл. rastirati, ‘растирание, 
дробление’ (RJA XIII, 296), чеш. roztírání ‘растирание (вид массажа)’ 
(PSJC IV, 2, 994), польск. rozcieranie, действие по гл. rozcierač, ‘распы
ление, растирание в порошок’, ‘(массаж) растирание’ (Warsz. V, 588), 
др.-русск., др.-русск.-цслав. растирание, действие по гл. растирати 
в знач. ‘распиливать’ (Стихирарь, 74 об. XII в. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 
91), русск. pacmupáme, действие по гл. растирать (Даль3 III, 1634), 
укр. розтир0ння, действие по гл. розтир0ти(ся), ‘растирание больно
го места мазью и т.п.’ (Словн. укр. мови VIII, 825; Укр.-рос. словн. V, 
194), блр. расцгрйнне ‘растирание, растирка’, ‘(массаж) растирание’ 
(Блр.-русск.).

Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п ш. *orztirati (см.). 
*orztirati (s$): цслав. растирати, àvaTpi(3eiv, fricare (Mikl. LP: prol.-cip.), 

болг. (Геров) разтирж, сврш. от разтирвамь в знач. ‘разгонять, рассе
кать’, разтйря сврш. ‘разогнать’, разтйря се ‘рассыпаться, разбежаться 
в разные стороны’ (БТР; Бернштейн), сербохорв. ràstirati, несврш. к гл. 
rastrti, г astri] ей, ‘растирать, дробить’ (RJAXIII, 297), словен. raztìrati ‘ра
зогнать’ (1875 -  Prekmur.), raztìrati то же (Plet. II, 406), чеш. roztírati ‘рас
тирать’ (Kott III, 125), ‘растирать, размазывать’, ‘путем трения измель
чать, дробить’ (PSJČ IV, 2, 994), ст.-слвц. rozotierat \  roztierat \  несврш. к 
rozotriet\ ‘натирать липким веществом’ (Histor. sloven. V, 133), слвц. roz- 
tierat\ rozotierat\ несврш. к roztriet\ rozotrieť {SSJIII, 871), диал. rozt(i)- 
erať ‘растирать’ (Kálal 585), н.-луж. rozčěraš, итерат. к roztřes (Muka Sl.
II, 327), польск. rozcierač, несврш. к rozetrzeč (Warsz. V, 609, 588), диал. 
rozcierzač ‘широко открыть’ (SI. gw. p. V, 39), rozcierač: uoščerau dřevo u~o 
drevno ‘старый способ разжигания огня, который поддерживается в те
чение всего пастушеского сезона’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia 
polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1, 59), словин. rescìeràc ‘растирать’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 119), ст.-русск. растирати (рос-) ‘распиливать’ 
(Варлаам и Иоасаф, 360. XVII в. ~ XIV в.; Петр, I, 325. 1700 г.), ‘изготов
лять распиливанием’ (ДАИ V, 238. 1668 г. и др.), ‘растирать, измельчать 
трением’ (Сим. Обих. книгоп., 40. XI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22,91), 
русск. растир0ть(ся), несврш. крастеретъ(ся) (Ушаков III, 1278), диал. 
pacmupámb несврш. ‘молоть, размалывать, мельчить треньем’ (Даль3 III, 
1 6 3 3 растирать хлебный ворох «околачивать, обметать, сгоняя круп
ный сор, колосья и пр.» (СРНГ 34, 258), укр. ростир0ти(ся), несврш. к 
ростёрти(ся), ‘растирать(ся)’ (Гринченко IV, 79), розтир0ти ‘растирая, 
измельчать’, ‘делать массаж’, ‘повреждать кожу’, ‘размазывать что-л. по 
какой-л. поверхности’, розтир0тися ‘растирать себячем-н.’, ‘истирать
ся’, страд, к розтир0ти (Словн. укр. мови VIII, 825; Укр.-рос. словн. V, 
194), блр. pacifipáifb ‘растирать’, ‘раздавливать, давить’,расцгр0цца ‘рас
тираться’, страд, ‘растираться; раздавливаться, давиться’ (Блр.-русск.), 
диал.росцграць ‘растирать’ (Тураусю слоушк 4, 327).

Гл. на -ati с корневым вокализмом в ступени продления, итератив к 
гл. *orzterti (см.).
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* o rz tisk a ti (s$): в.-луж. rozciskac ‘разбросать’ (Pfuhl 593), ст.-слвц. roz- 
tiskat\ несврш. к roztisknut ’ (Histor. sloven. V, 166), польск. rozciskac 
несврш., устар. rozciskac сврш. ‘распылить, рассеять, разбросать, 
разметать, пораскидать’, rozciskac несврш. ‘раздавить’, rozciskac sìq 
несврш. ‘начать бросаться, кидаться в гневе, сердиться’ (Warsz. V, 
589), rozciskac ‘разбросать’, osciskas sie ‘разгневаться’ (SI. gw. р. V, 40), 
словин. rescéskàc несврш. ‘раздавливать, разминать’, rescàskàc сврш. 
‘раздавить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 98), ròscesk 'ас несврш. ‘разминать, 
раздавливать’, ròsc’àskac сврш. ‘раздавить’ (Sobierajski SGSK), русск. 
(разг.) растискать ‘втиснуть, затискать в разные стороны’ (Ушаков 
III, 1273), диал. растискать ‘(стиснутое) разжимать’, ‘раздавить, рас
плющить’, растйскаться, страд. (Даль3 III, 1635), укр. розтискати(ся) 
несврш. ‘(стиснутое) разжимать(ся), раздвигать(ся), разжимать в разные 
стороны что-н. сжатое, сомкнутое’, ‘расщемлять’ (Словн. укр. мови VIII, 
825; Укр.-рос. словн. V, 194), блр.расцгскацъ несврш. ‘давить, раздавли
вать’, ‘разжимать’, расщскацца ‘раздавливаться’, ‘разжиматься’, страд, 
‘давиться, раздавливаться; разжиматься’, расцгскацъ сврш. ‘размять (в 
руках)’ (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *tiskati (см.).
^o rz tisk n g ti (s^): сербохорв. ràstisnuti ‘разжать’, ‘разогнать’ (RJAXIII, 297), 

словен. reztisniti ‘раздавить’ (Gutsmann / Kamicar 510 [458]), raztisniti 
сврш. ‘разжать’ (Plet. II, 406), ст.-чеш. roztisknuti сврш. ‘раздавить, раз
мять’ (MStcSl 428), чеш. roztisknouti ‘раздавить’, ‘придавить’ (Kott III,
182), редк. ‘сжимая, повредить’, ‘разжать’ (PSJC IV, 2, 994), ст.-слвц. roz
tisknut ’ ‘раздавить’ (Histor. sloven. V, 166), слвц. roztisknut’ ‘разжать, уве
личить объем’, ‘сжимая раскрыть, растворить (обычно на две стороны, 
в двух направлениях)’ (SSJ III, 866), в.-луж. rozcisnyc ‘разбросить, раз
метать’ (PfUhI 593), н.-луж. rozcisnus ‘раздвигать, растолкать, раздавить’ 
(Muka SÌ. И, 719), польск. rozcisnqc ‘раздавить’, ‘растереть’, ‘раздавить 
(орех, червяка)’ (Warsz. V, 589), словин. rezcàsnòцс сврш. ‘раздавить’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 99), русск. растиснуть сврш. ‘разжать (стис
нутое)’ (Ушаков III, 1274), диал. растиснуть, к растискать (Даль3 III, 
1635), укр. розтйснути(ся) ‘развести в стороны, разжать(ся)’ (Словн. 
укр. мови VIII, 825; Укр.-рос. словн. V, 194), блр.расцгснуцъ ‘раздавить’, 
‘разжать’,расцгснуцца ‘раздавиться’, ‘разжаться’ (Блр.-русск.).

Производное с преф. *orz- от гл. *tisknqti (см.).
*o rz to ca ti (s$): цслав. рлстомлти = рлстлм лти  OKOpm^eiv, òiaaKopm^ev, 

dispergere, dilapidare (Mikl. LP), сербохорв. rastocati ‘разогнать, заста
вить быстро бежать’ (RJAXIII, 302: только у Стулли: из русск. словаря), 
др.-русск., ст.-русск. расточати и растачати ‘расточать, растрачивать’ 
(Остр, ев., 69. 1057 г. и др.), ‘рассеивать, обрекать на расселение среди 
чужих народов’ (Хрон. Г. Амарт., 276. XIII-XIV вв. ~ XI в.), ‘приводить 
в беспорядок, лишать сосредоточенности’ (Ефр. Сир., IV, 254. XIII в.), 
‘успокаивать, унимать’ (ВМЧ, Окт. 1-3, 262. XVI в.), ‘истачивать, разру
шать’ (Хрон. Г. Амарт., 215. XIII-XIV вв. ~ XI в.), расточатися и рас-
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тачатися ‘расходоваться, растрачиваться’ (ВМЧ, Ноябрь. 13-15, 1135.
XVI в. ~ XV в. и др.), ‘бесполезно растрачиваться’ (Ном. Меф., 270. XIII 
в. и др.), ‘рассеиваться’ (Жит. Онуфр. Мин. чет. июн., 163. XV-XVI вв.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 82), русск. pacmonámb ‘безрассудно тратить, из
водить’, ‘проявлять излишнюю щедрость в чем-н., совершать, делать 
что-н., не соблюдая м&ры\расточ0тъся, страд, красточатъ (Ушаков III, 
1276-1277), диал. расточ0тъ несврш. ‘разгонять, рассьпгать’ (Даль3 III, 
\6Ъ9),расточ0тъ\ брехнй расточать ‘говорить чушь, ерунду’ (СРНГ 34, 
270; Словарь русских донских говоров III, 88), укр. розточать ‘мотать, 
расточать’, ‘разгонять’ (П. Білецький -  Носенко. Словник української 
мови 316).

Гл. на -ati, имперфектив к *orztočiti (см.).
*orztoč iti (s$): ст.-слав, и цслав. расточ и ти  òiaaKOpttL^eiv, spargere, dis- 

serere, ‘разбросать, рассеять, разбросать’; перен. окоря^єіу, disperg
ere, dispertire, dilargiri, ‘разделить, раздать’, ‘растратить, промотать’; 
òiooKOpjri^eiv, OKOpjri^eiv, àjtcoQeiv, var. è^caOeiv ‘рассеять, разогнать’, 
dispergere, dissipare, ventilare, repellere, cicere (SJS 34, 617; Ст.-слав, сло
варь 577-578: Зогр., Мар., Ас., Сав., Бес., Псалт. и др.; Mikl. LP: ostrom. 
ant.), болг. (Геров)разточж, ‘развить, развернуть, раскрутить’, разточа 
сврш. ‘развивать, распускать’, ‘раскатать тонкий слой теста для бани- 
цы’, ‘удлинять повозку растокой (бревном, соединяющим переднюю 
часть с задней) или отцеплять переднюю пару колес от задней’,разточа 
се ‘размотаться’ (БТР; Бернштейн), диал. расточу ‘раскатать баницу’ 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219), также ‘расточить’ 
(Стойков. Банат. 202), р0сточа ‘раскатать тесто для баницы’ (М. Мла- 
денов БД III, 154), также ‘увеличить расстояние между передними 
и задними колесами повозки’, р0сточа се ‘раскататься, растянуться, 
размотаться’, ‘увеличиться (о расстоянии между передними и задними 
колесами повозки’ (Хитов БД IX, 325; И. Кънчев. Пирдопско БД IV, 
139), расточим ‘размотать’, ‘навить, намотать’ (Шапкарев -  Близнев 
БД III, 270), р0сточа ‘удлинить повозку’ (СбНУ XLIV, 537), рдсточд 
‘тонко раскатать тесто’ (Зеленина БД X, 38), макед. расточи ‘раскатать 
(тесто, тонкую баницу)’ (Кон.), сербохорв. rastóčiti сврш. ‘вылить или 
перелить жидкость’, ‘расширить в разных направлениях’, ‘удлинить по
возку большим шкворнем’, ‘источиться’ (RJAXIII, 302-303),расточити 
‘разлить (перелить в другую посуду)’, ‘распродать в разлив (напитки)’, 
‘расточить, растратить, промотать’, устар. ‘разобрать (повозку и т.п.)’, 
расточити се ‘источиться (червем)’ (Толстой2 816), диал. расточити 
‘разобрать повозку’ (Тг. 31), расточити ‘разнести на куски’, ‘разъесть’ 
(М. ВуіичиЬ. Pje4HHK ПрошЬен»а 105), расточи ‘раздвинуть задние и пе
редние колеса у повозки’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 244), rastóčit 
‘перелить жидкость из одного сосуда в другой’ (М. Peič -  G. Bačlija. 
Rečnik bačkih Bunjevaca 303), словен. raztóčiti ‘перелить из большого 
сосуда в маленький’, ‘промотать, растратить’ (Plet. II, 406), чеш. roztočití 
‘завертеть, привести во вращательное движение’, ‘пустить в ход, при
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вести в действие’, ‘промотать, растратить’, roztočití (se) ‘завертеться; 
развернуться, дать полный ход действию’ (Kott III, 183; PSJC IV, 2, 
995-996), диал. reztočit ‘привести в движение кровь’ (Bartoš. Slov. 365), 
ст.-слвц. roztočit’ ‘завертеть, закрутить, дать полный ход’, ‘развернуть, 
раскрутить нечто скрученное, свернутое’, ‘(о вине) разлить по бутыл
кам’, ‘уничтожить, разметать что-л.; разъесть’ (Histor. sloven. V, 167), 
слвц. roztočit’ ‘завертеть, закрутить; пустить в ход’, ‘закружить’, ‘нечто 
свернутое развернуть, раскрутить’, roztočit’sa ‘начать вертеться, прийти 
во вращательное движение; начать работать полным ходом’, ‘размотать
ся, отмотаться’, ‘закружиться в танце’ (SSJ III, 867; Sloven.-rus. slovn.
II, 282), ст.-польск. roztoczyč ‘разлить, вылить, diffundere, effundere’ (SI. 
stpol. VIII, 16), польск. roztoczyč ‘развернуть; раскрутить; раскатать’, 
‘распустить, раскрыть’, перен. ‘распространить’, ‘источить, разъесть’, 
‘расточить (на станке)’, ‘разлить’, диал. ‘растачивая, раскатать, распла
стать’, roztoczyč siq ‘растечься, разлиться’, перен. ‘развиться; раскинуть
ся, распростереться; растянуться; растопыриться; разлечься, растянуться’, 
устар. roztoczyla siq wiese ‘разнеслась весть’ (Warsz. V, 713-714), диал. 
roztoczyč : roztoczyč obrus ‘расстелить скатерть’, roztoczyč ‘источить, 
съесть’ (SI. gw. p. V, 58), др.-русск. расточити ‘рассыпать’ (Остр, ев.), 
‘растратить, истратить’ (Пис. Верхусл. к Симон, д. 1226 г.), ‘рассеять’ 
(Остр. ев. и др.), ‘разослать, сослать, изгнать’ (Пов. вр. л. 6488 г. и др.), 
‘отчудить, подарить (?)’ (Ефр. крм. LXXXVII. 15), ‘разукрасить, расшить 
(?)’ (Георг. Am. XV в.) (Срезневский III, 90), расточити (рос-) ‘разбро
сать, разметать; разогнать, рассеять’ (Панд. Ант.1, 40 XI в. и др.), ‘разру
шить, уничтожить; источить, изъесть’ (Пролог (Срз.), 80 об. XV в. и др.), 
‘расточить, растратить; раздать, распродать’ (Остр, ев., 118.1057 г. и др.), 
‘расхитить, разорить’ (Пов. об Акире, 35. XV в. ~ XI-XII вв.), ‘нарушить 
сосредоточенность, отвлечь, рассеять’ (Нил. Сор. Устав, 32. XV-XVI вв. 
~ XV в.),расточитися ‘быть изгнанным’ (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-
XVII вв. 22,98-99), русск.расточйтъ ‘расширить, углубить, обработать, 
вытачивая’, ‘разрушить, размыть’,расточйть, еврш. красточатъ в знач. 
‘безрассудно тратить’, ‘проявлять излишнюю щедрость в чем-н.’, рас
точиться ‘стать шире, глубже от расточки’ (Ушаков IV, 1277), диал.рас
точйтъ еврш. ‘расширить или разрушить точкой’, ‘просыпать, рассыпать 
что-л.’ (тамб., южн., ряз.), ‘пролить, вылить жидкость’ (южн., тамб.), 
‘пролить (кровь) по чему-л.’ (олон.), ‘подтачивать, прогрызать, повреж
дать’ (самар., ворон.), расточйтъся ‘просыпаться, рассыпаться’ (тамб., 
ряз.) (Даль3 III, 1639; СРНГ 34, 270), расточйтъся ‘рассыпаться’ (Деу- 
линский словарь 486), укр.росточйти ‘разбросать, развеять’, ‘разлить из 
бочки по бутылкам’, ‘увеличить (здание, одежду)’, ‘источить, изгрызть’, 
росточйтися ‘разбросаться; рассыпаться; развеяться’ (Гринченко IV, 
80), растачыцъ ‘(на станке и т.п.) расточить’, розточйти ‘расточать, 
впустую тратить’ (Білецький-Носенко. Словник української мови 316), 
розточйти ‘заставлять течь, литься медленно, по капле; (испускать 
что-л. струями, каплями) источать’, ‘(из большого сосуда в меньший)
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разливать’, ‘(принуждать расходиться и т.п.) разогнать, рассеять’, перен. 
‘(безрассудно тратить) промотать’, ‘источать аромат’, обл. ‘источить, 
изгрызть’, розточйтися ‘растечься, расплыться, увеличиться, удли
ниться’, перен. ‘рассеиваться (о внимании)’, ‘расходиться, разбегаться в 
разных направлениях’, ‘расточать похвалы’ (Словн. укр. мови VIII, 830; 
Укр.-рос. словн. V, 197), диал. розточйти ‘(сено) разворошить’, ‘раски
дать’, росточйтися ‘обвалиться’, ‘сдвинуться’ (Онишкевич. Сл. бойк. 
гов. О-Я  188, 193), росточити воза ‘сделать длиннее / короче, поменяв 
бревно, соединяющее переднюю часть воза с задней’ (Гриценко П.Ю. 
Ареальне варіюванне лексики. Київ, 1990, 213, 262), блр. растачыць 
‘(на станке и т.п.) расточить’, ‘(о червях) источить’, порт, ‘расставить 
(ворот рубашки)’, растачыцца ‘(на станке и т.п.) расточиться’ (Блр.- 
русск.), диал. росточыцъ ‘источить, изгрызть’, ‘растратить, промотать’ 
(Тураускі слоунік 4, 324).

Производное с преф. *orz- от гл. *točiti (см.).
*orztočb: сербохорв. rastoč ж.р. ‘рукав реки (в устье)’ (только у Шулека), 

ras toč м.р. ‘червь, появляющийся в сыре’ (только в словаре Шулека, 
а из него у Поповича) (RJA XIII, 302), pácmo4 ‘червь-древоточец’ 
(Толстой2 816), чеш. roztoč = rozteč ж.р., roztoč м.р.: roztoči ‘acarida, 
клещи’, roztoč sýrový ‘acarus siro, acaridae’, roztoč bourčí, mouční ‘ad 
farinae’ (Kott III, 183), слвц. roztoč ‘насекомое, вызывающее кожные 
заболевания’, roztočsvrabový ‘Acarus siro’, roztoče мн. ‘вид насекомого 
(Acarina)’, нар. roztoč ж.р. ‘вольность, свобода’ (Kott III, 867), roztoč 
м.р. ‘вид паукообразных’, roztoči praví ‘сем. паукообразных, Tiro- 
glyphiidae’, roztoči hálkoví ‘сем. паукообразных, Eriophyidae’ (PSJČ IV,
2, 995), польск. roztocz ‘разлив, наводнение’, ‘то, что разлилось, рас
пространилось по поверхности’, ‘разлившееся пространство’, ‘рас
кинувшееся пространство’, зоол. ‘вид паука’ (Warsz. V, 713), русск. 
диал. росточъ ж.р. ‘место, размытое водой; промоина, рытвина; овраг’ 
(СРНГ 35, 199; Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических тер
минов2 2, 173), укр.ростич = ростіч: у  ростіч ‘врассыпную, в разные 
стороны’ (Гринченко IV, 79), розтйчь ж.р. то же (Білецький-Носенко. 
Словник української мови 316), редк. розтіч ж.р. ‘разброд’ (Словн. 
укр. мови VIII, 826).

Бессуффиксное имя, производное от гл. orztočiti (см.).
*orztočbka: чеш. roztocká ‘то, что разлито при закупоривании’ (Kott III,

183), roztocká (диал. raztočka), уменын. к roztoka (PSJČ IV, 2, 996), 
русск. расточка, действие по гл. расточить -  растачивать (Ушаков 
III, 1276), укр. ростічка ‘небольшая поперечная долина’ (Гринченко IV,
79), розтічка то же (Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских 
географических апеллятивов (названия рельефов) // Полесье. М., 1968, 
248), розтічка ‘разлив воды в закрытом месте’ (Онишкевич. Сл. бойк. 
гов. О-Я  188), блр. расточка ‘расточка’, порт, ‘расставка’ (Блр.-русск.), 
диал. росточка ‘вставка’ (Тураускі слоунік 4, 324).

Производное с суф. -ъка от гл. *orztočiti (см.).
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*orztokb/*orztoka/*orztoky: болг. (Геров) розтока ‘дрога, оселина’, 
розтока ‘в запряженной волами повозке дерево, соединяющее передние 
и задние колеса, обычно торчит сзади’ (БТР), диал. растока ‘дерево, 
соединяющее передние и задние колеса’ (Гълъбов БД И, 103; Хитов БД
IX, 315), pácmaK ‘мера длины, равная расстоянию между разведенны
ми руками, которым измеряется количество соломы в копне’ (Д. Евста- 
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219), ‘мера длины, равная 2 м’ 
(Гълъбов БД II, 102-103), сербохорв. rastok ‘место, где водный поток раз
деляется на рукава’, Rastok, озеро в Далмации, земля в Сербии (RJAXIII, 
304), словен. raztòk ‘водораздел’ (Plet. II, 406), ‘поток, разлив воды; устье 
реки’ (Slovar sloven, jezika IV, 417), чеш. roztok, морав. roztoka ‘разделе
ние на два и больше потоков’, ‘место, поле, луг, где поток разделяется 
на рукава’ (Kott III, 183), roztok ‘разлив’, ‘место, где разделяется водный 
поток’ (PSJČ IV, 2, 996), ст.-слвц. roztok ‘раствор’, ‘много разнообразной 
жидкости’ (Histor. sloven. V, 167), слвц. roztok ‘раствор’, поэт, ‘напиток’, 
редк. ‘место, где разделяется водный поток; водораздел’ (SSJ III, 867), 
диал. roztok ‘разделенный поток и место водораздела’, roztok ‘канава, 
ров’, ‘расщепленная ветвь’ (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turò, ž.) 
(Kálal 585, 567), в.-луж. roztok ‘место, где река разделяется на потоки’ 
(Pfuhl 608), ст.-польск. roztok ‘поток вместе с долиной’, ‘место, где раз
деляется река на рукава’ (SÌ. stpol. VIII, 16), польск. roztok, диал. roztoki 
‘весеннее таяние; оттепель, распутица; наводнение’ (Warsz. V, 714), сло- 
вин. roztok ‘разлив, половодье’ (Lorentz. Pomor. II, 1,157), русск.росток, 
растока действие или состояние по гл. растечъ, ‘то, что растеклось 
или расходится’, расток реки ‘разделение на рукава’ (Даль3 III, 1636), 
расток ‘место расхождения реки на два русла’ (Э.М. Мурзаев. Словарь 
народных географических терминов2 2,167-168), укр.ростік, -току ‘ме
сто разделения улицы или дороги на две, реки на два рукава’, ‘разгон’, 
мн. ‘угол скамьи на покуті' (Гринченко IV, 79), розтік, -току ‘место 
раздвоения основного русла реки’, редк. ‘место пересечения дорог, 
улиц, перекресток’ (Словн. укр. мови VIII, 825), диал. расток анат. 
‘кадык’, розток и розтік ‘разлив, наводнение, половодье’, ‘место, где 
разветвляется река’, розток, роз т ’ік, роз ’т Чк ‘проточный рукав речки’ 
(М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української мови 
(Правобережне Полісся) 47, 35-36, 36), розток ‘разветвление русла 
реки’ (Черепанова. Народи, геогр. термин. Черниговско-Сумского По
лесья 198), розток ‘маленький поток’, ‘маленькая долина’ (Онишкевіч. 
Сл. бойк. гов. О -Я 188);

болг. диал. растока ‘расстояние между передними и задними ко
лесами’ (Кр. Стойков. Тетевенски говор -  СбНУ XXXI, 334), ‘дерево, 
соединяющее передние и задние колеса’ (Гълъбов БД II, 102; Божкова 
БД I, 265; БДА IV, 369; СбНУ VII, 3, 228), рйстъка, растока ‘часть 
повозки’ (Ст. Младенов. Към речника на Ново Село -  СбНУ XVIII,
ч. 1 ,1901 г., 504\разтока то же (Вакарелски. Етнография 338), Р астока: 
ε’ις την 'Ραστόκαν (JI. Тосева. Българска топонимия 253), макед. рас-
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тока ‘место разлива реки’ (Кон.), ‘глубокое место, глубина (реки)’ 
(И-С), сербохорв. rastoka ‘место, где река разделяется на рукава’ (толь
ко у Ивековича), rästoka ‘дрога в грузовой повозке длиной в одну или 
две сажени; она стоит на передней и задней оси и закреплена так, что 
легко можно разделить или соединить колеса’ (Лика, Bogdanovic) (RJA
XIII, 304), диал. pácmoKa / pácmym ‘балка, соединяющая переднюю и 
заднюю части запряженной повозки’, ‘место, где река расходится на ру
кава’ (ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 137), рйстока ‘рукав реки’ 
(ДиниЬ J. Речник тимочког говора 244), pácmoKa ‘отвод от основного 
русла на огород, мельницу’ (М. ЗлатановиЬ. Речник j>OKHe Cp6nje 341), 
растока «yuihe» (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 208), rästoka ‘рукав реки, 
отходящий от основного русла’ (GTer 7), rästuok ‘разлив, продажа вина’ 
(ОН 115), словен. ráztoka ‘колышек в ограде с двумя зазубринами’ (Plet.
II, 406), чеш. roztoka, диал. raztoka, ráztoka ‘склоны горной долины, по 
которым стекают воды’ (PSJC IV, 996), диал. ráztoka ‘поток ручей, теку
щий горной долиной’, валаш. ‘долина лесная’ (Bartoš. Slov. 353), rästoka 
‘долина’ (Svěrák. Karlov. 132), ст.-слвц. Roztoka, топ. (Histor. sloven. V, 
167), слвц. ráztoka ‘склоны горной долины, по которым стекают воды’ 
(SSJ III, 704), диал. ráztoka ‘водораздел’ (Kálal 567), ст.-польск. roztoka 
‘место разветвления потоков’, ‘речной поток вместе с долиной’ (SÌ. stpol. 
Vili, 16), польск. roztoka, диал. roštoka ‘место, где реки разветвляются’, 
диал. ‘большой поток’, ‘долина, вырытая потоком’, rostoka бот. ‘раст. из 
семейства самшитовых (pachysandra)’ (Warsz. V, 714, 566), диал. roztoka, 
róstoka ‘место в горах, где сливаются воды двух рек’, ‘небольшой гор
ный ручей’, r ’astoka / / r ’ostoka ‘две расставленные дроги; место между 
дрогами’, ‘горный поток’, топоним (W. Hemiczek-Morozowa. Terminolo
gia polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1, 160), словин. roztoka ‘оттепель’ 
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1745), русск. диал. растока ‘расставание, разлука’ 
(курск.) (Даль3 III, 1636; Опыт 189), ‘мелкие, больно кусающиеся мош
ки’ (Миртов. Донской словарь 271; Сл. донск. казачества 453\  ростока 
[растока] ‘мошка’ (Словарь русских донских говоров III, 97), укр. 
ростока ‘разделение улицы или дороги на две, реки на два рукава’ (Грин- 
ченко IV, 79), диал. ростока ‘небольшой рукав реки\  розтока ‘водный 
поток, отходящий от основного русла реки’ (Данилюк. Сл. народн. геогр. 
терм. Волині 84), розтока ‘островок на рекq\ ростока ‘место, где поток 
делится на два рукава’, ‘заросшее место, откуда берет начало несколь
ко потоков’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я  188, 193, 36), ‘место, где 
река разветвляется’, ‘две накрест положенные планочки с гвоздиками в 
торцах, с помощью которых натягивается полотно’ (М.В. Никончук. Ма
теріали до лексічного атласу української мови (Правобережне Полісся) 
260, 36), розтока ‘разветвление русла реки’ (Черепанова. Народн. геогр. 
термин. Черниговско-Сумского Полесья 198), Rostoka, топ. (С.Л. Нико
лаев, М.Н. Толстая. Слов, карпатоукр.-торун. говора 160), Rostoka, горная 
долина, топ. и гидр. (Zd. Stieber. Toponomastyka Lemkowszczyzny, cz. I, 
45; cz. II, 64).
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болг. растоки ‘когда из повозки вынимают среднюю деталь (клечка) 
и таким образом отделяют передние колеса от задних, образуется сво
бодное пространство, называемое растоки’ (Кр. Стойков. Тетевенски 
говор -  СбНУ XXXI, 162), сербохорв. Rastoke ж.р. мн., микротоп. в 
Сербии, Rastoki, м.р. мн., село в Хорватии (RJA XIII, 305), словен. ráz- 
toke, rástoke ‘место слияния или разветвления горных потоков’ (Badjura 
239), чеш. Roztoky dle Dolany, место в районе Мекленбурга, деревня в 
окрестностях Праги (Kott III, 183), Roztoky, деревня, мельница (Profous
III, 602), польск. диал. roztoki ‘пора таяния’ (SI. gw. p. V, 58), ст.-русск. 
растоки мн. ‘рукава, на которые разделяется водный поток’ (Отказн. 
кн. южновеликорус., 269. 1626 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 22, 95), укр. диал. 
рустоке мн. ‘удлиненный воз для перевозки длинных колод’ (Корзонюк 
2\Ъ\розт0ки (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О -Я 464), Rostoki Górne, Ros- 
toki Dolně, топ. (Zd. Stieber. Toponomastyka Lemkowszczyzny, cz. I, 45), 
блр. диал. pacmÓKi, розтокг ‘перепутье, перекресток’ (Атлас беларусюх 
гаворак 2, 54).

Производное с вокализмом регулярного типа от гл. *orztekt Ч (см.). 
*orztopiti (s$): ст.-слав., цслав. рдстопити, -пдек (огнкмь) сврш. ‘распла

вить, растопить’, ‘разогреть’, рдстопитисл ‘растопиться’, liquifacere, 
calefacere, SiaAúeiv, Aúeiv, 8K0£p|iaiveiv, tt)kbiv, 6iaxf)K8iv (Mikl. LP; Sad.; 
SJS 34, 617, men.-vuk., prol.-lab. Supr.; Ст.-слав, словарь 577), болг. устар. 
разтопж, -йшъ сврш. ‘растопить, растворить; намочить, заквасить, ра
зогреть охлажденное’, болг.разтопя сврш. ‘превратить нечто замерзшее 
или твердое в жидкость’,разтопя се ‘распуститься, размякнуть от тепла’ 
(БТР), диал. растопим сврш. ‘растопить’ (Шапкарев -  Близнев БД III, 
270), pacmóna сврш. ‘растопить’, pacmóna се ‘растопиться’ (Шклифов 
БД VIII, 302), растут са ‘растопиться, растаять’ (Журавлев. Кринич- 
ное), Mácnymy съ растут  ‘масло растаяло’ (Шапошников А. Тезаурус 
коктебельск. болг. говора 198), макед. растопи сврш. ‘растопить (снег 
и т. п.)’ (И-С), сербохорв. rastópiti, rástopim (se), растдпити, растопим 
сврш. ‘растопив, сделать твердое жидким, растаять’ (во всех словарях 
кроме Jambr.) (RJA XIII, 307-307), диал. rastópiti ‘растопить’ (Jurišič В. 
Rječnik Vrgade 179), растопит (се), -дпим (се) сврш. ‘растворить(ся) в 
жидкости, перейти в жидкое состояние, расплавить(ся)’, фиг. ‘вооду
шевиться чем-л. и выказать покой и блаженство’ (Речник Загарача 416), 
словен. стар, reztopiti сврш. ‘расплавить, растопить’ (Gutsmann / Kamičar 
510 [460]), reftopiti, raztopiti colliquefacio, colliquesco, ‘растопить, сделать 
мягким’, conflare ‘растопить (руду) сильным огнем’, deglutinare ‘откле
ить’, deliquere, deliquescere ‘растаять’, eliquare, eliquescere, illiquifacere, 
reliquare, tabefacere, устар. raztopiti se ecligma, ‘растопиться, растаять 
(во рту)’ (Kastelec-Vorenc), словен. raztopiti, ím ‘растопить, распустить, 
расплавить (свинец)’, ‘растворить (сахар в воде)’, raztopiti se ‘растаять 
(воск на солнце)’ ‘раствориться (соль в воде)’ (Plet. 1,406), диал. raztopiti 
se ‘то же’ (Prekmur. 1771), чеш. roztopiti сврш. ‘распустить, растворить 
(хим.)’, ‘разогреть до жидкого состояния’, roztopiti se ‘растаять, рас
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плавиться’ (Kott III, 184), roztopiti сврш. ‘огнем, теплом разогреть, жа
ром превратить в жидкость, расплавить’, ‘растопить, запалить (огонь)’ 
(PSJČ IV, 2, 997), диал. roztopit сврш. ‘расплавить’ (Kott. Dod. k Bart. 98), 
ст.-слвц. roztopit’ сврш. ‘посредством тепла превратить твердое вещест
во в жидкое, расплавить, растворить нечто’, ‘дать распустить твердое 
тело в жидкости’, roztopit’ sa ‘стать жидким, распуститься посредством 
тепла’, ‘растаять до состояния жидкости’ (Histor. sloven. V, 168), слвц. 
roztopit’сврш. ‘превратить твердое тело в жидкость (обычно посредством 
тепла), расплавить, распустить’, ‘растворить нечто твердое в жидкости’, 
roztopiť sa ‘(о твердых телах) посредством тепла превратиться в жид
кость, растаять, расплавиться’, ‘раствориться, распуститься в жидкости’ 
(SSJ III, 867-868), диал. roztopiť ‘расплавить (воск), распустить (мас
ло)’, roztopiť sa ‘растаять, расплавиться’ (Kazmíř. Valaš. 307), roztopič 
сврш. ‘распустить’ (Sochová. Laš. slov. 237), roztopic сврш. ‘расплавить’ 
(Hálaga. Východosloven. II, 885), в.-луж. roztepič ‘разогреть, обогреть, на
топить (комнату), вновь согреть’ (Píuhl 608; Трофимович 263), rozčoplič 
so сврш. ‘разогреться’ (Трофимович 264), н.-луж. roztopiš ‘разгорячить, 
накалить; сжечь, уничтожить, разрушить пожаром’ (Muka SI. II, 763), 
ст.-польск. roztopič ‘сделать мягким, жидким’, mollem, liquidum reddere 
(SI. stpol. VIII, 16), польск. roztopic ‘растопить, распустить, расплавить 
посредством тепла’ (Warsz. V, 714), диал. roztopic сврш. ‘распустить 
твердое тело в жидкость’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 114), ros- 
topic сврш. ‘расплавить, растопить (жир)’ (Olesch. S. Annaberg I, 284), 
словин. rostnepjic, сврш. перех. ‘расплавить, растопить’, restìtepjic sq 
неперех. ‘растопиться’, restopjäuc ‘расплавить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1241, 1221), roztopic имеет общепольское значение и структуру (Sychta 
V, 369-370), ст.-русск. растопити сврш. ‘растопить, расплавить’ (Ше- 
стоднев Ио. екз.1,1, 290. XV в., ААЭIII, 407. 1637 г., Сим. Обих. книгоп.,
96. XVII в растопитися, ростопитися ‘расплавиться’ (Шестоднев Ио. 
екз.1,1, 290. XV в., ДАИ VI, 130. 1672 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 96), русск. 
растопить сврш. ‘развести огонь где-н., затопить’, ‘нагревая, превра
тить из твердого состояния в жидкое’, растоштъся ‘начать топиться 
от подожженного огня; обратиться в жидкое состояние от нагревания’ 
(Ушаков III, 1275), диал. растоштъ сврш. ‘распаять’ (Ярославский 
областной словарь 8, 125), растоштъся ‘покрыться потом’ (Словарь 
пермских говоров 2, 277), ‘увеличиться в размере, растянуться’ (Словарь 
Карелии 5, 479), укр. устар. pocmonúmu, -плю сврш. ‘растопить, распла
вить; растопить (в печи)’, ростоштися ‘растопиться, расплавиться’, 
‘растопиться (в печи)’ (Ном. № 14026, Гринченко IV, 80), укр .розтошти, 
-топлю сврш. ‘начинать топить что-н. (печь), распалить огонь в чем-н.’, 
‘нагреть помещение, воду и т.п., запалив огонь в чем-н.’, розтошти, 
-топлю сврш. перех. ‘нагревая, превратить твердое вещество в жидкое’, 
‘сделать мягче, податливее’, перен. ‘способствовать исчезновению како- 
го-н. чувства, сомнения, настроения’ (Словн. укр. мови VIII, 828), диал. 
розтошти ‘растопить (сало)’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 188), блр.
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растатцъ сврш. ‘растопить (воск), расплавить’,растатцца сврш. ‘рас
топиться (о воске), расплавиться’ (Блр.-русск. 809).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *topiti (sq) (см.). Об историко
этимологическом единстве гл. со знач. «нагревать, плавить» и «заливать, 
покрывать водой» см.: О.Н. Трубачев. Этимологические исследования и 
лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследова
ний. М., 1976, 168-169.

*orztopjati (s$): болг. разтйпям несврш. ‘растапливать (масло, воск.), пла
вить (сталь и др.)’, ‘растворять в жидкости’, разтйпям се (Бълг.-руск. 
речник 792), словен. диал. raztáplati se ‘топиться, таять’ (Prekmur. 1876), 
словин. restopjäuc несврш. ‘расплавлять’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1241, 
1221), ст.-русск.растопляти, ростопляти, растапляти несврш. ‘растап
ливать, размягчать, расплавлять’ (Назиратель, 113, 230. XVI в.),растап- 
лятися, растоплятися несврш. ‘расплавляться, растапливаться’ ((Сб. 
Рум.) Бусл. Христ., 698. XVI в.), (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 81), ^усск. рас
топлять несврш. крастопить ‘растапливать’,растопляться несврш. к 
растопйтъся ‘растапливаться’, страд, к растоплять (Ушаков III, 1275), 
диал. растоплять ‘затоплять, заливать водой’ (Сл. Среднего Урала 5,66; 
СРНГ 34, 263), растоплять ‘разводить огонь в чем-л. (в печи, камине)’ 
(Лютикова. Сл. диал. личн. 143), растопляться ‘загораться, зажигаться’ 
(Словарь Карелии 5, 479), укр. устар. ростопляти, -ляю несврш. ‘рас
тапливать, расплавлять; растапливать (в печи)’, ростоплятися, -ляюся 
‘растапливаться, расплавливаться’, ‘растапливаться (в печи)’ (Ном. 
№ 14026, Гринченко IV, 80), блр. растапляць несврш. ‘растапливать 
(воск), расплавлять’, возвр., страд, растапляцца несврш. ‘растапливать
ся (о воске), расплавляться’ (Блр.-русск. 809).

Производный имперфектив на -(j)ati от гл. *orztopiti (sq) (см.). 
*orztopi>: болг. устар.разтоп м. р. ‘раствор’ (Речник РОДД 425), сербохорв. 

диал. rástop м. р. ‘то, что растоплено, расплавлено’ (Bělin., Bjelost, Stul., 
Popovič: в Далмации) (RJA XIII, 305), словен. raztòp м. р. ‘расплав, рас- 
топление’ (Plet. II, 406), чеш. устар. roztop м.р. ‘все, что идет на растопку, 
растопочный материал (дрова)’ (Kott III, 184: Linde), польск. roztop м.р. 
‘растопление, таяние, расплав, растекание, распутье, зимнее половодье; 
вещество, подлежащее плавке, вещество, примешанное к руде или ме
таллу для повышения плавкости; расплывание’, roztopy, -ów ‘начало вес
ны’ (Warsz. V, 714), диал. roztopi, -м/только мн. ‘лужи, образовавшиеся в 
результате таяния снега либо продолжительных дождей’ (Н. Gómowicz. 
Dialekt malborski II, 2, 114), блр. диал. растоп ‘бездорожье весной или 
осенью; паводок, талая земля, распутье’ (слауг., стол.) (Яшкш. Блр. геагр. 
назвы \63),розтоп ‘половодье’ (Атлас беларусих гаворак 2, 39). -  Сюда 
же русск. диал. pacmóna ‘щепа’ (Словарь Карелии 5, 479), pácmonb ж.р. 
‘распутица; грязь’ (Забайкалье) (СРНГ 34, 267), укр. диал. ростопи мн. 
‘ямки, углубления на дороге, выбитые колесами, полозьями или водой’ 
(приднестровск.) (М.В. Никончук, О.М. Никончук. Транспортна лексика 
правобережного Пол1сся 187).
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Производное сущ. на -ъ от основы гл. *orztopiti (sq) (см.) или с законо
мерной перегласовкой корня от гл. *orztepjiti (sq) (см.). 

*orztopi>riti/*orztopyriti (s$): слвц. диал. roztopýriť ‘ощетиниться, рас
топырить’ (Kálal 585), польск. roztoperzyč, roztopierzyč, ‘растопырить’ 
(Warsz. V, 714), ст.-русск. растопырити, розтопырити сврш. ‘расто
пырить, расставить (ноги); широко открыть (глаза)’ (Нем.-рус. сло
варь, 299. XVII в.), растопыритися ‘растопыриться’ (Ав. Кн. бес., 303
XVIII в. ~ 1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 96), русск. разг. растопырить, 
рю сврш. ‘расставить неуклюже в стороны, раздвинуть врозь’, просто
рен. растопырить глаза ‘широко раскрыть глаза’, разг., просторен. 
растопыриться, рюсъ ‘неуклюже раздвинуться в стороны; раздвинуть, 
расставить ноги в небрежной позе’ (Ушаков III, 1275), диал. расто
пырить сврш., перех. ‘перевернуть, переворошить (сено, солому); 
открыть что-л. закрытое, запертое, распахнув, раздвинув створки, 
дверцы, сняв, подняв крышу и т.п., раскрыть; развернуть, разложить, 
разогнуть что-л. свернутое, сложенное, раскрыть; разложить слоем по 
какой-л. поверхности; обнаружить, сделать известным что-л. неизвест
ное, скрываемое, тайное, раскрыть; сосредоточить внимание, напрячь 
(слух, зрение)’, растопыриться сврш. ‘выдать тайну, проговориться’ 
(СРНГ 34, 264; Словарь орловских говоров 12, 121 ), растопориться 
сврш. ‘принять неестественное положение, раскорячиться’ (Словарь 
Карелии 5, 479), растопырить глазья ‘удивиться’ (перм.), расто
пырить глаза ‘засмотреться’ (Карелия) (Словарь пермских говоров 2,
278; Словарь Карелии 5, 480), растопорить ‘растопырить’ (Деулин- 
ский словарь 486) и растопыриться, растоп0риться, растопориться 
‘неуклюже раздвинуться в стороны’ (Полный словарь сибирского го
вора 3, 178), укр. pocmonúpumu, -рю сврш. ‘растопырить’, ростопири- 
тися ‘расставить, растопырить руки и ноги’ (Ном. № 9265, Гринченко
IV, 80),розтопйрити, рю сврш. ‘широко расставить в стороны’ (Словн. 
укр. мови VIII, 827), диал. росчетрити ‘расставить в стороны (ноги)’ 
(Пшаш -  Галас. Мат. гуцул. 168), блр. разг. растапырыць сврш. ‘рас
топырить’, растапырыцца ‘растопыриться’ (Блр.-русск. 809), диал. 
ростопурыць сврш. ‘растопырить, расставить, раскрыть, растворить, I 
распустить, наставить (рога, иглы)’, ростопурыцца сврш. ‘растопы- 
риться, распростереться’ (TypaýcKi слоушк 4, 323). !

Гл., производный с преф. orz- от гл. *topbriti, *topyriti (sq) (см.). :
*orztopbirb(jb): болг. диал. pácmonen ‘затопляющий, разрушающий’ 

(Стойчев БД II, 258), словен. стар, raztópen, -pna ‘плавкий; растворимый 
(хим.)’ (Plet. И, 406), чеш. roztopný ‘плавкий, способный плавиться’ 
(Kott III, 184: NZ), ‘способный перейти в жидкое состояние от тепла’ 
(PSJČ IV, 2, 996), ст.-слвц. roztopný ‘растопительный, расплавительный, 
которым можно растопить’ (Histor. sloven. V, 168), польск. roztopný ‘ко
торый можно растопить, расплавить, распустить, растворить’ (Warsz.
V, 714), словин. restepní, паи, пё ‘способный расплавиться’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 953), roztopm то же (Lorentz. Pomor. И, 1, 157), русск.
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диал.растдпный ‘такой, в котором разводят, растапливают огонь’ (орл.) 
(СРНГ 24, 263).

Производное прил. с суф. -ъпъ от гл. *orztopiti (sç) (см.).
*orztorpa, *orztorpï>, *orztorpb: блр. диал. pacmapôna ж. р. ‘распутица, 

бездорожье’ (Касьпяров1ч 267), pacmapôna, рыстаропа ‘разводье, поло
водье’(Юрчанка. Мсщсл. 174),

русск. диал. растороп, растроп ‘весенняя распутица, грязное время’ 
(Добровольский 786), растороп м.р. ‘весеннее бездорожье, благодаря 
натаявшей воде и снежным заторам; дорога, которая во время оттепели 
стала непроезжей’ (арханг.) (Богораз, 125, СРНГ 35,199),растороп ‘рас
путица, грязное время в Смолен, обл., весеннее бездорожье на Колыме, 
распутица, весенние и осенние грязи, ростополь’ (Э.М. Мурзаев. Словарь 
народных географических терминов2, 2, 168), блр. диал. растароп м.р. 
‘распутица, бездорожье’ (Касьпяров1ч 267), растароп (сла)т.), растроп 
(смален., дабр.) ‘бездорожье весной или осенью, грязь, паводок, талая 
вода, распутица’ (Яшкш. Блр. геагр. назвы 163),рыстароп род. п. -у, м.р. 
‘бездорожье’ (Бялькев1ч. Магш. 396), растароп, picmapôn, ръстароп, 
рыстардп ‘половодье’ (Атлас беларусюх гаворак 2, 39).

русск. диал. расторопъ ж.р. ‘весеннее бездорожье, благодаря натаяв
шей воде и снежным заторам; дорога, которая во время оттепели стала 
непроезжей’ (арханг.) (Богораз, 125; СРНГ 35, 199), ‘распри’ (Сл. донск. 
казачества 454).

сюда же производные: словин. roztrgpnica, -ё ‘дорога, сделанная 
непроходимой скотом’ (Sychta VII (Supplement), 275), русск. диал. рас- 
таропица, растордпица ж. р. ‘большая грязь в весеннее или осеннее 
время; дурная, грязная дорога’ (смол., казан.) (Опыт 189, Доп. к Опыту 
230), растордпица ж.р., мн. нет. ‘распутица’ (Словарь русских донских 
говоров III, 88), растрдпица ‘бездорожье, распутица’ (Словарь Карелии 
5, 482), блр. диал. растаротца, рыстардтца, рдсторопенъ ж.р. ‘распу
тица, бездорожье; бездорожье весной или осенью, грязь, паводок, талая 
земля; распутица, половодье’ (Гарэцю130, Яшкш. Блр. геагр. назвы 163, 
Бялькев1ч. Магш. 396, Атлас беларуск1х гаворак 2, 39), растаропны ‘раз
битый (о дороге)’ (БайкоУ-Некраш. 276).

Семантическое развитие началось от знач. «освобождение от мороз
ного окоченения, зимней скованности».

Именные производные на -а, -ъ, -ъ с перегласовкой корня от основы 
гл. *orztbrpnçti (sç) (см.) или бессуффиксальные имена, соотносительные 
с *orztorpiti (sç) (см.). Ср. русск. терпнуть, терпеть. См. Machek2 423; 
ЭССЯ 30, 195-196.

*orztorpiti (sç): сербохорв. диал. растрапйт, -им сврш. ‘перепахать опре
деленную поверхность земли, перекопать землю и разровнять ее для по
сева’ (Речник Загарача 417), чеш. roztrâpiti сврш. ‘растерзать, измучить’, 
roztrâpiti se ‘истерзаться, пострадать, измучиться’ (Kott III, 184), польск. 
диал. roztropiec ‘растерзать, растеребить’ (A. Zarçba. Atlas Sl^s. И, Cz. 2, 
88), русск. диал. растордпить сврш. ‘разбавить что-л., добавляя воду,
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другую жидкость и т.п.’ (Коми АССР), расторопило безл. ‘быстро рас
таяло (о снеге)’ (иркут.) (СРНГ 34, 268).

В аналогичных приставочных гл. усматривали сложение преф. и гл. 
*torpiti, см. ЭССЯ 30, 195. Скорее всего, этот гл. однокоренной с русск. 
трепать, задавать трёпку. Ср. праслав. гл. *tbrpnqti (sq), русск. гл. тер
петь, терпнуть, трепать.

Гл., производный с преф. orz- от гл. *torpitì (sq) (см.) или гл. на -iti, 
соотносительный с *orztorpa, *orztorpb ‘оттаявшая, развороченная зем
ля’ (см.).

*orzt9 Žiti (s£): болг. устар. разтжжж, -ишь сврш. к разтжжвамь ‘при
чинить тягость, заставить тужить’ (Геров 5, 62), болг. разтъжа сврш. 
‘причинить кому-н. тоску, опечалить’,разтъжа се ‘начать тужить, стать 
тоскливым’(БТР), диет.растджвам шнесврш. ‘печалиться, становиться 
грустным; рассеиваться (о душевной муке)’ (Стойчев БД II, 258), макед. 
растажи сврш. ‘расстроить, опечалить’,растажи се сврш. ‘расстроить
ся, опечалиться’ (И-С), сербохорв. rastúžiti, rastužím (se) сврш. к гл. tužit i 
‘сделать печальным, огорчить, расстроить кого-л.’ (акт., пасс., возвр. в 
словарях Habdelic., Bjelost., Voltig., Stul., Popovic.) (RJA XIII, 337), диал. 
rastúžit, rastužim сврш. ‘сделать кого-л. грустным, опечалить’, rastúžit se 
‘стать грустным, печальным’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunje- 
vaca 304), словен. raztóžiti ‘опечалить, расстроить, огорчить’, raztóžiti 
se ‘стать печальным, грустным’, ‘выразить свою печаль кому-л.’ (Plet.
II, 406), чеш. roztoužiti сврш. ‘предаться печали’, ‘разогреть до жидкого 
состояния’, roztoužiti se ‘предаться печали, грусти, жалости, затужить’ 
(Kott III, 184), roztoužiti сврш. ‘вызвать печаль, грусть, тоску’, roztoužiti 
se ‘начать тужить, затужить, оказаться охваченным печалью’ (PSJCIV, 2, 
998), ст.-слвц. roztúžiťsa сврш. ‘предаться тоске, печали, горести, начать 
сильно тужить’ (Histor. sloven. V, 173), слвц. roztúžiť sa сврш. ‘предать
ся тоске, печали, начать сильно тужить’, roztúžiť ‘возбудить, вызвать в 
ком-л. печаль’ (SSJ III, 872), польск. roztqžyc siq ‘начать тужить’ (Warsz.
V, 711), словин. rostqžěc sq, сврш. ‘сильно опечалиться, предаться горе
сти’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1212), русск. народно-поэтич., простореч. 
растужйться сврш. ‘начать тужить все сильнее и сильнее’ (Евгеньева
III, 677), диал. растужиться сврш. ‘рассердиться, обидеться’ (Словарь 
Карелии 5, 483), укр. устар. ростужйтися, -жуся сврш. ‘предаться 
тоске’ (Гринченко IV, 81), укр. разг. розтужйтися сврш. ‘начать сильно 
тужить, тосковать’ (Словн. укр. мови VIII, 835).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tqžiti (sq) (см.), или, вероятнее, 
гл. на -iti от сущ. *orztqga, *orztqgb, ср. ЭССЯ 30, 196, 198-199.

*orztrata: словен. raztráta ж.р. ‘расточительство’ (Plet. II, 406), ст.-слвц. 
roztrata ж.р. ‘растрата’ (Histor. sloven. V, 168), польск. roztrata ‘растрата’, 
то же, что roztracenie, действие по гл. roztracič (Warsz. V, 715), словин. 
roztráta, род. п. -э, вин. п. ròztratq ж.р. ‘растрачивание’ (Lorentz. Pomor.
II, 1, 157), rostrata то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 953), русск.pacmpáma 
только ед. действие по тп.растратить -растрачивать, ‘незаконное рас
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ходование с корыстной целью доверенных денег или имущества’, ‘рас
траченная сумма, имущество’ (Ушаков III, 1277), укр. устар. pocmpáma 
‘растрата’ (Шевч. 99; Гринченко IV, 80), укр. розтрдта ж. р. действие 
по гл. po3mpámumu, розтр0чувати, ‘злостная трата должностным лицом 
вверенных ему денег, ценностей или иного имущества’, ‘растраченные 
деньги, ценности или иное имущество’ (Словн. укр. мови VIII, 830), блр. 
pacmpáma ж.р. ‘растрата’ (Блр.-русск. 810). -  Сюда же слвц. редк. roztrat, 
род. п. -и, м.р. ‘распыленность, дезорганизованность, расстроенность’ 
(SSJIII, 998).

Обратное производное имя действия с оконч. -а от гл. *orztratiti (sq) 
(см.).

*orztratiti (s$): болг. диал. pacmpámuM сврш. ‘сплющить, ударить о землю 
и расплющить нечто’ (Шапкарев-Близнев БД III, 271), сербохорв. г as
tratiti, ràstratiti, ràstratim сврш. ‘рассеять, развеять, разломать, раздеть, 
расточить’ (в словарях: Bělin., Stul., Popovič.) (RJAXIII, 2, sv. 56, 312), 
ст.-чеш. roztratiti, си сврш. ‘рассыпать, развеять, рассеять, разогнать’ 
(MStčSl. 428), чеш. roztratiti сврш. ‘истратить порознь, по частям’, roz
tratiti se сврш. ‘растратиться порознь, по частям, не вдруг, постепенно 
разойтись (о средствах)’ (PSJČ IV, 2, 998), ст.-слвц. roztratiť сврш. ‘ис
тратить, потратить нечто’, ‘разогнать, рассеять, развеять, рассыпать’, 
roztratiť sa ‘истратиться, потратиться’ (Histor. sloven. V, 168-169), слвц. 
roztratiť сврш. ‘истратить, потратить нечто по частям, постепенно’, редк. 
‘распылить, развеять, рассыпать, рассеять, разогнать, размести в разные 
стороны’, roztratiť sa сврш. ‘разойтись на разные нужды, в разные места’, 
экспрессив. ‘не вдруг, потихоньку, постепенно разойтись’, ‘по частям, по 
кускам постепенно истратиться’ (SSJ III, 868), диал. roztratiť sa ‘потра
титься’ (Kazmíř. Valaš. 307), roztratiť sa ‘растратиться’ (вал.) (Bartoš, slov. 
365), польск. roztracič ‘растратить, расточить, развеять легкомысленно; 
затратить’, roztracič siq ‘заплутать, заблудиться (в лесу)’ (Warsz. V, 715), 
словин. restràcèc сврш. ‘заплутать, заблудиться, отклониться от прямой’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1222), русск.pacmpámumb сврш. ‘израсходовать, 
потратить; израсходовать с корыстной целью доверенные деньги, иму
щество’, перен. ‘потерять, утратить’, разг. растр0титься ‘растратить 
свои деньги’, перен. ‘употребить, израсходовать свою энергию, силы, 
способности бесполезно, бессмысленно, не так, как следует’ (Ушаков
III, 1277, Евгеньева III, 676), укр. устар. pocmpámumu, -чу сврш. ‘рас
тратить’, pocmpámumucH, -чуся ‘растратиться’ (Кв. I. 61) (Гринченко 4,
80), укр. розтр0тити, -0чу сврш. ‘истратить, потратить легкомысленно 
(деньги, ценности и т.п.)’, ‘злонамеренно истратить доверенные деньги, 
ценности или др. имущество’, разг.розтршпитися ‘потратить свои день
ги, ценности и п. т. на кого-л., что-л.’, перен. ‘истратить свою энергию, 
свои физические и душевные силы на что-н. мелочное, не стоящее вни
мания’ (Словн. укр. мови VIII, 831), блр. растрбцщь сврш. ‘растратить, 
израсходовать, издержать (попусту), расточить’, перен. растрацщъ сглы 
‘растратить силы’, растрщщца сврш. ‘растратиться, израсходоваться,
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издержаться’ (Блр.-русск. 810). -  Сюда же зап.-слав. продолжения импер- 
фектива *orztratjati (sq): чеш. roztráceti несврш. ‘туда и сюда растратить’, 
roztráceti se ‘растратится на все стороны, повсюду, там и здесь’ (Kott III,
184), roztráceti se несврш. ‘растрачивать в разных местах, порознь, поне
множку пропадать, не враз, постепенно расходиться’ (PSJC IV, 2, 998), 
слвц. roztrácať sa несврш. к гл. roztratiť sa (SSJ III, 868), диал. roztra- 
сас ‘растрачивать в разных местах, порознь, понемножку пропадать, не 
в раз, постепенно расходиться’ (Halaga. Východosloven. II, 885), польск. 
roztracač ‘растрачивать, расточать, развеивать легкомысленно; тратить, 
заглаживать’, roztracač siq ‘плутать, блудить (в лесу)’ (Warsz. V, 715), 
словин. restrácác несврш. ‘плутать, блуждать, отклоняться от прямой’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1221).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tratiti (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
199.

* o rz tra tjen b je : сербохорв. rastračeňe имя действия от гл. rástratiti, ср.р. 
‘рассеяние, рассыпание’ (только в словаре Bělin.) (RJA XIII, 2, sv. 56, 
311), ст.-чеш. roztracenie ср. р. ‘рассыпание, рассеяние, разгон’ (MStčSl 
428), слвц. roztratenie, roztracení имя действия к гл. roztratiť (sa) (SSJ
III, 868), диал. roztracene род. п. -па ‘растрата, истрачивание’ (Halaga. 
Východosloven. II, 885), польск. roztracenie имя действия по гл. roztracič 
(siq) (Warsz. V, 715).

Производное имя действия на -(en)bje от гл. *orztratiti (sq) (см.). Воз
можно, праслав. диалектизм.

* o rz tra tb n ica , * o rz tra tb n ik b : словин. rostrátnica, -са ж.р. ‘мотовка, рас
тратчица’, ‘развратница’ и rostrátník\  род. п. -ika, мн. -са м.р. ‘мот, 
растратчик; развратник’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 953), русск. диал. 
pacmpámHuija ‘разведенная женщина’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 480), 
укр. розтр0тниця ж.р. к розтр0тник ‘тот, кто сделал растрату’ (Словн. 
укр. мови VIII, 830-831). -  Сюда же словин. rostrátni, -па, -пе прил. ‘при
менимый, употребительный’ (Lorentz. Slovinz.Wb. II, 953).

Производное имя деятеля на -ътса, -ъткъ по гл. *orztratiti (sq) (см.). 
Праславянская древность сомнительна.

* o rz trav iti (s$): ст.-слав., цслав. рдстрдвАТи несврш. к *рдстрд ви ти  сврш. 
rumpere (Mikl. LP, prol. 125), болг. диал.раштравём ‘подстрекать, учинять 
раздоры’ (Стойчев БД II, 258), русск. растравйтъ, -авлю сврш. ‘вызвать 
в чем-н. раздражение, нагноение чем-н. едким’, разг. перен. ‘неосторож
ными действиями или словами заставить вновь почувствовать, пережить 
неприятное’, типогр. ‘углубить или поднять рельеф чего-н. кислотой’, 
прост, ‘раздразнить’, растравйтъся, -авлюсь сврш. к растравляться и 
растравливаться, разг. ‘начать нагнаиваться от раздражения’, типогр. 
‘принять рельефные формы от воздействия кислот’ (Ушаков III, 1276- 
1277), диал. растравйтъ сврш. ‘разворотить, разрушить (дорогу, поч
ву)’, ‘повредить, поранить (руки, ноги)’ (смол., Слов. Акад. 1822) (СРНГ 
34, 271) растр0вйтъся сврш. ‘испортиться, стать непроезжей (о доро
ге)’ (пск., твер., осташ., Карелия, Даль) (СРНГ 34, 271; Доп. к Опыту
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230; Словарь Карелии 5, 481), растравиться ‘расплодиться, развестись 
в большом количестве’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 480), пренебр. рас- 
травйтъ баланду ‘проговорить очень долго’ (Словарь Среднего При
иртышья 3, 78), укр. розтравйти, -травлю сврш. спец. ‘углубить или 
поднять рельеф рисунка кислотой или каким-н. иным едким веществом’, 
разг., перен. ‘неосторожный словами или действиями заставить вновь 
пережить что-н. тягостное, неприятное, усилить чувство чего-л. болез
ненного’, розтравитися, -травлюся спец. ‘углубиться или подняться 
под действием кислоты или др. едкого вещества (о рельефе рисунка)’ 
(Словн. укр. мови VIII, 830), блр. полиграф, растравщъ сврш. ‘растра
вить’, растравщца ‘растравиться’ (Блр.-русск. 810), диал. растровщь 
сврш. ‘раздражить, разбередить рану’, ростравыласа понадзщца шкоду 
(Атлас беларусюх гаворак 3, 47; 1, 46).

Гл., производный с преф. orz- и гл. *traviti (sq) (см.), ср. Фасмер III, 
172; ЭССЯ30, 200-201.

*orztrepati (s£): сербохорв. rastrepati, rastrèpati, ràstrepam, ràstreplém 
сврш. ‘растрясти (сено, солому, перья); растоптать, раздавить, ногами 
(виноград)’ (ни в одном из старых словарей) (RJA XIII, 2, 313), словен. 
raztrépati, -trepljem, raztrepáti, -am сврш., jajca raztrepati ‘взбить, разбол
тать яйца’ (цыг.) (Plet. И, 406), чеш. устар. roztřepati сврш. ‘растрясти, 
растрепать’ (Kott III, 184), чеш. roztřepati сврш. ‘трепаньем разделать, 
разбросать, распылить, натрясти; задать трепку, тряску’, roztřepati se 
‘начать трепаться, трясти’ (PSJČ IV, 2, 1004), диал. roztřepat ’ ‘разбить’ 
(Kazmíř. Valaš. 307), roztřepat ‘разбить (окно, горшок и проч. хрупкие 
вещи)’ (Bartoš. Slov. 365), ст.-слвц. roztrepať сврш. ‘разбить, растряс
ти’, ‘раздробить нечто’, ‘размешать трепаньем’ (Histor. sloven. V, 169), 
слвц. roztrepať сврш. ‘разбить, рассечь на куски’ (разг. экспресс.), ‘раз
мешать трепаньем’ (кух.), roztrepať sa (SSJ III, 869), диал. rastrepaťi 
‘рассортировать, разбить на мелкие части’ (Matejčík. Východonovohrad., 
437), roztrepac ‘разбить, растрепать’ и rastrepaťi ‘разбить’ (вост.-слвц.) 
(Hálaga. Východosloven. II, 885; Kálal 585 и Matejčík. Východonovohrad. 
437), rostrepač сврш. ‘разболтать, размутить’ (Orlovský. Gemer. 288), 
roztrípat, pám, pajó несврш. ‘трепать’ (Gregor. Slov. slavk.-bučov. 142), 
польск. roztrzepač ‘потрепав или трепля, распустить, распростереть, 
раздвинуть, растрясти; трепля, разбить, расклепать, убить’ (Warsz. V, 
717), диал. roztrzepač ‘разбить, разболтать (кислое молоко)’ (W. Hemic- 
zek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1, 160), 
словин. restrìepac ‘растрепать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1237), русск. 
разг. pacmpenámb, -ёплешь и -ёпешъ (простореч.) сврш. ‘измять, испор
тить, привести в беспорядок’, спец. ‘расчесывая и разделяя на волокна, 
очистить\растрештъся, -ёплешъся и -ёпешъся ‘измяться, испортиться, 
прийти в неисправное состояние, в беспорядок’ (Ушаков III, 1279), диал. 
pacmpenámb сврш. ‘разбросать, раскидать сено для сушки’ (ленингр.), 
‘расплести, распустить косу’ (олон., Соболевский), ‘разрушить, разло
мать, разбить что-л.’ (олон., арханг.), ‘повредить, поранить, разбить седо
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ка (о лошади, когда она внезапно понесет, поскачет)’ (калуж., уральск.) 
(СРНГ 34, 275), безл. ‘поранить, покалечить кого-л. (иногда до смерти) 
во время очень быстрой езды (на лошади)’, ‘привести в негодность, в 
плохое состояние повозку в результате быстрой, неосторожной езды’, 
‘ударившись обо что-л., ушибить, поранить, повредить (какую-л. часть 
тела), разбить’, ‘дать возможность свободно падать, распустить (о во
лосах)’, ‘лишить кулака (кулаков) средств производства и земли, раску
лачить’, растрепаться ‘упав, сильно ушибиться, разбиться’ (Словарь 
орловских говоров 12, 124-125), растрёпатъся ‘испортиться (о доро
ге)’ (Ярославский областной словарь 8,125),растрепать сврш. ‘отнять 
силой что-л. у кого-л. в разбойном нападении, ограбить’, ‘испортить, 
привести в негодность, в неисправное состояние’ (новг.), ‘убить, побить, 
наказать’, ‘разобрать на части’, ‘растащить, разворовать’, ‘разбросать, 
разворошить сено’, ‘рассыпать’, ‘лишить имущества, раскулачить’, 
‘растревожить, разволновать’ (Карелия), растрепаться сврш. ‘стать 
меньше по количеству, величине, уменьшиться’ (новг.), ‘разрушиться’, 
‘перестать существовать’, ‘прийти в болезненное состояние (о сердце)’ 
(Карелия) (Новг. словарь 9, 113; Словарь Карелии 5, 481), растрепать 
‘разделив на кусочки, раскатать их, сделать плоскими’ (Словарь перм
ских говоров 2, 278),растрепать губы сврш. ‘быть неряшливым, быть 
рассеянным, невнимательным’, ‘позволять себе говорить лишнее’ 
(Словарь русских донских говоров III, 88; Сл. донск. казачества 454), 
растрепать, -плю сврш. ‘раскатать (о тесте)’ (Сл. Среднего Урала V, 67, 
Словарь русских говоров Алтая IV, 21), растрепаться ‘распуститься, 
отбиться от рук’, ‘опустеть (о местности)’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 
480-481), растрепать ‘измучить’ (Словарь Красноярского края2 322), 
растрепать, -плю сврш. ‘обжечь’ (Словарь Среднего Прииртышья 3,
78), растрепать, -аю и -плю сврш. к растрепливать и растрёпывать, 
‘растягивать, разминать руками тесто для лепешки’ (Сл. говоров ста
рообрядцев Забайкалья 401), укр. устар. pocmpinamu, -паю сврш. ‘рас
трепать; разбить’,ростртатися ‘растрепаться’ (Чуб V. 1033; АД. I. 86; 
Вх. Уч. 266) (Гринченко 4, 81), укр.розтртати, -аю сврш. ‘растрясти’, 
розтртати, -аю сврш. ‘привести в полный беспорядок, распустить 
(волосы)’, ‘испортить, обращаясь небрежно с чем-н. или долго пользу
ясь им’, ‘растерзать, разорвать, разделить на части’, разг. ‘разгласить, 
разнести (слух, известие, новость)’, розтртатися ‘распуститься (о 
волосах)’, ‘приобрести неопрятный вид’, ‘портиться от небрежно
го обращения или от долгого употребления’ (Словн. укр. мови VIII, 
832-833), диал. розтртатиси ‘рассердиться, утратить самообладание’ 
(Словник буковиньских roeipoK 2005, 464), блр. растрапаць сврш. 
‘растрепать, взлохматить, взъерошить (волосы); растрепать (пеньку)’, 
растрапацца сврш. ‘растрепаться, взлохматиться, взъерошиться (о во
лосах’ (Блр.-русск. 810), диал. рострыпаты сврш. ‘разбить яичницу’, 
‘подколотить’ (Атлас беларусюх гаворак 4, 117; Жывое наша слова 71), 
растрапаць, рыстртаць, -плю сврш. ‘растрепать’, ‘понести, помчать,
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ударяя ногами в передок (о коне)’ (Юрчанка. Мсщсл. \15),разтрап0цца 
‘растрепаться’ (Бялькев1ч. Магш. 382), рострэппцъ, рострэп0цца сврш. 
‘разболтать(ся)’ (Тураусю слоушк 4, 324).

Некоторые чеш. диал. формы и укр. примеры отражают вторичное 
продление корневого гласного (е —► е).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trepati (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
202-203.

*orztrěskati (s^): болг. диал. той кату съ разтряска сврш. безл. ‘как раз- 
гремелся гром (о грозе)’ (Шапошников А. Тезаурус коктебельск. болг. 
говора 199), макед.растреска се ‘начать сильно хлопать, ударять’ (Кон.), 
сербохорв. rastrijeskati сврш. ‘с треском или громом разбить, развалить, 
разрушить’ (Bělin., Voltig., Stul., Popovic, Sulek) (RJAXIII, 2, св. 56, 320), 
диал. растрёска се сврш. ‘растрескаться, разлопаться во многих местах’ 
(МарковиЬ М. Речник у UpHoj Реци И, 187 [335]), словен. raztréskati 
сврш. ‘разбить, расколотить, раздробить’ (Plet. II, 406), чеш. roztřískati 
сврш. ‘разбить, расшибить, расколоть’, roztřískati se ‘разбиться на куски, 
расщепиться, растрескаться’ (Kott III, 185), roztřískati сврш. ‘разбить на 
куски сильными ударами с треском’, экспрессив. ‘расколоть, разбить’ 
(PSJC IV, 2, 1006), ст.-слвц. roztrieskať, roztrískať, roztréskať сврш. ‘раз
бить, размолотить, расколоть, растрепать нечто’, roztrieskať sa, roztrískať 
sa, roztréskať sa ‘разбиться, расколоться, растрепаться’ (Histor. sloven.
V, 172), слвц. roztrieskať, -a, -ajú сврш. экспрессив. ‘разбить, расколоть, 
растрепать’, roztrieskať sa ‘разбиться, расколоться, растрепаться’ (SSJ
III, 870), диал. roztriskac сврш. ‘разбить, расколоть, расщепить’ (Halaga. 
Východosloven. II, 886), польск. roztrzaskač ‘расколоть, расщепить 
с треском’ (Warsz. V, 716), польск. диал. rostšaskač сврш. ‘разбить’ 
(Olesch. S. Annaberg I, 284), словин. restřáskac, сврш. ‘расколоть, рас
щепить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1232), roztřaskac sq сврш. ‘разбиться’ 
(Sychta V, 398), русск. растрёскатъся сврш. ‘дать много трещин, по
крыться трещинами’, ‘расколоться на части’, вульг. ‘начав прожорливо 
есть, слишком увлечься едой’ (Ушаков III, 1279), диал. растрёскатъ 
сврш. ‘расколоться, треснуть’ (олон., Гильфердинг), растрёскатъся 
сврш. о сильном морозе (пск.) (СРНГ 34, 276), растрёскатъ сврш. 
‘растрескаться, дать много трещин’, ‘растрепаться’, ‘надорвать (серд
це)’, растрёскатъся ‘распасться на части при варке, развариться’ (Сло
варь Карелии 5, 482), укр. устар. ростргскатися, -аюся ‘растрескаться, 
расколоться’ (Г. Барв. 323; Гринченко 4, 81), укр. розтргскатися сврш. 
‘дать трещины, покрыться трещинами’, ‘лопнуть, расколоться на ча
сти, куски’ (Словн. укр. мови VIII, 833), диал. ростргскати ‘расколоть, 
растрескать’ (Шпаш -  Галас. Мат. гуцул. 168), розтргскатиса ‘рассер
диться, утратить самообладание’ (Словник буковинських roeipoK 2005, 
464), блр. растрэскацца сврш. ‘растрескаться, покрыться трещинами’ 
(Блр.-русск. 810).

Производное с преф. orz- от гл. *trěskati (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
206.

4. Этимологический словарь. Вып. 35



*orztrěsknpti (s£) 98

*orztrěsknpti (s$): ст.-слав, растр^сн/кти fulmine percutere, Kepavvoüv 
(Mikl. LP, op. 2. 2. 57), болг. диал. pacmpècue сврш. 3 л. безл. ‘убивать; 
обжечь и расщепить дерево (о молнии)’ (И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 
139), словен. книжн. raztrésniti ‘разбить, раздробить’, экспрессив. raz- 
trésniti se сврш. ‘разлететься, взорваться’ (Slovar sloven, jezika IV, 418), 
чеш. roztřísknouti сврш. ‘разбить, расшибить, расколоть’, roztřisknouti 
se ‘разбиться вдребезги, расколоться, растрескаться’ (Kott III, 185), 
roztřísknouti сврш. ‘разбить на куски сильными ударами с треском’, 
экспрессив. ‘разбить’ (PSJČ IV, 2, 1007), диал. roztřásnit’ dřevo na kon
ci ‘расщепить, расколоть (дерево на концах)’ (Kott. Dod. k Bart. 98), 
а также roztřísnút se (kráva se mu roztřísla) сврш. ‘разорвать, расторг
нуть, разодрать; отелиться (о корове)’ (Kott. Dod. k Bart. 98), ст.-слвц. 
roztresknúť sa сврш. ‘разбиться, расколоться’ (Histor. sloven. V, 169), 
ст.-польск. roztrzasnqč ‘разбить ударами на куски’, ictu contundere, dis
cutere, frangere (SI. stpol. Vili, 18), польск. roztrzasnqc сврш. ‘разбить 
на части, расколоть, расщепить с треском’ (Warsz. V, 717-718), русск. 
диал.растрёснуть сврш. безл. ‘разорвать, разнести на части’ (Словарь 
Карелии 5,482), укр. устар.ростргснутися, нуся ‘расколоться, растрес- 
нуться’ (Гринченко 4, 81), укр. розтргснутися сврш. ‘дать трещины, 
покрыться трещинами’, ‘лопнуть, расколоться на части, куски’ (Словн. 
укр. мови VIII, 833).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trěskngti (sq) (см.).
*orztrěščiti (s$): макед. растрешти се ‘начать сильно трещать, греметь’ 

(Кон.), словен. reftréšzhiti, raztreščiti сврш. rumpi (Kastelec-Vorenc), 
raztréščiti ‘расщепить, расколоть, разбить на куски’, raztréščiti si glavo 
‘разбить (голову)’, raztréščiti se ‘расщепиться, расколоться’ (Plet. И,
406), диал. raztréščiti si = razjeziti se, tu nenavaden pomen (Prekmur.), чеш. 
устар. roztříščiti сврш. ‘разбить, расшибить, расколоть’, roztříščiti se 
‘расколоться, растрескаться, расщепиться, расшибиться’ (Kott III, 185), 
чеш. roztříštiti сврш. ‘разбить на куски сильными ударами с треском’, 
‘разъединить, расцепить, расколоть, разбить, расшвырять’, roztříštiti se 
‘разбиться на куски, щепки’, ‘стать не цельным, расколотым, распылен
ным’ (PSJČ IV, 2, 1007), ст.-слвц. roztreštiť сврш. ‘разбить, расколоть, 
расщепить нечто’, roztreštiť sa ‘от сильного удара или пореза разбить
ся, расколоться, треснуть, распасться (на куски)’ (Histor. sloven. V, 
169), слвц. roztrieštiť сврш. экспрессив. ‘сильными ударами или резким 
ударом резака разбить, расколоть; расщепить, распылить, разбросать’, 
roztrieštiť sa ‘разбиться, расколоться, расщепиться от сильных ударов; 
распасться на множество частей, разбиться’ (SSJIII, 870), диал. roztriščic 
сврш. ‘разбить, расколоть, расщепить’ (Halaga. Východosloven. II, 886), 
русск. диал. pacmpéufumb сврш. безл. ‘разродиться’ (Словарь пермских 
говоров 2, 278). -  Сюда же производное словин. roztréšc, -ešca м.р. ‘вет- 
ренник, легкомысленный человек (trzpiot)’ (Sy. 4, 358) (Lorentz. Pomor.
IV, 3, 1746).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trěščiti (sq) (см.).
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*orztrfsaiibje: сербохорв. rastrěsane ср.р. ‘трясение в разные стороны’, 
перен. ‘распрос, умное выпытывание, выспрашивание’, перен. ‘клеве
та, оговор’ (Bělin., Bjelost., Jambr., Vuk, Habdelic) (RJA XIII, 313), сло- 
вен. стар, raztresanje dissipabilis, fa  reftreffaňie prodigalitas (Kastelec- 
Vorenc), книжн. raztrésanje отглаг. имя к raztresati, ‘moke iz vrece’(Slovar 
sloven, jezika IV, 418), ст.-слвц. roztriasanie, roztrásanie, roztriasaní cp.p. 
‘трясение, рассыпание’ (Histor. sloven. V, 171), польск. roztrzqsanie cp.p. 
‘трясение’ (Warsz. V, 717), русск. растрясйнъе действие по гл. растряхи
вать, растряхатъ (Даль2 IV, 79).

Имя действия на -amje (производное с суф. -ъ]е от прич. страд, прош. 
вр. на -п-) от гл. *orztrqsatì (sq) (см.).

*orztr$sati (s$): болг. устар. разтр<\стмь, да разтрьсж (Геров 5, 60), 
болг. разтресй сврш. ‘растрясти, расшатать, раскачать’ (БТР), а также 
разтресе к разтърся, сих сврш. ‘растрясти’ (Бълг.-руск. речник 795), 
болг. диал. ке ръстрёсе прахолъ сврш. ‘она растрясла пыль’, но ке 
ръстърси xanuiumáma ‘она вытрусила домотканные одеяла’ (Шапош
ников А. Тезаурус коктебельск. болг. говора 199), сербохорв. rastrěsati, 
ràstrésàm (se) несврш. к гл. rastresti (se), ‘трясти, рассыпать, посыпать’, 
‘развевать, растрясая, тряся, разбрасывать во все стороны’, перен. ‘рас
спрашивать, выспрашивать умно, разбирать смысл’, ‘разгонять мысли’, 
‘оговаривать, клеветать’, ‘потрясать (человеческую жизнь)’, возвр. 
‘трястись над кем-л.’, (в Лике) ‘следить за кем-н.’ (Bělin., Voltig., Vuk, 
Stul., Popovič, Ivekovič и др.) (RJA XIII, 313-314), словен. устар. raz
tresati, reftreffati dispergere, ‘крошить, раструшивать’ (Kastelec-Vorenc), 
словен. raztrésati несврш. к ‘растрясать, раскрошить, раструсить’ (Plet. 
II, 406), диал. rastrisati, rastrdsati то же, что и rastrěsati (Tominec 193), 
чеш. roztřásati несврш. ‘труся, разбрасывать, раскидывать, развеивать’, 
roztřásati se (Kott III, 184), roztřásati несврш. ‘приводить в состояние 
тряски, способствовать трясению’, roztřásati se ‘начинать трясти, тряс
тись; разбрасывать, раскидывать’, экспрессив. ‘обстоятельно доклады
вать, повествовать ’ (PSJČ IV, 2, 1003-1004), ст.-слвц. roztriasať несврш. 
‘растрясать, развевать, отрясать нечто; разбрасывать’, перен. ‘говорить 
о чем-л., повествовать’ (Histor. sloven. V, 171), слвц. roztriasať, -a, -ajú 
несврш. ‘способствовать трясению чего-л., развевать, трясти; насыпать, 
разбрасывать, тряся’, экспрессив. ‘докладывать, рассказывать о чем-л.’, 
roztriasať sa несврш. ‘рассыпаться, разлетаться’ (SSJ III, 870), диал. 
roztreisaťi ‘разбрасывать, когда покошены травы’ (Matejčík. Novohrad. 
106), rastrásat, -a, -aju ‘растрясать по отдельности’ (Gregor. Slowak. von 
Pilisszántó 265), roztrasac, roztrisac ‘растрясать’ (Halaga. Východosloven. 
II, 885), польск. roztrzqsač (siq), устар. roztrzqsač несврш. ‘растрясать, 
тряся, рассеивать, распылять, развеивать; растрепывать, распускать, 
тряся’ (Warsz. V, 717), словин. restřásac несврш. ‘растрясать вдоль 
и поперек, рассеивать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1235), русск. редк. рас- 
трясйтъ несврш. к растрясти, то же, что растрясыватъ (Ушаков III, 
1279), русск. диал. растресйть несврш. ‘трясти, заставляя очнуться,

4*
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опомниться, приводить в чувство кого-л.’ (арханг.), ‘разбирать, разни
мать какое-л. строение на части’ (арханг.), ‘делить что-л. с помощью же
ребьевки’ (дон., оренб., Гурьев, Р. Урал); растресйтъся несврш. ‘разре
шаться от бремени, рожать’ (тамб.) (СРНГ 34, 279; Добровольский 785), 
укр. розтряс0ти, -аю несврш. ‘растрясать’, разг., перен. ‘развеивать, 
разгонять плохое настроение, дурные мысли’, розтрясйтися, -0юся то 
же самое, что розтрушуватися (Словн. укр. мови VIII, 835), блр. рас- 
трасщъ несврш. ‘разбрасывать, растрясать, ворошить’, разг. ‘терять’, 
перен. ‘разрушать, разорять’,растрасйцца несврш. ‘растрясаться’, стрд. 
‘растрясаться, разворашиваться, раструшиваться’ (Блр.-русск. 810), 
диал. растрасйцъ, ръстръсщъ, рьстрысщъ, рыстргсщъ, pácmpicáijb, 
рыстрысйцъ, ръстргсйцъ, pocmpacámbi, рострэсйць, рустрэсйтэ, руст- 
paxámbi несврш. ‘разбрасывать перегной’, ‘раскидывать ровным слоем’ 
(Атлас беларусюх гаворак 2; 68, Сцяшков1ч. Грод. 422-423),растряс0ть 
несврш., растр ’асты сврш., растрастй ‘равномерно разбрасывать на
воз’ (Л. Т. Выгонная. Полесская земледельческая терминология. -  Лек
сика Полесья, 121).

Имперфектив на -ati к гл. *orztrqsti (sq) (см.). См. экспрессивный ва
риант основы на -xati в ЭССЯ 30, 207.

*orztr$senbje: сербохорв. rastreseňe ср.р. отглаг. имя к rastresti, прям, ‘по
трясение’, перен. ‘потрясение (в жизни, в сознании)’ (MikaJ., Jambr., 
Georgiceo nasi. 307, Rejkovič. 414) (RJA XIII, 314-315), словен. книжн. 
raztrésenje отглаг. имя к raztresti (Slovar sloven, jezika IV, 418), ст.-слвц. 
roztrasenie, roztriasení ср.р. ‘распыление, рассеивание, рассыпание; 
разрушение, обрушение, потрясение’ (Histor. sloven. V, 168), русск. 
растрясёнъе действие по гл. растряхивать, растряхать (Даль2 IV,
79), диал. растрясёние мозгов ‘сотрясение мозга’ (Словарь Карелии
5, 483).

Производное имя действия с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п- 
от гл. *orztrqsti (sq) (см.).

*orztr£snQti (s$): болг. устар. разтряснж, -ешь сврш. к. разтрясвамь (Ге- 
ров 5, 60), болг. диал. pacmpécue сврш., 3 л. и безл. ‘убить (о молнии)’, 
‘обгореть и расщепиться (о дереве)’ (И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 139), 
словен. книжн. raztrésniti ‘разбить, раздробить’, экспрессивн. raztrés- 
niti se ‘разлететься, взорваться’ (Slovar sloven, jezika IV, 418), чеш. диал. 
roztřísnót se сврш. ‘разорваться, расторгнуться, разодраться’, kráva se 
mu roztřísla ‘отелиться (о корове)’ (Kott. Dod. К Bart. 98), польск. устар. 
roztrzqsnqc сврш. ‘разбить, растолочь, разорвать’, roztrzqsnqc сврш. ‘тря
ся, распылить, рассеять, развеять, разболтать’, ‘распустить, растрепать, 
потряся’, ‘разбить, разнести, разделить на куски’, roztrzqsnqc siq сврш. 
‘стать растрясенным, рассыпаться, рассеяться’, ‘разбиться, растолочься, 
разболтаться от трясения, расхлябаться’ (Warsz. V, 717), русск. диал.рас- 
тряснутъся сврш. ‘потратиться’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 481).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trqsnpti (sq) (см.), или гл. на -ngti, 
производный от *orztrqsti (sq) (см.).
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*orztr£sti (s^): болг. устар. разтрясж, -ёшь сврш. ‘сильно хлопнуть, уда
рить нечто и сделать в нем трещину, расщепить, убить его’ (Геров 5, 60), 
болг. разтресёме безл. сврш. ‘начать сильно трясти, лихорадить’ (БТР), 
разтрёсе ме безл. сврш. ‘меня растрясло; меня бросило в жар’ (Бълг.- 
руск. речник 793), болг. диал.растресёмъ сврш. безл. ‘меня лихорадит’ 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 219), макед. растресе 
‘растрясти’, ‘встряхнуть, взбить’ (И-С), сербохорв. pacmpécmu, трёсём, 
rastrésti, rástrěsem (se) сврш. ‘потрясти, растрясти во все стороны, разо
рвать, растрепать, развалить, развеять’, возвр. ‘развалиться, распасться, 
сокрушиться’ (Bělin., Voltig., Vuk, Stul., Popovič, Ivekovič и др. в прям, и 
перен. смысле) (RJA XIII, 314-315), словен. устар. reztresti ‘растрясти, 
расшатать’ (Gutsmann / Kamičar 510 [459]), словен. raztrqsti, trqsem сврш. 
‘рассеять, распылить’ (Plet. II, 406), чеш. roztřásti, třesu сврш. ‘тряся, 
разбросать, раскидать; распуститься; растрясти, раскачать, расшатать; 
тряся, повредить, испортить, поломать’, возвр. roztřásti se (Kott III, 184), 
roztřásti сврш. ‘начать трясти, привести в состояние трясения, взвол
новать’, roztřásti se ‘начинать трясти, трястись; утомиться от тряски; 
разбросать, раскинуть трясением’, экспресс, ‘вынести на обсуждение, 
подробно обсудить’ (PSJČ IV, 2, 1004), ст.-слвц. roztriasť, roztřást ’ сврш. 
‘весьма растрясти, потрясти кого-л.; трясеньем раскидать, разбросать 
нечто’, roztriasťsa сврш. ‘весьма сильно растрястись; распылиться, по- 
растратиться’ перен. ‘перепугаться, забеспокоиться’ (Histor. sloven. V, 
171), слвц. roztriasť, -trasie, -trasů сврш. ‘начать трясти кого-л., что-л., до
вести нечто до состояния сотрясения, расшатать, раскачать нечто; силь
но потрясти (кого, что)’, экспрессив. ‘привести в беспорядок, растрясти, 
раскидать, разбросать; тряской расстроить, развалить, натрясти что-л.’, 
roztriasť sa сврш. возвр. (SSJ III, 870), диал. roztrásť ‘растрясти’ (Stoic. 
Slovák, v Juhosl 270), roztresc, -se ‘растрясти’ (Halaga. Východosloven. II,
885), польск. roztrzqsč (siq) сврш. ‘растрясти, тряся, рассеять, распылить, 
развеять; растрепать, распустить, тряся; разбить, растолочь, разорвать’ 
(Warsz. V, 717), словин. ritestrisc несврш. ‘растрясти вдоль и поперек, 
растрясти, раскачать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1238), русск. разг. рас
трясти, су сврш. к растрясать и растрясывать, ‘разложить, раскидать 
ровным слоем’, перен. ‘растерять, истратить на пустяки’, разг. фам. ‘раз
будить, тряся и расталкивая’, простореч. фам. перен. ‘заставить быть 
деятельнее, живее’, безл. ‘тряской причинить кому-л. боль, усталость’ 
(Ушаков III, 1279), русск. диал. растрясти сврш. ‘ушибить, разбить 
при сотрясении (голову, руку и т.д.)’, безл. растрясло (арханг.), ‘разло
мать, разрушить, уничтожить что-л.’ (арханг., новосиб.), ‘израсходовать, 
промотать’ (Слов. карт. ИРЯЗ), растрясти в прах кого-л. ‘очень сильно 
избить кого-л., убить’ (пск.) (СРНГ 34, 279), растрястъ сврш. ‘дорож
ной тряской утомить, измучить, растрясти’, растрясти ‘подвергнуть 
наказанию, наказать кого-л. за что-л.’, (Словарь орловских говоров 12, 
126; Ярославский областной словарь 8, 126), растрясти сврш. ‘при
вести в чувство’, ‘перемешать’, ‘привести в негодность, разрушить’
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(Словарь Карелии 5,483), растрясти ‘разогнать; разрушить, растащить; 
обворовать, ограбить’ (Словарь пермских говоров 2, 278), растрясти 
‘воздействуя тряской, раскидать, повредить’, мозги растрясти ‘сойти с 
ума’ (Полный словарь сибирского говора 3, 178), рострястй кого-л. ‘раз
будить ’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 95), растрясти сврш. ‘рас
кулачить’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 21), растрястись ‘родить 
(о животных)’ (смол., перм., тюмен.), ‘разрешиться от беременности’ (новг., 
пск., ряз., орл., тамб., волог., север., костр., яросл., нижегор., вят., перм., 
челябин., оренб., свердл., тюмен., тобол., новосиб., том., кемер., алт., иркут., 
якут., сиб., вост.) (Добровольский 786, 787; СРНГ 34, 279), растрястъся, 
растрястись сврш. ‘дать жизнь кому-л. путем родов, родить’ (Словарь 
орловских говоров 12, 126; Ярославский областной словарь 8, 126), рас
трястись ‘разметавшись во сне, раскидать одежду в разные стороны, ски
нуть с себя одеяло, простыню и т.п., раскрыться во сне’ (перм.), растряс
тись, растрястйся, рострястйся возвр. ‘родить (о человеке, животных), 
разродиться, разрешиться от бремени’ (СРНГ 34, 279; Словарь говоров 
Соликамского р-на Пермской области 535; Словарь пермских говоров 2, 
278; Сл. Среднего Урала V, 67; Н. А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 
II, вып. 1,148,157),растрястись ‘растрясти’ (Полный словарь сибирского 
говора 3, 178), ‘разбиться’ (волог., нижегор.) (СРНГ 34, 279), укр. устар. 
рострястй, -су ‘растрясти, рассыпать’ (Гринченко 4, 81), розтрясти, -су 
сврш. ‘растрясти’, разг., перен. ‘развеять, разогнать плохое настрое
ние, дурные мысли’, редк. розтрястйся то же, что розтрушуватися 
(Словн. укр. мови VIII, 835), блр.растрэсцг сврш. ‘разбросать, растрясти, 
растрясти, разворошить’, разг. ‘растерять’, перен. ‘разрушить, разорить’, 
растрэсцгся сврш. ‘растрястись’ (Блр.-русск. 811), диал.растрэсъцъ сврш. 
‘растрясти’ (Бялькев1ч. Marin. 386).

Гл., производный с преф. orz- от гл. trqsti (sç) (см.).
*orztrçsi>: чеш. редк. roztřes, -и м. р. ‘тревога, волнение, возмущение’ (PSJC

IV, 2, 1006), ст.-польск. МН Roztrzqs (1539) (SI. etym.-motyw. stpl. nazw 
osob. 1,255), словин. rosiras (па rosiras) ‘настежь, нараспашку (о дверях, 
воротах)’ (Sy. 4, 358, Lorentz. Pomor. IV, 3, 1746), русск. диал. растряс 
м.р. ‘особенный род сушения и укладки сена’ (пск., твер.) (Доп. к Опыту 
230; СРНГ 34, 278), укр. диал.pocmpác, молотит'вpocmpác ‘молотить 
снопы после обмолота, развязав перевесло’ (Никончук. Сшьськогоспо- 
дар. 202). -  Сюда же производные с суф. -ък-\ словин. rostrask м.р. ‘рас
сеянный человек’, rostrcosk, род.п. к*и ‘гоголь-моголь (яйцо, взбитое с 
сахаром)’ (Sy. 4, 358; Lorentz. Pomor. IV, 3, 1746), русск. диал.растряска 
‘жеребьевка’ (Сл. донск. казачества 454), а также блр. диал. рэстрась 
ж. р. ‘нечто старое, изношенное’ (Жывое народнае слова 129).

Отглагольное бессуффиксное имя на -ъ, соотносительное с гл. 
*orztrçsti (sç) (см.).

*orztrojiti (sç): болг. разтроя сврш. ‘разделить на три части’ (БТР), сербо- 
хорв. rastrojiti, -jim сврш. ‘разделить на три части, на три’ (в словарях 
Stul., Sulek, Popovič, Pavlinovič: “в средней Далмации”) (RJA XIII, 326),
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словен. raztrojíti ‘разделить на три части’ (Plet. II, 407), чеш. устар. roz- 
trojiti сврш. ‘разделить на три части’ (Kott III, 185), чеш. редк. roztrojiti 
сврш. ‘разделить на три доли’ (PSJČ IV, 2, 1000), слвц. roztrojiť сврш. 
‘поделить на три части’, roztrojiť sa ‘разделиться на три части’ (SSJ III, 
871), в.-луж. roztrojič сврш. ‘разделить, разорвать на три части’ (Трофи
мович 264), польск. roztroic (siq) ‘разделить(ся) на три, на трое’ (Warsz.
V, 715), словин. restrhejic (sq), restràjàc (sq) сврш. ‘разделить (ся) на три 
части’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1223, 1230), русск. растроитъ(ся) сврш. 
‘разделить(ся) на три части’ (в словарях не отм.).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trojiti (sq) (см.), или приставочно
суффиксальное производное {orz-...-iti) от числ. *tri, *troje (см.). Праслав. 
характер сомнителен.

*orztrošiti (s£): ст.-слав., цслав. рдстрошити сврш. ‘расточить, растратить, 
промотать’, consumere, devorare, profundere, KaxeaGíeiv, KaxéSeiv (Mikl. 
LP, Sad., SJS 34, 617-618, Supr., Ст.-слав, словарь 578), болг. устар. 
разтрошж, -ишь сврш. ‘раскрошить, раздробить’ (Геров 5, 59), болг. 
разтрош0 сврш. ‘раскрошить, измельчить нечто на кусочки; разломать 
(о хлебе)’ (БТР), диал. растроша сврш. ‘разломать нечто на куски’ 
(М. Младенов БД III, 155), pácmpóma, -или сврш. ‘раскрошить, измель
чить, разломать (нечто на куски)’ (И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 139; 
Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219), ръструшъ сврш. 
‘раскрошить, разломать’, фолькл. ‘утешить, развлечь’ (Ралев БД VIII, 
165), раструши ‘раскрошить, размельчить’ (Журавлев. Криничное), 
раструши ‘разломать’ (Шапошников А. Тезаурус коктебельск. болг. го
вора 198), сербохорв. устар. rastrošiti, raztrošiti dissipare (Mažuranič II, 
1233), сербохорв. rastrošiti, rástroším (se) сврш. ‘раскрошить, измельчить 
до конца, со всех сторон, истратить, растереть’, возвр. ‘распасться, 
размельчиться, раздробиться (о камнях)’ (акт. в словарях Stul., Voltig., 
Popovič, страд, и возвр. только в словарях Sulek, nem-hrv. rječn., rječn. zn. 
naz.) (RJA XIII, 327), словен. raztrošiti ‘потребить, израсходовать’ (Plet.
II, 407), слвц. диал. roztrošic сврш. ‘рассыпаться, мять рассыпку’ (Halaga. 
Východosloven. II, 886), н.-луж. roztrošyš ‘разбить на осколки, расщепить, 
раздробить, рассыпать’ (Muka SI. II, 775).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trošiti (sq) (см.).
*orztr9 ba, *orztr9 bT>: чеш. устар. roztruba род. п. -у ‘реклама, оповещение’ 

(Kott III, 186), чеш. муз. roztruba ‘конусообразное расширение нижней 
части жестяных духовых инструментов, имеющее вместе с тем назначе
ние резонатора, корпус’ (PSJČ IV, 2,1001), словин. roztrgba ж. р. ‘радость, 
удовольствие’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 157), русск. диал. раструба ж. р. 
‘о породистой, рослой, большой корове’ (Р. Урал) (СРНГ 34, 277).

русск. раструб м.р. ‘расширение на конце трубы, а также предмет, 
имеющий такую форму’, муз. ‘расширяющаяся часть некоторых духо
вых музыкальных инструментов, образующая выходное отверстие (о 
фаготе, корнете)’, ‘расширяющаяся часть одежды’ (Евгеньева III, 677), 
спец. pácmpy6 ‘расширение канала ствола в его дульной части для
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уменьшения кучности боя’ (Словарь охотника 43), диал. päcmpyö м.р. 
‘часть верши (рыболовной снасти)’ и раструбы мн. ‘вставные клинья у 
юбки’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 21), укр. розтруб м.р. ‘лейко
подобное расширение на конце трубки; предмет такой формы; широкая 
часть чего-л. (прохода, тоннеля)’, ‘расширяющаяся часть одежды или 
обуви’ (Словн. укр. мови VIII, 834), блр. раструб м.р. ‘раструб’ (Блр.- 
русск. 810).

сюда же производное русск. диал. раструбистый ‘имеющий широкие 
сборки, складки’ (Куликовский 99), ‘имеющий раструбы’ (Сл. донск. ка
зачества 454), ‘широкий, расширяющийся в конце, воронкообразный’ и 
‘громкий (о голосе)’ (Ярославский областной словарь 8, 126).

Обратное производное с окончанием -а или -ъ от гл. *orztrqbiti (см.). 
Позднее образование.

*orztrgbiti (s$): болг. разтръбя сврш. ‘шумно разгласить, сделать что-л. 
достоянием многих’ (БТР), макед. раструби ‘раструбить, разгласить 
нечто повсюду’, разг. ‘раструбить, раззвонить’ (Кон.; И-С), сербохорв. 
rastrubiti, -im (se) сврш. ‘огласить на все стороны трубой, др. подобным 
инструментом или голосом, оповещением’ (в словарях Stul., Popovič, 
Bogdanovič: подтверждено только в Лике) (RJAXIII, 329), диал. rastrübit, 
trübin сврш. ‘разгласить; разнести по округе’ (Dulčič J., Dulčič Р. Brušk. j 
639), раструбит, -гм сврш. ‘распространить, разгласить (какую-л. злую) 
весть’ (Речник Загарача 417), словен. raztróbiti сврш. ‘раструбить, раз
звонить, растрезвонить, разгласить’ (Plet. II, 406), диал. rastrudpť то же j 
(Tominec 193), чеш. roztroubiti сврш. ‘раструбить, разгласить’, roztrou- I 
biti se ‘раструбиться’ (Kott III, 186), roztroubiti сврш. ‘трубя, довести до | 
сведения, разгласить’, roztroubiti se ‘начать трубить, предаться сильней- i 
шему дутью в трубы’ (PSJČ IV, 2, 1000), слвц. разг. roztrúbiť сврш. ‘сде
лать повсеместно известным, разгласить’ (SSJ III, 871, 1001), диал. roz- 
tróbiť ‘раструбить’ (Gregor. Slov.-bučov 142, 169), roztrubic ‘раструбить, 
разгласить’ (Halaga. Východosloven. II, 886), польск. roztrqbič (siq) сврш. 
‘разгласить(ся), широко оповестить, разнести весть,распространить(ся)
(о вести)’ (Warsz. V, 715), словин. restràbjàc, rostràbjic сврш. ‘растру
бить, разнести весть’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1227), roztrqb'ic сврш. i 
‘распространить весть’ (Sychta V, 380), русск. простореч. раструбйтъ 
сврш. ‘повсюду разгласить что-л.’ (Евгеньева III, 677), диал.раструбйть 
головушку ‘развередить грустное настроение еще более невеселыми 
мыслями, томить, волновать, мучить себя думами о чем-л. неприятном, 
горестном’ (смол.) (Добровольский 786; СРНГ 34, 277), раструбиться 
сврш. ‘расшириться книзу (об одежде)’ (Словарь Карелии 5, 483), укр. 
устар.рострубйти ‘раструбить, разгласить’ (Гринченко 4, 81), укр. разг. 
розтрубйти, трублю сврш. ‘разгласить, рассказать посредством чего-л. 
или кого-л.’ (Словн. укр. мови VIII, 834), диал. розтрубши ‘разгласить’ 
(Словник буковинських roBÍpoK 464), блр. разг. раструбщъ сврш. ‘рас
трубить’ (Блр.-русск. 810).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trqbiti (см.). Позднее образование.
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*orztrçsati (sç): болг. устар. разтръшхшъ, разтръсшлъ — разтръсвамъ 
несврш. ‘растрясать, растрясывать’ (Геров 5, 60), болг. диал. pácmpaca 
сврш. крастрйшам ‘сильно стрясти, стряхнуть, хлопнуть’ (М. Младенов 
БД III, 155),pácmpac ’а сврш. крастръсвам ‘растрепать шерсть, хлопок и 
т. п. посредством ударов палочкой’ (Т. Стойчев. Родопски речник -  БД V, 
336), сербохорв. rastrosati, -am se сврш. ‘распасться, развалиться’ (толь
ко у Jovič., гл. trosatì se не имеет др. подтверждений) (RJA XIII, 2, sv. 
56, 327), слвц. редк. roztrúsať, -a, -ajú несврш. ‘рассыпать, раскидывать 
нечто, тряся’, ‘размещать в разных местах (обычно в удалении от себя), 
распылять’, ‘распространять, разносить, разглашать (весть)’ (SSJ III,
871), в.-луж. roztrušeč, -а несврш. ‘раструшивать, рассеивать, рассыпать, 
разбрасывать’ (Трофимович 264), польск. roztrzqsač (siq) несврш. ‘рас
трясать, тряся, рассеивать, распылять, развеивать; раструшивать, рас
трепывать, распускать, тряся’ (Warsz. V, 717), словин. restràsâc несврш. 
‘растрясать вдоль и поперек, рассеивать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1235).

Здесь представлены две словообразовательные модели: имперфектив 
на -atì к гл. *orztrçsiti (см.) и перфектив, производный с преф. orz- от гл. 
*trçsati (болг., сербохорв.).

*orztrçsiti (sç): болг. устар. разтръсхь, -ишь сврш. ‘раструсить; разбросать 
в разных местах’ (Геров 5, 60), болг. разтърся сврш. ‘сильно раструсить 
нечто; разбить’, разтърся се сврш. ‘разыскать повсюду’ (БТР), болг. 
диал. pacmpócu ме сврш. безл. ‘меня растрясло, потрясло’ (М. Сл. Мла
денов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 147), сербохорв. rastrusiti 
(se) сврш. ‘разметнуть, растепсти’ (только в словаре Bjelost., у Barakovič. 
и в кайкавск. отм. Trusiti sjeme, sijeno) (RJA XIII, 2, sv. 56, 330-331), сло- 
вен. устар. reztrosìti ‘рассыпать, рассеять’ (Gutsmann / Kamičar 510 [034, 
397, 460]), reftroffîti circunspergere, dispergere (Kastelec-Vorenc), словен. 
raztrósìtì, im (kup sena), raztrósìtì сврш. ‘растрясти (сено)’, ‘распростра
нить среди людей’ (Plet. II, 407), диал. raztróusìti ‘растрясти’ (Novak 125), 
raztrósìtì ‘растрясти’ (Prekmur.), räztrositi ‘растрясти’ (Marc. L. Greenberg. 
Slovarček središkega govora 162), rds'truosit, rds'troset, rdsťrosit, rast’rosit 
‘растрясти сено’ (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniška terminology’а
I, 140), rqstrmšť ynûdi, kûpç sqnç (Tominec 193), чеш. устар. roztrous- 
iti сврш. ‘рассыпать, растерять, вытрясти, растрясти’, ‘разгласить, рас
пространить’, roztrousiti se ‘разъехаться, разбежаться, рассеяться’ (Kott
III, 186), roztrousiti сврш. ‘тряся, рассыпать в разные стороны, разбро
сать, растерять, распылить в разные стороны’, ‘разнести, разгласить, 
распространить (весть)’, экспрессив. ‘промотать, растратить, истратить 
(время)’, roztrousiti se ‘распасться на части, рассыпаться в разные ме
ста, стороны, распылиться’ (PSJČ IV, 2, 1000), ст.-слвц. roztrúsiť сврш. 
‘рассыпать, разбросать нечто’, ‘разместить по разным местам кого-л.’, 
‘разнести, распространить, разгласить нечто’ (Histor. sloven. V, 172), 
слвц. roztrúsiť сврш. ‘рассыпать, раскидать нечто, тряся’, ‘разместить в 
разных местах (обычно в удалении от себя), распылить’, ‘распростра
нить, разнести, разгласить (весть)’, roztrúsiť sa (SSJ III, 871), диал. roz-
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trósit: rostrósili о пет ßadi, že je  lump (Gregor. Slov. slavk.-bučov., 142, 
169), roztrúsiť ‘растрясти (сено)’, ‘распространить (весть)’ (Kazmíř. 
Valaš. 307), Roztrúsil pověst’ mezi lidem, že je  pod jalovcem poklad (Bartoš. 
Slov. 366), roztrusic pletky ‘разнести сплетни’ (Hálaga. Východosloven. II,
886), в.-луж. roztrusyč ‘растрясти в разные стороны, разорвать на мел
кие части’ (Pfuhl 608), русск. разг. раструсить сврш. к раструшивать, 
‘посыпать, насыпать по разным местам, растерять, просыпая (при пе
реноске, перевозке и т.п.)’, спец. ‘раскидать, рассыпать ровным слоем’, 
разг. раструситься ‘просыпаться по разным местам’ (Ушаков III, 1279), 
русск. диал. раструситься сврш. ‘разрешиться от бремени, родить’ 
(курск., зап. брян.) (Доп. к Опыту 230; СРНГ 34, 277), разтрусщца 
сврш. ‘раскидать, рассыпать сено, солому’, ‘родить’ (П.А. Расторгуев. 
Словарь народных говоров Западной Брянщины 229), раструсить хло- 
ботья сврш. ‘разбогатеть’ (Сл. донск. казачества 454), раструситься 
сврш. ‘разойтись в стороны (во время танцев)’ (Словарь Карелии 5,483), 
укр. устар. pocmpycúmu сврш. ‘раструсить, рассыпать’, рострусйтися, 
-шуся сврш. ‘растрясти, рассыпаться’ (Чуб. 5. 179) (Гринченко 4, 81), 
укр. розтрусити, -ушу сврш. ‘раскидать, расстелить ровным слоем’, 
‘растерять, рассыпать, разлить по дороге (от тряски)’, только сврш., 
разг. ‘утомить кого-л. дорожной тряской’, ‘тряся, разломать, расшатать 
что-н.’, разг. ‘растолкать кого-н., чтобы разбудить’ (Словн. укр. мови 
VIII, 834-835), блр. диал. рострусщь сврш. ‘растрясти, раскидать’ 
(TypaýcKÍ слоушк. 4, 324).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trgsiti (sq) (см.).
*orztr9 Sbm>: болг. устар. рйзтрьсный, р0зтрьсьнъ, рйзтрьсенъ, -сна, -сно 

‘энергичный, бодрый’ (Геров 5, 60), болг. диал. pácmpacen прил. ‘ши
рокий воз, который при движениии трясется’, pácmpócaH прил. ‘тот, 
который легко распадается и крошится (о хлебе, в который добавлена 
кукурузная мука)’, перен. ‘смелый, распорядительный’ (Стойчев БД II, 
258),pacmpáceH прил. ‘небрежный в одежде’ (Т. Стойчев. Родопски реч
ник. -  БД V, 205), словен. raztrósen, -sna прил. ‘раструшенный’ (Plet. II,
407), укр.розтрусний прил. ‘предназначенный для раструски, разброски 
чего-л. ровным слоем’ (Словн. укр. мови VIII, 834).

Производное прил. на -ьпъ от сущ. *orztrgsb или от гл. *orztrQsiti (sq) 
(см.).

*orztr9 Ščiti/ *orztr9 ťiti (s£): слвц. диал. roztruštiť ‘разбить в дребезги, рас
щепить’ (Kálal 585), ст.-польск. roztrqcič cantundere, discutere, frangere, 
destruere; stemere, violare, vim alicui afferre ‘разбить, треснуть, хлопнуть, 
разломать’ (SI. stpol. Vili, 16), польск. roztrqcič сврш. ‘толкая, разбить, 
треснуть, хлопнуть’ (Warsz. V, 715), русск. диал. раструщить сврш. 
‘разбить, расколоть на части’ (курск.) (СРНГ 34, 278), раструщить 
сврш. ‘разбить’, костьраструщена (Е.Н. Борисова. Лексика Смоленско
го края 139), раструщить сврш. ‘раздавить’, ‘давлением или трением 
причинить боль, намять’ (Словарь Карелии 5, 483), укр. устар. ростро- 
щити, -щу сврш. ‘раздавить, разбить в дребезги’.рострутити,- чу сврш.
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к pocmpynámu, -чйю ‘растолкать, раздавить ’ (К. Псал. 3; Сим. 216; Чуб.
V. 1021) (Гринченко 4, 81), диал. рострутити, ростручити ‘растол
кать, раскидать в стороны’ (Пшаш -  Галас. Мат. гуцул. 168), блр. разг. 
раструшчыцъ сврш. ‘разбить, раздробить, размозжить’, раструшчыц- 
ца сврш. ‘разбиться, раздробиться, размозжиться’, разг. раструшчаны 
‘разбитый, раздробленный, размозженный’ (Блр.-русск. 810), диал. 
рострошчыцъ сврш. ‘разбить, раздробить’ (TypaýcKÍ слоушк 4, 324), 
раструшчыцъ сврш. то же (Бялькев1ч. Магш. 386).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trgščiti /  trgťiti (sq) (см.), ср. 
ЭСБМ 1, 202; Machek2 650.

*orztrupiti (s$): болг. устар. разтрупж, -ишъ сврш. ‘разделать, распилить 
дерево на чурбаны’ (Геров 5, 59), разтрупя се сврш. ‘растревожить
ся’, безл. ‘тяжело (кому-л.)’ (Речник РОДД 425), болг. разтрупя сврш. 
‘нарезать, рассечь дерево на бревна’ (БТР), сербохорв. rastrupiti сврш. 
‘разбить на чурбаны, тулова, сломить’ (Lex. 66), словен. устар. reztrupiti 
‘разломить, переломить’ (Gutsmann / Kamičar 510 [458]), словен. raz- 
trúpiti сврш. к raztrupati (Plet. II, 407), русск. диал. раструпйтъ сврш. 
‘размельчить, раскрошить’ (Ярославский областной словарь 8, 126).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *trupiti (sq) (см.).
*orztuliti (s£): словен. raztúliti сврш. ‘раскатиться в разные стороны’ (Plet.

II, 407), чеш. устар. roztuliti, roztuleti, rozíulovaíi сврш. ‘разделить, от
делить одно от другого’ (Kott III, 187), чеш. редк. roztuliti сврш. ‘слегка 
отворить, приотворить’ (PSJČ IV, 2, 1008), польск. roztulič сврш. ‘рас
творить то, что было притворено, разомкнуть, разогнуть, развернуть’, 
roztulič siq сврш. ‘раствориться, разомкнуться, разогнуться, развернуть’ 
(Warsz. V, 718), русск. диал. растулитъ сврш. ‘вынуть из бочки втулку, 
деревянный гвоздь, заменяющий кран’ (печор.) (СРНГ 34, 280), укр. 
устар. ростулити сврш. ‘разжать, раскрыть’, ростулитися сврш. ‘раз
жаться, раскрыться’ (К. Псал. 238) (Гринченко 4, 81), укр. розтулйти 
сврш. ‘раздвинуть, разомкнуть что-л. задвинутое, стиснутое’, ‘рассовать 
части около чего-н., отклонить что-н., открывая то, что было притворе
но’, разг. ‘раскрыть, разгрести что-н. закрытое, наваленное’,розтулйти- 
ся сврш. ‘раздвинуться, разомкнуться (о чем-л. здвинутом, стиснутом)’, 
разг. ‘рассоваться, отклониться (о частях около чеш-н.)’, разг. ‘раскрыть
ся, разгрестись (о чем-н. закрытом, наваленном)’ (Словн. укр. мови VIII, 
835), диал. ростулытъ ‘открыть, разделить, отделить’ (Ткаченко П. 
Кубанский говор. 184), блр. растулщъ, растулщца сврш. ‘разжать(ся), 
растворить(ся) (о циркуле)’ (Блр.-русск. 811).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tuliti (sq) (см.).
*orztul( )ati (s§): ст.-слвц. roztúlaťsa сврш. ‘начаться (о наваливании в кучу)’ 

(Histor. sloven. V, 173), слвц. экспрессив. roztúlať sa сврш. ‘разойтись, 
разбежаться’, ‘начаться (о свалке, стечении в одно место)’ (SSJ III,
872), польск. roztulač несврш. ‘растворять то, что было притворено, 
размыкать, разгибать’, roztulač siq несврш. ‘растворяться, размыкаться, 
разгибаться, развертываться’ (Warsz. V, 718), русск. диал. растулятъся
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несврш. ‘прятаться, попрятаться (о многих)’ (олон.) (СРНГ 34,280-281), 
укр. ростуляти(ся) несврш. ‘разжимать(ся), раскрывать(ся)’ (К. Псал. 
238) (Гринченко 4, 81).

Польск. пример регулярного образования имперфектива от гл. roztulič 
(siq) делает возможность заимствования в укр. язык маловероятной и 
позволяет реконструировать праслав. форму. Скорее всего перед нами 
новообразования разного времени и в разных слав. диал. ареалах. К тому 
же, часть материала -  регулярные имперфективы, а часть -  приставоч
ные перфективы.

Гл., производный с преф. orz- от гл. tuPati (sq) (см.).
*orzturiti (s£): ст.-слав., цслав. рдстоурити evertere (Mikl. LP), болг. устар. 

разтурхкь, -ишь сврш. к разтурхшъ (Геров 5, 61), болг. разтуря сврш. 
‘расстелить; распределить; размешать; развалить; свалить; нарушить; 
расплести, распустить; разнести, распылить’ (БТР), диал. растур’а са 
несврш. ‘разрушаться, расстраиваться’ (Т. Стойчев. Родопски речник -  
БД V, 205), pácmypa сврш. ‘развалить, свалить’, перен. ‘ухудшить отно
шения с кем-л.’ (М. Младенов БД III, 155),растурим сврш. ‘разрушить, 
расстроить’ (Шапкарев-Близнев БД III, 271), растуря, растур’а сврш. 
‘разобрать (постель)’ (Зеленина БД X, 55),pácmyp’b сврш. ‘разрушить, 
развалить; разорить, уничтожить семейство, дом; вносить беспорядок, 
перемешать’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 81), ръстур’ъм 
несврш. ‘разбирать на составные части; отправлять’ (П. Петков. Еленски 
речник. БД VII, \21),растура (се) сврш. ‘свалить (ся), увлечь в пропасть’ 
(Шклифов БД VIII, 302), макед. растури сврш. ‘развалить, разрушить, 
разобрать; раскидать, разбросать; разогнать; распространить, разнести; 
сделать разболтанным’, растури се ‘развалиться, разрушиться, рассы
паться; разойтись в разные стороны; распространиться, разнестись’ 
(И-С), сербохорв. ràsturiti (se) сврш. к rasturati, disjicio, ‘разметать, а потом 
разорить, уничтожить’, ‘разослать (книги)’, ‘разгласить’, ‘разместить, 
отправить, дать распоряжения’, ‘растянуть, напрячь (руки, ноги)’, ‘сде
лать так, чтобы скопление разошлось’, ‘расставить, отодвинуть одно от 
другого’, возвр. ‘разойтись, распылиться, рассеяться, исчезнуть’, ‘стать 
разосланным’, в др. знач. ‘пораздавать, поразделить’, ‘распустить, оста
вить’, ‘поставить нечто вне ряда’ (в словарях Vuk, Sulek, Popovič, Ivekovič 
в акт., страд, и возвр.) (RJA XIII, 336), диал. pàcmypumu се ‘разойтись, 
скрыться, распределиться’ (М. ByjH4Hh. Pje4HHK npoinheiba 105), пого
ворка Растурйли се Kajманастйрскемйчке ‘исчезли, разошлись’ (Марко- 
виЬ М. Речник у IJpHoj Реци 2, 188 [430]), русск. диал.растурйтъ сврш. 
‘разогнать, разослать в разные стороны, прогнать’ (ворон., орл., тамб., 
тул., ряз., вят., свердл., Даль), ‘расшвырять, разбросать’ (арханг., иркут.), 
‘развернуть судно носом вниз или вверх против течения’, растуршо 
безл. (яросл., волж., уральск.), ‘разбранить, разругать’, растуриться 
сврш. ‘торопиться, спешить’ (костром.), ‘собраться со средствами’ 
(новг.) (СРНГ 34, 281-282), растурить ‘разогнать’ (Васнецов, 272, Сл. 
Среднего Урала V, 61),растурить сврш. ‘избавляясь от чьего-л. общест
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ва, заставить кого-л. прекратить свои посещения, ухаживания и т.д. (обо 
всех или многих); разогнать, отвадить’ (орл., ряз.) (Словарь орловских 
говоров 12, 127, Деулинский словарь 486), растуритъ сврш. ‘разогнать’ 
(Словарь Карелии 5, 483).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *turiti (sq) (см.). Примечательная 
юж.-слав.-вост.-слав. изоглосса, доносящая праслав. диалектизм. 

*orztvar’ati (s§) I: ст.-слав., цслав. рАСтвАргати несврш. ‘размешивать, сме
шивать, растворять’, miscere, admiscere, Kepawúvai, Kipvav, Kaiajieiyvúvai 
(Mikl. LP: greg.-naz., SJS 34,615: Psalt., Supr., Ст.-слав, словарь 577: Син., 
Супр.), болг. разтв0рям несврш. к разтворя ‘растворять в жидкости’, 
разтвйрям се ‘растворяться (в жидкости)’ (БТР; Бълг.-руск. речник 792), 
сербохорв. rastvarati несврш. ‘растоплять’, ‘помешивать, разводить во
дой’, хим., физ. ‘растворять(ся)’, возвр. редк. ‘растапливать’, ‘смягчать’ 
(отм. с XVI в. (Dometijan6), Vrančič., MikaJ., Bělin., Vuk, Voltig., Popovič, 
Ivekovič, Sulek, Daničič 192, в акт., страд, и возвр.) (RJAXIII, 640-643), 
словен. raztvärjati несврш. к raztvoriti (Plet. II, 407), ст.-польск. roztwarzač 
‘растворять, размягчать, распускать’, rarum, mollem reddere, liquefacere, 
перен. ‘распускать, делать распущенным’, corrumpere, depravare, libidino- 
sum, impudicum reddere (SI. stpol. Vili, 18-19), польск. устар. rozťwarzač 
несврш. ‘претворить, переделать, сделать по-другому’, польск. roztwarzač 
несврш. ‘растворить, распустить (в жидкости)’, книжн. ‘смешивать’, 
перен. ‘сделать согласным, уговорить’ (Warsz. V, 719), блр. растварщъ, 
раствараща несврш. ‘растворять’ (Блр.-русск. 810).

Блр. глаголы включены в данную словарную статью условно, так как 
они могут отражать «аканье», а не продленную ступень корневого глас
ного. Кроме того, помета «хим.» указывает на возможность заимствова
ния из русского языка.

Имперфектив с продлением корневого вокализма на -ati к гл. 
*orztvoriti (sq) (см.).

*orztvar’ati (s$) II: болг. уст. разтвйрхшъ несврш. к разтворж ‘раство
рять, раскрывать’, разтвар*шся ‘растворяться, раскрываться, распус
каться’, стрд. бывамьразтворенъ (Геров 5, 61), болг.разтвйрям несврш. 
к разтворя ‘растворять, раскрывать, распахивать’, разтвйрям се ‘рас
творяться, раскрываться, распахиваться’ (БТР, Бълг.-руск. речник 792), 
диал. pacmeápeM несврш. ‘открывать широко, отворять’ (Стойков. Банат. 
202), раствйрям, -ри несврш. ‘растворять, раскрывать, распахивать 
(двери, ворота)’ (Шапошников А. Тезаурус коктебельск. болг. говора 
198), словен. raztvärjati несврш. к raztvoriti (Plet. II, 407), слвц. roztvárať 
несврш. к roztvoriť, roztvárať sa несврш. к roztvoriť sa (SSJ III, 872), 
польск. roztwarzač несврш. ‘растворять, отворять, размыкать, раскры
вать’ (Warsz. V, 719), диал. roztwarzač несврш. ‘отворять’ (Maciejewski. 
Cheim.-dobrz., 174). -  Сюда же производное отглаг. прилаг. словин. 
roztvarťi ‘открытый, отворенный’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 157).

Имперфектив с продлением корневого вокализма на -ati к гл. 
*orztvoriti (sq) (см.) < *orz-ot-voriti.
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*orztvoriti (s§) I: ст.-слав., цслав. рАСТворити, -pi» ‘претворить’, ‘разме
шать, смешать, растворить’, solvere, miscere, commiscere, condire, temper
are, mutuari, 5iaA,i3eiv, Kepawuvai, avyKepawuvai, paiveiv, àpxueiv, акегхх£- 
eiv, сгоцфтЗрегу, |i8xa7ioi8Ìv (Mikl. LP: men.-vuk., hom.-mih., §i§. 176, 236, 
cyr. 3, 4, greg.-naz.-bibl.-lisby, adde sup.; Sad.; SJS 34, 615: Euch., Supr., 
Ст.-слав, словарь 577: Супр., Син., Пс.), болг. устар. разтворж, -ишь 
сврш. к разтвархшъ (Геров 5, 57, 61), болг. разтворя сврш. ‘растворить, 
сделать раствор’ (БТР; Бълг.-руск. речник 792), макед. раствори сврш. 
‘растворить, разбавить’, раствори се ‘раствориться, разбавиться’ (И-С), 
сербохорв. pacmeòpumu, pàcmeopÙM (се), rastvòriti, ràstvorim (se) сврш. 
к rastvarati ‘растопить’, ‘помешать, развести водой’, хим., физ. ‘раство
риться)’, возвр. редк. ‘растопить’, ‘смягчать’ (отм. с XVI в. (Dometijan6), 
Vran6ic, MikaJ., Belin., Vuk, Voltig., Popovic, Ivekovic, Sulek, Dani6ic 192, 
в акт., страд, и возвр.) (RJA XIII, 640-643), диал. rastvorìt то же, что ras
tvòriti (Juri§ic В. Rje6nik Vrgade 179), rastvòrit (se) сврш. ‘смешать(ся) с 
другим веществом, создавая раствор’ (М. Peic-G. Baòlija. Re6nik ba6kih 
Bunjevaca 304), словен. raztvoriti сврш. ‘химически раствориться’, ‘раз
ложить’ (Plet. II, 407), чеш. устар. roztvoriti хим. ‘растворить, распустить 
в жидкости’ (Kott III, 189: Linde), в.-луж. roztworic сврш. ‘стиснуть’, ‘сде
лать тонким посредством литья’ (Pfuhl 609), польск. устар. roztworzyc 
‘претворить, переделать, переработать, сделать иначе’, польск. roztworzyc 
‘распустить, растворить (в жидкости)’, книжн. ‘растворить, развести 
водой, смешать частями, разжидить, развести (о вине и воде, меде и 
уксусе), смешать (кровь с молоком)’, перен. ‘смягчить, уменьшить (о 
жалости)’ (Warsz. V, 719), диал. rostfozyc сврш. ‘растворить, разжидить’ 
(Olesch. S. Annaberg I, 284), др.-русск. ростворити, русск.-цслав. рас- 
творити сврш. прям., перен. ‘смешать, растворить’ (Изб. Св. 1073 г.2,
229, Псалт. Чуд.1, 183. XI в., Апост. Христ., 209. XII в., Сл. Иполл. об 
антихр., 10. XII в., Ж. Пафн. Бор., 120. XVII в. ~ XVI в.), ‘смешать (вино) 
с водой, приготовляя к употреблению’ ((Служ. Варл.) On. III (1), 5. XII- 
XIII вв.), ‘сделать, приготовить’ (Хрон. Г. Амартол., 384. XIII-XIV вв. ~ 
XI в , (Иов. XXXIII, 6) Библ. Генн. 1499 г., (Ж. Артем.) ВМЧ, окт. 19-31, 
2092. XVI в. ~ XII в.), ‘составить из разных элементов, стихий’ ((1 Кор. 
XII, 24) Панд. Ант.1, 118. XI в.), ‘налить кому-л. (подготовленный напи
ток- обычно вино, разбавленное водой)’ (Толк. лит. Германа, 359. XII в.), 
‘погубить, разорить’ ((Сказ, о Моис.) Лож. и отреч. кн., 39. XV в.), русск.- 
цслав. растворитися ‘быть смешанным, соединенным’ (Гр. Наз.,
230. XI в.), ‘разводиться водой (о вине)’ (Пч., 65. XIV-XV вв. ~ XIII в.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 85-86), русск. растворить сврш. к растворять, 
‘заставить раствориться; замешать муку с водой для приготовления те
ста’, раствориться сврш. к растворяться, ‘разойдясь в жидкости, обра
зовать с ней однородную смесь, раствор; смешиваясь с каким-л. вещест
вом, расходясь в нем, образовать с ним однородную смесь’, перен. ‘стать 
незаметным, потеряться среди чего-н., подчиниться влиянию окружаю
щего’ (Ушаков III, 1270), диал .растворить сврш. к растворять, ‘доба
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вить в тесто жидкость и подбить его’,растворить квашню ‘приготовить 
закваску, раствор для теста’ (Даль, омск., иркут., кемер.), растворить 
картофель ‘размешать картофель в молоке’ (СРНГ 34,252), растворйть 
сврш. ‘разжечь’ (Словарь Карелии 5, 477), блр. хим. растварйць сврш. 
‘растворить’, растваръЩца сврш. ‘раствориться’ (Блр.-русск. 809).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tvoriti (sq) (см.). Блр. слово, 
возможно, русизм.

*orztvoriti (sf) II: ст.-слав., цслав. рАСтворити, -рик сврш. disjungere, 
conjungere, pandere, aperire Sia^oopí^eiv, <tdji7cX£K61v ‘раскрыть, открыть, 
отворить’ (Mikl. LP: men.-vuk., hom.-mih., šiš. 176, 236, cyr. 3,4, greg.- 
naz.-bibl.-lisby, adde sup.; Sad.; SJS 34, 615: Euch., Supr., Ст.-слав, словарь 
577: Супр., Син., Пс.), болг. устар. разтворж, -ишь сврш. к разтвйрхшь 
(Геров 5, 57, 61), болг. разтворя сврш. ‘раскрыть, распахнуть, отворить 
широко (двери, окно, рот, загородки и др.)’ (БТР, Бълг.-руск. речник 792), 
диал. раствора сврш. ‘открыть широко, отворить’ (Стойков. Банат. 202), 
макед. диал. раствори сврш. ‘растворить, раскрыть’, раствори се ‘рас
твориться, раскрыться’ (И-С), сербохорв. pacmeòpumu, pàcmeopÙM (се), 
rastvòriti, ràstvorim (se) сврш. к rastvarati ‘раскрыть (книгу), растворить, 
отворить (дверь); вскрыть (тело человека); размотать; открыть, обновить 
(путь)’, ‘уничтожить, стереть, разорить, превратить в пепел’, ‘взмахнуть 
крыльями’, возвр. ‘распасться, развалиться; разойтись, расплестись’, 
возвр. ‘неожиданно появиться, явиться, показаться’, ‘разбиться, прова
литься, разверстись; расщепиться, расколоться’ (отм. с XVI в. (Dometi- 
jan6), Vrančič, MikaJ., Bělin., Vuk, Voltig., Popovič, Ivekovič, Sulek, Daničič 
192, в акт., страд, и возвр.) (RJAXIII, 640-643), диал .растворило се небо, 
rastvorit то же, что rastvòriti (Jurišič В. Rječnik Vrgade 179), rastvòrit (se) 
сврш. ‘распахнуть(ся), отворить(ся), расступиться’, (М. Peič-G. Bačlija. 
Rečnik bačkih Bunjevaca 304), словен. raztvoríti сврш. ‘разложить’ (Plet. 
И, 407), чеш. устар. roztvořiti ‘отворить, открыть’ (Kott III, 189: Linde), 
ст.-слвц. roztvoriťсврш. ‘отворить нечто затворенное, стянутое, закрытое’ 
(Histor. sloven. V, 173), слвц. roztvoriť сврш. ‘отворить на две стороны, 
раскрыть от себя’, ‘растянуть, распростереть’, roztvoriť sa (SSJ III, 872), 
диал. roztvoric (se) ‘отворить(ся)’ (Halaga. Východosloven. И, 886), в.-луж. 
roztwarič сврш. ‘расширить, развить’ (Трофимович 264), ст.-польск. 
roztworzyč ‘отворить, раскрыть, растворить настежь’, aperire, pandere, 
перен. ‘открыть (свое сердце)’, sincerum, apertum fieri, ‘дать возможность 
говорить’, facultatem dicendi aucus dare, restituere, ‘отпустить на волю’, 
laxare (SI. stpol. VIII, 19), польск. roztworzyč ‘отворить, раскрыть, раство
рить настеж, разомкнуть (дверь, окно, замок)’, ‘раззявить (рот)’ (Warsz.
V, 719), диал. r uostvuožyč ‘отворить’ (Tomasz. Lop., 179), rostfořič сврш. 
‘отворить настежь’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2,115), др.-русск., 
русск.-цслав. ростворити, растворити сврш. прям., перен. ‘погубить, 
разорить’ ((Сказ, о Моис.) Лож. и отреч. кн., 39. XV в.), ‘раскрыть’ (Княж. 
Устан., 43. XV в., Дон. д. II, 728. 1645 г.), ‘раздвинуть, разомкнуть’ (Учен, 
ратн. строения, 93 об. 1647 г.), ‘привести в ясность’ (Ив. Гр. Поел. II,
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124. XVII в. ~ XVI в.), русск.-цслав. растворитися сврш. ‘раскрыться, 
раствориться’ (Назиратель, 498. XVI в., (Чел. Лаз.) Суб. Мат. IV, 229.
XVIII в. ~ 1668 г.), ‘раздвинуться, разомкнуться’ (Учен. ратн. строения, 
94 об. 1647 г.), ‘рассеяться, утратить сосредоточенность’ (Ио. Леств.3, 
186. XIV в.) (СлРЯ Х1-ХУП вв. 22, 85-86), русск. растворить сврш. 
‘распахнуть, широко открыть (затворенное)’, книжн. перен. ‘раскрыть, 
привлекая’, спец. ‘раздвинуть по оси’, раствориться сврш. ‘широко от
крыться, распахнуться’, спец. ‘раздвинуться по оси’ (Ушаков III, 1270), 
драл, растворить сврш. ‘вспороть тушку рыбы’, ‘постелить, расстелить 
постель’ (Словарь Карелии 5, 477), укр. устар. ростворити сврш. ‘от
крыть’, ростворйтися ‘открыться’ (Чуб. III, 329, Ном. № 417, Гринченко
4, 78), укр. диал. ростворити сврш. ‘открыть, отворить’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. О -Я, 192).

Гл., производный с преф. *огг- от приставочного гл. *о^огШ (Бф 
(см.), который еще в древности подвергся переразложению и совпал по 
внешней форме с гл. *оггШгШ (з%) (см.).

^огг^ог’ай (8$) I: болг. устар. разтварш4ь несврш. к разтворж, -ишь 
(Геров 5, 57, 61), др.-русск., русск.-цслав. ростворяти, растваряти, 
растворяти несврш. ‘смешивать, растворять’, перен. ‘умерять, смягчать’ 
(Изб. Св. 1073 г.2, 424, Панд. Ант.1, 16. XI в., Ж. Дан. Пер., 49. XVI в.), ‘со
ставлять, приготовлять’ (Изб. Св. 1073 г.2, 464), ‘наполнять собою, прони
кать’ (Мусик. согл., 1 об.-2. XVII в.), ‘расплавлять’ (Сим. Обих. Книгоп., 
15. XV в.), ‘подготавливать, заранее обдумывать’ (Хрон. Г. Амартол., 303— 
304. ХШ-Х1У вв. ~ XI в.), ‘управлять, устраивать’ (Стефанит1, 7. XV в.), 
растворятися, ростворятися несврш. ‘смешиваться, растворяться’ (Изб. 
Св. 1073 г.2, 416, Ио. екз. Бог.1, I, 64. ХП-ХШ вв., (Дионисий Ареопаг.) 
ВМЧ, окт. 1-3, 364. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ Х1-Х\Ш вв. 22, 83-84), русск. 
растворять несврш. к растворить, ‘заставлять раствориться; замеши
вать муку с водой для приготовления теста’, растворяться несврш. к 
раствориться, ‘разойдясь в жидкости, образовывать с ней однородную 
смесь, раствор; смешиваясь с каким-л. веществом, расходясь в нем, об
разовывать с ним однородную смесь’, перен. ‘становиться незаметным, 
теряться среди чего-н., подчиняться влиянию окружающего’ (Ушаков III, 
1270), диал. растворять несврш. ‘добавлять в тесто жидкость и подби
вать его’, растворять квашню ‘приготовлять закваску, раствор для теста’ 
(Даль, омск., иркут., кемер.) (СРНГ 34,252), блр. хим .раствараць несврш. 
‘растворять’, растварацца сврш. ‘растворяться’ (Блр.-русск. 809).

Белорусские гл. -  заимствования из русского языка.
Производный имперфектив на -'ай к гл. *огг&огШ (5^)/(см.). Прасла- 

вянская древность сомнительна.
*огг1уог’ай (8$) II: русск.-цслав. растворяти несврш. ‘вскрывать, распеча

тывать’ (Куранты5, 78. 1652 г.), ‘объяснять, разъяснять, толковать’ (Поел. 
Парф. Юр., 35. XVII в. ~ XVI в., Ист. Семи мудр., 233. XVII в.), раство
ряти языкъ ‘возвращать дар речи’ (Прения кор. Вальд., 322. 1645 т.),рас- 
тварятися, растворятися, ростворятися несврш. ‘раскрываться, рас
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творяться’ (Арх. Сух. Проскинитарий, 33.1635 г.), ‘открываться (о ранах)’ 
(ДАИ V, 434. 1669 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 83-84), русск. растворять 
несврш. ‘распахивать, широко открывать (затворенное)’, книжн. перен. 
‘раскрывать, привлекая’, спец. ‘раздвигать по оси’, растворяться сврш. 
‘широко открываться, распахиваться’, спец. ‘раздвигаться по оси’ (Уша
ков III, 1270), диал.растворять ‘отворять, раскрывать’ (Добровольский 
785-786), м. б., растворять балгА ‘болтать попусту’ (Словарь русских 
донских говоров III, 87), укр. устар. ростворяти несврш. ‘открывать’, 
ростворятися ‘открываться’ (Чуб. III, 329, 344, Ном. № 417) (Гринченко
4, 78), укр. диал. ростеаряти, роствар'ати (дверг) несврш. ‘открывать, 
отворять’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 192).

Производный имперфектив на -ati к приставочному гл. *orztvoriti (sq) II 
(см.) < *orz-ot-voriti. Праславянская древность сомнительна.

*orztvorb I: ст.-слав., цслав. рлстворъ м.р. mixtio, res liquefacta, краок; 
(Mikl. LP: op. 2.2.302, misc.-šaf. 160), болг. разтворъ м.р. ‘жидкость, в ко
торой растворено нечто’ (БТР), макед. раствор ‘раствор’ (И-С), сербохорв. 
ras tvor м.р. ‘смесь, раствор, расплав’ (Sulek, Popovic: из лекарской книги
XV в.) (RJAXIII, 338), диал. rástvor ‘то, что растворилось’ (Mas. 450), сло- 
вен. raztvór м.р. ‘химический раствор’ (Plet. II, 407), польск. фарм., хим. 
roztwór solutio, ‘раствор, смесь, полученные в результате растворения 
вещества в жидкости’ (Warsz. V, 719), др.-русск., русск.-цслав. ростворъ, 
растворъ м.р. ‘растворение’ (Изб. Св. 1073 г.2, 667-668), ‘смесь, раствор’ 
(Гр. Наз., 230. XI в., Ио. екз. Бог.1,1, 368. XII-XIII вв., (1472) Львов, лет. I, 
297), ‘напиток, приготовленный для питья’ (Изб. Св. 1073 г.2, 424), ‘тесто’ 
(А. Свир. м. № 153. 1653 г., Сим. Послов., 197. XVII-XVIII вв.), ‘соеди
нение элементов (в человеке), темперамент’ (Изб. Св. 1073 г., 58 об., Ио. 
екз. Бог.1, 156. XII-XIII вв.), ‘приготовление’ (Изб. Св. 1073 г.2, 562) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 84), русск .раствор м.р. ‘однородная жидкая смесь. Полу
чившаяся от смешения твердого, жидкого или газообразного вещества с 
жидким; вязкая, густоватая смесь, употребляемая для скрепления кирпи
чей, камней в постройках; вообще -  однородная смесь различных веществ 
(научн.)’ (Ушаков III, 1270), диал. раствор м.р. ‘приготовление теста’ 
(иван.), ‘закваска для теста’ (яросл., иркут., Бурят. АССР), ‘мучное тесто’ 
(свердл.), ‘топкая от наплыва воды земля, земля, насыщенная водой, топь’ 
(смол.) (СРНГ 34, 250; Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических 
терминов2, 2, 167), раствор ‘остаток теста в квашне, закваска’ (Ярослав
ский областной словарь 8,125), раствор ‘жидкая смесь муки с дрожжами, 
молоком или водой для приготовления теста; закваска’ (Словарь Карелии
5, 476—477), укр. диал. мэдовьу раствор ‘медовый раствор’, сахарны/ 
раствор ‘сахарный раствор’ (применяется для приманки в улей пчел) 
(В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. 
“Лексика Полесья”, 355), блр. хим. раствор м.р. ‘раствор’ (Блр.-русск. 
809), диал. роствдр м.р. ‘непроходимая грязь, бездорожье’ (Тураусю 
слоушк 4, 323), раствор м.р. ‘раствор’ (Сцяшюшч. Грод., 422).

Отглагольное имя на -ъ к гл. *orztvoriti (sq) I  (см.).
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*orztvorb II: сербохорв. rastvor м.р. ‘отвор’, ‘раскрытие, разъединение’, 
‘полость (в теле человека)’ (RJA XIII, 338), чеш. устар. roztvor ‘отвор, 
открытие’, ‘спор’ (Kott III, 187: Linde), польск. roztwór ‘отвор, раскры
тие, размыкание (моста)’, перен. ‘раздел, разлом, распря, недоразуменье’ 
(Warsz. V, 719), русск. раствор м.р. ‘угол, образуемый раздвинутыми 
лезвиями ножниц, ножками циркуля и т.п.’ (разг.), истор. ‘маленькое 
торговое помещение, шириною в раствор дверей, в торговых рядах’, ‘от
верстие, образуемое при раскрытии двустворчатого окна, ворот, двери 
и т.п.’ (Ушаков III, 1270), диал. на раствор ‘настежь’ (Сл. донск. казаче
ства 453, Словарь русских донских говоров III, 87), блр. диал. раствор 
‘вагина’ (Атлас беларускіх гаворак 4, 45).

Отглагольное имя на -ъ к гл. *orztvoriti (sq) II (см.).
*orztvorbm>(jb): словен. raztvóren, -та ‘разборный (о механизме)’ (Plet. 

И, 407), польск. roztworny ‘просторный, обширный, широкий; стоящий 
отворенным, открытый’, Matka Boská Roztwoma (Warsz. V, 719), словин. 
rostwuórm ‘разный, различный’ (Lorentz. Pomor. И, 1, 157), rostvórni, 
-ňá, -пё то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 953), Matka B“oskco Roztw“órnco 
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1746), русск. диал. растворный, растворной 
‘растворяемый, открывающийся, створчатый (обычно об окнах)’ (Слов. 
Акад. 1847, свердл., новг., яросл., уральск., Р. Урал., том.) (СРНГ 34,251), 
растворной ‘состоящий из двух растворяющихся створок’ (Ярославский 
областной словарь 8, 125).

Производное прилаг. на -ьпъ от сущ. *orztvorb II (см.) или от гл. *orzt- 
voriti (sq) II (см.).

*orztbkati (s$): болг.разтъм  сврш. ‘выдернуть нитки из чего-л. сотканного’, 
‘соткать с многими узорами’,разтът се ‘увлечься тканьем’ (БТР), макед. 
расткае се ‘распасться (о ткани)’ (И-С), сербохорв. разг. razátkati (se) сврш. 
‘отпороть, распороть то, что соткано’ (MikaJ.), raztkati (rastkati), raščem то 
же (только в словаре Стулли) (RJAXIII, 301,444), диал. разаткцем сврш. 
‘распустить, выдернуть нитки из того, что соткано’ (ЖивковиЬ Н. Речник 
пиротског говора 134), razotkat сврш., то же, что и литер, razátkati ‘распу
стить сотканную ткань, выдернуть нитки’, razotkat se то же, что и razát
kati se ‘распуститься’ (Hraste-Šimunovic I, 1046), словен. устар. raztkati, 
reftkati detextere, retextere, ‘распустить, разодрать’ (Kastelec-Vorenc), сло
вен. книжн. raztkáti ‘распороть, распустить ткань’, zaradi napake v vorcu je  
morala raztkati pol metra blaga (Plet. II, 417), чеш. устар. rozetkati (plátno) 
‘начать ткать’, ‘распустить нечто сотканное’ (Kott III, 125), rozetkati сврш. 
‘начать ткать, выткать’, ‘распростереть, разложить нечто как ткань’ (PSJČ
IV, 2, 815), ст.-слвц. rozotkať, rozetkať ‘расплести нечто’ (Histor. sloven. V, 
133), польск. rozetkač несврш. ‘раздавать, тыкая в руки тому или другому’, 
‘растыкать по разным местам, порастыкать’, ‘распять, разорвать, раз
бить’, ‘распихивать, запихивать’ (Warsz. V, 609), русск. диал. разотттъ, 
ръзатшт’ сврш. ‘распустить только что вытканное’ (ряз.) (Деулинский 
словарь 482), блр. разатмцъ сврш. ‘разоткать’ (Блр.-русск. 777).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbkati (см.).
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^orztbkn^ti (sf): сербохорв. растакнути, rastáknuíi, rástakném (se) сврш. к 
rasticati ‘разметнуть, развалить горящие или подожженные дрова, чтобы 
очаг погас’ (только в словарях Stul., Vuk, Popovič, Ivekovič) (RJAXIII, 264), 
словен. устар. reztekniti ‘распростереть’ (Gutsmann/Kamičar 510 [460]), 
словен. raztekníti, raztáknem ‘растянуться по разным местам’, ‘разбить 
(лагерь)’, raztekníti se ‘рассыпаться, рассеяться’ (Plet. II, 405), чеш. устар. 
rozetknouti ‘распереть’, ‘растолкать, рассовать’ (Kott III, 125), польск. 
rozetknqc сврш. ‘раздать, тыкая в руки тому или другому’, ‘растыкать 
по разным местам, порастыкать’, ‘распять, разорвать, разбить’, ‘распи
хать, запихать’, ‘распростирать’ (Warsz. V, 609), русск. диал.разоткнуть 
сврш. ‘открыть, откупорить (бутылку, горлышко и т.п.)’ (хабар.) (СРНГ 
34, 58, Словарь Приамурья 233), разоткнуть душу ‘отделить воткнутой 
в землю палочкой (тычком) один душевой надел от другого’, ‘разделить 
участки земли на два хозяйства (в старой деревне)’ (яросл.) (СРНГ 34, 
58, Ярославский областной словарь 8, 1 1 9 разоткнуть ‘открыть, рас
крыть’ (Словарь Карелии 5, 431), разоткнуть ‘развести столкнувшиеся 
плоты’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 477).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbknqti (см.).
*orztblkati (sf): чеш. устар. roztloukati ‘вбивать, забивать, заколачивать, 

завертывать; ломать, разбивать; толкать, примыкать’ (Kott III, 183), чеш. 
roztloukati несврш. ‘толченьем разбивать на куски, повреждать, размель
чать’ (PSJČ IV, 2, 995), слвц. roztlkať, несврш. к roztlcť (SSJ III, 867), 
диал. roztlukac то же, что roztlkať(Halaga. Východosloven. II, 884), в.-луж. 
roztolkač сврш. ‘растолочь, размять’ (Трофимович 262), польск. roztlukac 
несврш. ‘растолочь, разбивать вдребезги, раздрабливать, раздавливать, 
столочь’ (Warsz. V, 713), русск. разг. растолштъ сврш. к расталкивать 
‘разнять, разъединить толчками; очистить место или проход, толкая в 
стороны’, ‘толкая, разбудить’ (Ушаков III, 1274), диал. растолкать 
сврш. ‘толочь, разминать, размельчать что-л.’ (смол., арханг., камч.), 
растолкать плечи ‘разогреть тело, мышцы, разминаться’ (олон., Гиль- 
фердинг) (СРНГ 34, 246), растолкать ‘распродать’ (Словарь пермских 
говоров 2, 277), растолттъ сврш. ‘разбить на мелкие части, растолочь’ 
(Словарь Карелии 5, 478), растолкать сврш. ‘разложить’ (Словарь рус
ских говоров Алтая IV, 20), блр. растоукаць несврш. ‘толочь, разминать 
(картошку)’, разг. ‘разбивать, расколачивать’, простореч. ‘расквашивать’, 
растоукацца несврш. ‘разминаться (о картошке)’, разг. ‘разбиваться, 
расколачиваться’, ‘толочься, разминаться, разбиваться, расколачиваться, 
расквашиваться’ (Блр.-русск. 810).

Здесь представлены две словообразовательные модели: имперфектив 
на -ati к гл. *orztblkťi (см.) и приставочный перфектив с преф. orz- от гл. 
*tblkati (см.).

*orztblkťi (sf): сербохорв. устар. rastlči, rastúči, čem (se) сврш. к túči, 
‘раздробить что-л. твердое, размельчить (в ступе), растолочь’, ‘разбить, 
стереть, натолочь так, чтобы стало сильно или мало поврежденным’, 
‘разбить, разорить’, ‘смять (плод)’, ‘отодвинуть, разбить’ (в акт., страд.
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и возвр.) (RJAXIII, 332-333), словен. устар. raztolči, reftolzhi confringere, 
‘сломать, разбить, растолочь’ (Kastelec-Vorenc), reztouči ‘расколотить, 
растолочь’ (Gutsmann/Kamičar 510 [458, 460]), словен. raztléči, raztólči 
сврш. ‘разбить одно о другое, перебить, растолочь’ (Plet. II, 406), диал. 
rastoučt (Tominec 193), чеш. roztlouci, tluku сврш. ‘разбить, переломать, 
растолочь, измельчить’ (Kott III, 183), чеш. roztlouci сврш. ‘разбить, рас
колоть на куски, растолочь, размолоть’, roztlouci se ‘разбиться на куски, 
начать толочь, поддаться толчению’ (PSJČ IV, 2, 995), ст.-слвц. roztlcť, 
roztlcť, roztlúcť, roztúcť сврш. ‘толченьем размельчить нечто’, ‘разбить 
кому-л. что-л.’, roztlcť sa, roztlcť sa, roztlúcť sa, roztúcť sa ‘разбиться’, 
‘растолочься’ (Histor. sloven. V, 166), слвц. roztlcť, -tlčie сврш. ‘раздро
бить, размельчить, разбить’, экспрессив. ‘разбить, растолочь’, roztlcť 
sa ‘разбиться, растолочься’ (SSJ III, 867), диал. rostúcť сврш. ‘разбить, 
растолочь’ (Ripka. Dolnotrenč. 160), в.-луж. roztolc, -ku, -če сврш. ‘рас
толочь, размять’ (Трофимович 263), н.-луж. roztluc ‘растолочь; разбить, 
раздробить’ (Muka St. II, 334), польск. roztluč, -czq сврш. ‘растолочь, раз
бить вдребезги, раздробить, раздавить, растолочь’ (Warsz. V, 713), русск. 
диал. растолчй сврш. ‘растолочь, размять, раздробить что-л.’ (костр.,
Р. Урал.), растолкчй сврш. ‘растолочь, размять, раздробить что-л.’ (ки- 
ров., арханг., сиб.) (СРНГ 34, 261, 262), укр. устар. ростовктй, -чу ‘раз
бить, растолочь’, ‘растолковать, разъяснить’ (Мир ХРВ, Котл. МЧ. 480) 
(Гринченко 4, 79), укр. розтовкгш, -вчу сврш. ‘толченьем раздробить, 
измельчить что-н., превратить в мелкие кусочки, в мягкую массу или по
рошок’, только сврш. ‘разрушить целостность чего-н. ударами, разбить 
что-н.’, ‘повредить, ранить какую-н. часть тела (в бою)’, диал. ‘разъ
яснить, вразумить’ (Словн. укр. мови VIII, 827), блр. растаучы сврш. 
‘растолочь, размять (картошку)’, разг. ‘разбить, расколотить’, простореч. 
‘расквасить\растаучыся сврш. ‘размяться (о картошке)’, разг. ‘разбить
ся, расколотиться’ (Блр.-русск. 809), диал. экспрессив. ростоучы сврш. 
‘разбить’ (TypaýcKi слоушк. 4, 323).

Гл., производный с преф. orz- от гл. * tblkťi (sq) (см.).
*orztblstěti (sf): цслав. рлстлъсчгкти pinguescere; rcaxúveoGai (Mikl. LP), 

сербохорв. диал.раст'лсти сврш. ‘разогреть некое тело настолько, чтобы 
оно начало сиять от выступившей влаги\  раст'лсти се сврш. ‘разогреть
ся до выступления жирного блеска, (о здоровом человеке) разогреться 
от работы так, чтобы вспотело чело и заблестело’ (Ъ. ДиниЬ. Речник 
тимочког говора (други додаток) 157-158 [35-536]), ст.-чеш. roztlustěti, 1 
-ěju сврш. ‘растолстеть’ (MStčSl 428), чеш. roztlustěti ‘стать жирным’ | 
(Kott III, 183), ст.-слвц. roztlustieť, roztlustieťsa сврш. ‘стать тучным’ (His- I 
tor. sloven. V, 167), ст.-русск. растолстЪти сврш. ‘стать толстым’ (Евфр. 
Отразит, пис., 24. 1691 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22,96), русск.растолстёть 
сврш. ‘стать очень толстым’ (Ушаков III, 1275), русск. диал.растолщёть 
сврш. ‘стать очень полным, толстым, растолстеть’ (Словарь орловских s 
говоров 12, 119), укр. розтовстши ‘растолстеть, раздобреть’, разг. 1 
‘раздобреть’ (Словн. укр. мови VIII, 827; Укр.-рос. словник 817), блр.
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растаусцёць сврш. ‘растолстеть, располнеть, разжиреть, раздобреть’ 
(Блр.-русск. 809), диал. ростоушчэць сврш. ‘зажиреть, разжиреть’ (Ту- 
paýcKi слоушк 4, 323-324). -  Сюда же в.-луж. rostolstnyč сврш. ‘растол
стеть’ (Трофимович 263) и словин. restáčíc sq, сврш. ‘сильно растолстеть, 
стать очень тучным’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1204).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tblstěti (sq) (см.). Праслав. древ
ность весьма вероятна.

*orztbpT>tati (sf): болг. разтъпча сврш. ‘разметать ударами ноги\разтъпча 
се ‘немного походить, погулять’ (БТР), в.-луж. rozteptač, -ta (-се) сврш. 
‘растоптать’ (Трофимович 263), польск. rozdeptač сврш. ‘разровнять, 
топча’, ‘разнести, распространить топтанием, хождением, распихать’ 
(Warsz. V, 594), др.-русск., ст.-русск. растоптати, ростоптати сврш. 
‘растоптать’ (Хрон. Г. Амарт., 265. XIII-XIV вв. ~ XI в.) ‘разбрасывать’ 
(Польск. д. I, 186. 1495 г., Д. Иос. Колом. 3. 1676 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
22, 96), русск. pacmonmámb сврш. (простореч.) ‘раздавить, изломать, 
наступив ногами; разносить, продолжительной ноской сделать слишком 
просторными’, растоптйтъся сврш. простореч. ‘стать слишком про
сторным от продолжительной носки, частой ходьбы (об обуви)’ (Уша
ков III, 1275), диал. pacmonmámb сврш. ‘задавить, переехать кого-л. (о 
машине); уничтожить что-л., избавиться от чего-л.’ (арханг., курск.), 
‘растолочь, размять что-л.’ (ряз.), ‘разбросать для просушки (сено)’ 
(новг.), растоптйтъся сврш. ‘стать бодрым в результате ходьбы по
сле сна, болезни и т.п.’ (амур.) (СРНГ 34, 264, 265), растоптйться 
сврш. ‘начать громко топтать’ (Словарь Карелии 5, 479^80), укр. ро- 
cmonmámu сврш. ‘растоптать’ (Чуб. V, 1130; Гринченко IV, 80), также 
розтоптйти сврш. ‘раздавить, уничтожить нечто топтанием’, разг. 
‘разносить обувь, сделать ее слишком просторной после продолжи
тельной носки’, розтоптйтися сврш. разг. ‘стать слишком простор
ным, внешне непривлекательным (об обуви)’ (Словн. укр. мови VIII, 
828-829), блр. pacmanmáijb сврш. ‘раздавить, растоптать’, разг. ‘раз
носить, растоптать (обувь)’, растаптйцца сврш. разг. ‘разноситься, 
растоптаться (об обуви)’ (Блр.-русск. 810).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbpbtati (sq) (см.).
*orztbrčati (sf): болг. разтърчй се сврш. ‘начать разбегаться в разные сторо

ны, растечься’ (БТР), диал. разтръчйм се сврш. (несврш. растръчам се) 
‘растечься’ (Шапкарев-Близнев БД III, 271), чеш. roztrcati ‘разделить на ма
ленькие частицы’ (Kott III, 184), диал. roztrcat, roztrckatpeníze ‘растратить, 
промотать деньги’ (Bartoš. Slov. 365), слвц. диал. roztrcat peníze сврш. ‘дать 
нечто неразумно и неоправданно’ (Gregor. Slov. slavk.-bučov. 142), русск. 
диал. расторчйтъся сврш. экспр. ‘расшалиться’ (Словарь Карелии 5,481).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbrčati (sq) (см.). Прасл. древ
ность сомнительна.

*orztbrganbje: ст.-слав, рлстръглник ср. lacerare, laceratio, фиг. vexatio, 
‘раздирание; терзание, мучение’ (SJS 34, 618), сербохорв. ràztrgàne ср. 
‘раздирание’ (к гл. raztrgati -  Bělin., Bjelost., Jambr., Stul.) (RJA XIII,
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315-316), словен. устар. raztrganje, refterganîe lacertatio, laniatus (Kas- 
telec-Vorenc), rezterganje ‘разрывание’ (Gutsmann/Kamičar 510 [459]), 
raztrganje ср., производи, от гл. raztrgati (Slovar sloven, jezika IV, 419), 
чеш. roztrhání ‘разрывание, раздирание, расторжение’, ‘разделение пото
ка, реки’ (Kott III, 185), roztrháme ср. ‘разорванности мысли, расторже
ние’ (Novák. Slov. Hus. 143), ст.-слвц. roztrhanie [-Í] ‘разделение, разрыв, 
ранение, разделение, расчленение на части’ (Histor. sloven. V, 169). -  
Сюда же в.-луж. roztorhanc м.р. ‘оборванец, оборвыш’, ж.р. roztorhanosč 
‘разобщенность, разъединенность, раздробленность’, roztorhany ‘разо
рванный, оборванный’ (Трофимович 263), др.-русск., ст.-русск. растор- 
ганыи, растърганыи прил. ‘распущенный (о волосах)’ (Мин. чет. февр., 
164. XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 87, 96).

Производное с суф. -an-bje от глаг. *orztbrgati (sç) (см.).
*orztbrgati (sç): цслав. рлстръглти, - a i ä  несврш./сврш. ‘разрывать/разо

рвать’ (Sad.), divellere, dirumpere, discerpere, rumpere, conscindere, scind
ere, lacerare, dissipare, auferre, διασπάν, διαρρηγνύναι, διαρρήσειν (Mikl. 
LP, sis. 40, men.-vuk.-mepr-holm. prov. 23.21, SJS 34,618, Ст.-слав, словарь 
578: сврш./несврш., Син. и др.), болг. устар. разтръгамь ‘расторгать, раз
нимать’ (Геров 5, 59), ышед.растрга ‘разорвать, растерзать, раздвинуть, 
разнять, расторгнуть’, растрга се ‘разойтись в стороны, расступиться’, 
‘распространить’ (И-С), сербохорв. rastrgati, ràstrgati, -âm сврш. ‘разо
рвать, раскидать, раскинуть вокруг’ (Bjelost., Voltig., Stul.) (RJA XIII, 2, 
316), словен. стар, raztrgati, reftergati concerpere, derumpere, dilacerare, 
discerpere, discidere, lacerare, refringere ‘разорвать, повыдергивать, раз
бить’ (Kastelec-Vorenc), reztergati ‘расторгнуть, разорвать’ (Gutsmann/ 
Kamičar 510 [458, 459]), словен. raztrgati, raztřgam сврш. ‘оторвать одно 
от другого, разодрать’, raztrgati se ‘разорваться’ (hlače so se mi raztřgale) 
(Plet. II, 406), диал. raztrgati, rästrgno ‘разорвать, разодрать’ (Marc L. 
Greenberg. Slovarček središkega govora 162), raztrgati ‘расторгнуть, раз
бить’, raztrgati se ‘расторгнуться, распасться’ (Prekmur. 1771), raztrgati 
‘расторгать’ (Novak 125), rqsťqryqt, rastqryat se ‘расторгать’ (Tominec 
192), чеш. roztrhati, -ám сврш. ‘разделить на куски нечто раздирая или 
разрывая, силой разрушить, повредить что-л., разделить на части, нару
шить договоренность’, roztrhati se ‘распасться на куски вследствие раз
рыва’ (PSJČ IV, 2, 998), ст.-слвц. roztrhať, rozrathať, rozterhať ‘разделить 
на куски, разрывая нечто, повредить, разрывая, уничтожить, разрушить 
нечто’, ‘сильно изранить, даже убить (о людях и животных)’, ‘разделить, 
разлучить кого-л.’, roztrhať sa ‘разделиться на куски в результате разры
ва, повредить нечто, раздирая, разорваться, разрушиться, нарушиться, 
перестать существовать’, ‘разлучиться, раздвоиться’, несврш. roztrhat 
(Histor. sloven. V, 169-170), слвц. roztrhať, -ajú сврш. ‘(что) разделить 
нечто на множество кусков, разрывая, разодрать на части, повредить раз
рывом, поранить’, roztrhať sa (SSJ III, 869), диал. roztarhac сврш. ‘(что) 
разделить нечто на множество кусков, разрывая, разодрать на части, 
повредить разрывом, поранить’ (Halaga. Východosloven. II, 884), в.-луж.
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roztorhač ‘разорвать, разодрать, отторгнуть одно от другого’, ‘растерзать 
(о хищнике)’, roztorhač so ‘порваться, разорваться’ (Pfuhl 608; Трофи
мович 263), roztergaš ‘разрывать, разорвать, расторгать’, roztergaš se 
‘разрываться’ (Muka SI. II, 741), ст.-польск. roztargač divellere, discerpere, 
rumpere, destruere; illegitime dividere inter se, diripere, ‘силой разорвать 
на части, разодрать, разрушить, уничтожить; беззаконно разделить 
между собой, разграбить’ (SI. stpol. VIII, 13-14: Pul 118, 126; 1500 List- 
Tat 175), польск. roztargač ‘расторгать, расторгая, разорвать, разодрать’, 
‘раздвоить, разорвать на две половины’, roztargač wiešč, roztargač siq 
‘расторгаться, разрываться, раздираться’ (Warsz. V, 711), диал. rostargač 
еврш. ‘разорвать, расторгнуть, разодрать’ (Olesch. S. Annaberg I, 283), 
словин. restàrgàc еврш. ‘разорвать, разодрать’, также restàrgàc нееврш. 
‘разрывать, раздирать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1202, 1203), др.-русск., 
ст.-русс к., растер гати, ростергати, расторгати, росторгати, рас- 
трьгати, рострьгати, растъргати, ростъргати, растьргати, рос- 
търгати нееврш. ‘разорвать (разрывать), растерзать’ (Лук. VIII, 29, 
Остр. ев. 98 об. 1057 г., Кир. Typ. XII, 355.1282 ~ XII в., Палея толк. 2, 
88 об. 1477 г. ~ XIII в., Синодик Ниж. Печ. м. I, 12 об.-13. 1552, Курб. 
Лет., 301. XVII в. -  XVI в.), ‘разрушать’ (Ж. Андр. Юрод. ВМЧ, Окт. 1-3,
118. XVI в. ~ XII в.), ‘терзать, сокрушать’ (Мин. окт., 134. 1096 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 87, 96), русск. расторгйть нееврш. к расторгнуть, 
расторгаться нееврш. стрд. к расторгать (Ушаков III, 1275), диал. 
расторг0ть еврш. ‘растрясти, разбросать что-л.; растрепать, привести в 
беспорядок (волосы, прическу)’ (Лит ССР, 1960), ‘раскидать, рассовать 
что-л. по разным местам’ (Коми АССР) (СРНГ 34, 267), укр. устар. ро- 
cmopzámu еврш. ‘разорвать’ (Гол. 1.175, Гринченко 4, 80). -  Сюда же укр. 
росторгувати нееврш. к росторгати (Гринченко 4, 81).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *ťbrgati (sq) (см.). В ряде приме
ров (ст.-слав., болг., макед., ст.-слвц., словин., др.-русск., русск.) сохра
нена другая модель -  производный имперфектив-итератив на -ati от гл. 
*orzťbrgnqti (см.).

*orztbrgii9ti(s$): ст.-слав., цслав. рлстръгнжти, рлстрьгнжти (Супр.) rum
pere, diripere, dirumpere, discerpere, scindere, dissicare, emittere, erumpere, 
laudem decantare, iubilare; 5ia^yvi3vai, 5iao7tav, priyvuvai, ‘разорвать, 
разъединить’ (Син.), ‘растерзать’ (Зогр., Мар.), ‘разрыть, сокрушить’ 
(Пс., Син., Супр.), ‘прорвать, дать брызнуть’, ‘возликовать’, рлстръгнж 
са (Ст.-слав, словарь 578, Mikl. LP, SJS 34, 618, Sad. Ostrom., krmč.-mih. 
372), болг. устар. разтръгнж, -ешь еврш. к разтръгвамь (Геров 5, 59), 
болг. разтръгна еврш. ‘тянуть что-н. в разные стороны, разделять, рас
торгать’ (БТР), макед. растргне се еврш. к растрга (И-С), сербохорв. 
рйстргнути, ràstrgnuti еврш. ‘раскинуть, раскидать, разодрать’, rum- 
pere, ràstrgnuti se возвр. (Bělin., Bjelost., Vuk, Sulek, Ivekovič) (RJA XIII, 
317-319), диал. ràstrgnit ‘раскромсать зубами’, ràstrgnit se ‘перебро
ситься разными словами’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 
303), растргнут еврш. ‘раскидать, расторгнуть’, растргнут се ‘сильно
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выдвинуться, вылезть на высокий пост’ (Речник Загарача 417), словен. 
raztřgniti сврш. к raztřgati (Plet. II, 406), чеш. roztrhnouti ‘разорвать на два 
куска одним рывком, отделить, отторгнуть’, roztrhnouti se (Kott III, 185), 
roztrhnouti сврш. ‘разделить рывком на куски нечто соединенное, раз
валить на части, разрушить’, roztrhnouti se ‘разделиться на части, куски 
рывком, распасться на части, разрушиться, отделиться, отделить от себя’ 
(PSJČ IV, 2, 999-1000), ст.-слвц. roztrhnúť, rozterhnúť сврш. ‘разделить 
на куски, на части нечто, разрывая, повредить, уничтожить нечто, силой 
разрушить, разбить нечто, с силой отторгнуть от себя, разлучить, разде
лить нечто, кого-л.’, roztrhnúť sa ‘разделиться, распасться, растрястись на 
куски, повредиться от разрыва, уничтожиться, разрушиться, отделиться, 
отделить от себя, отлучиться’ (Histor. sloven. V, 170-171), слвц. roztrhnúť 
сврш. ‘разделить рывком на два куска, на части, сделать в чем-л. дыру, 
разделить, отделить, отлучить, разлучить’, книж. ‘разрушить’, roztrhnúť 
sa (SSJ III, 869), диал. roztrahnuc ‘разорвать, разодрать’, roztrahnucse ‘на
дорваться от усилия’ (Halaga. Východosloven. II, 884), в.-луж. roztorhnyč 
сврш. ‘разорвать, разодрать’, ‘растерзать (о хищнике)’, ‘расторгнуть, 
нарушить’, roztorhnyč zwjazk ‘расторгнуть, порвать связи’ (Трофимович
263), ст.-польск. roztargnqč divellere, discerpere, rumpere, delere; illegi
time dividere (inter se), diripere; animum alicuius turbare, distractum, du- 
bim reddere; discordes reddere, dissociare; vexare, torquere, cruciare, ‘силой 
разорвать на части, разодрать, уничтожить; разделить между собой без
законно, разграбить; рассыпать, развеять; склочничать и др.’ (St. stpol. 
Vili, 14), польск. roztargnqč сврш. ‘раскидать, разрушить, уничтожить’, 
roztargnqč siç ‘разрушиться, взорваться’ (Warsz. V, 711), диал. rostargnůnč 
‘одно от другого оторвать, отодрать’ (Olesch. S. Annaberg I, 283), словин. 
rostàrgnôuc сврш. ‘разорвать, разодрать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1203), 
др.-русск., русск-цслав. росторгнути, расторгнути, ростергнути, рас- 
тергнути, ростръгнути, растръгнути, рострьгнути, растрьгнути, ро- 
стръгнути, растьргнути, ростьргнути, ростьрьгнути, растьрьгнути 
сврш. ‘разорвать (тж. перен.); растерзать’ ((Матф. VII, 6) Остр.ев., 60. 
1057 г.; Изб. Св. 1076 г., 549; ВМЧ, дек. 1-5, 5. XVI в., Изм., 419. XVI в. ~ 
XIV в.; Мин. Окт., 179. 1096 г., Мин. ноябрь, 482. 1097 г., (Сл. Ио. Злат.) 
Усп. сб., 465. ХП-ХШ вв., (Зав. 12 патр.) П. отреч. 1,175. 1477 г. -  XIII в., 
(Ос. XIII, 8) Кн. прор.2, 13 об. XV в. ~ XI в., X. Ант. Новг., 35. XVI в. ~ 
1200 г., Ж. Серг. Р. Епиф.2, 51. XVI в. ~ 1418 г., Ж. Ант. С., 27. XVII в. ~ 
1578 г.), ‘рассечь, разбить’ ((Дан. XIII, 55) Изм., 391. XVI в. ~ XIV в., Ape. 
Сух. Проскинитарий, 193. 1653 г.), ‘пробить, разверзнуть’ ((Пс. LXXIII, 
15) Псалт. Чуд. I, 147. XI в., Библ. Генн. 1499 г.), ‘прорвать, преодолеть’ 
(Сл. Ис. Сирина, 396. XV-XVI вв.), ‘разрушить, сокрушить’ (Мин. окт., 
78. 1096 г., (Ис. XLV, 2) Хрон. И. Малалы, VI, 8. XV в. ~ XIII в., Каз. 
ист., 46. XVI в.), ‘рассеять, разбросать’ ((Тов. XIII, 3^1) Библ. Генн. 
1499 г.), ‘исторгнуть, вырвать’ (Пс. LI, 7) Библ. Генн. 1499 г.), ‘выплес
нуть, изрыгнуть’ ((Ис. XLIX, 13) Мин. сент., 065. 1096 г.), ‘возликовать’ 
((Галл. IV, 27) Апост. Христ., 185. XII в.), росторгнутися, расторгну-
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тися, ростергнутися, растергнутися, ростръгнутися, растръгнутися, 
ростръгнутися, растръгнутися, растъргнутися, ростъргнутися, 
ростъръгнутися, растъръгнутися сврш. ‘разорваться (тж. перен.)’ 
(Златостр., 37 (примеч. 1). XV в.; ВМЧ, дек. 31, 2765. XVI в. ~ XIV в.; 
Курб. Ист., 324. XVII в. ~ XVI в.), ‘разверзнуться, расколоться’ (Проски- 
нитарий Арс. К., 58. 1686 г.), ‘распасться, оказаться расколотым, разоб
щенным’ (Чел. Савв., 106. 1682 г.), ‘получить тяжелые телесные повреж
дения’ ((Муч. Артемия) ВМЧ, Окт. 19-31, 1613. XVI в.), ‘разрушиться, 
быть разрушенным’ (Хрон. Г. Амарт., 259. XIII-XIV вв.), ‘рассыпаться, 
рассеиваться’ (Поел. Ю. Крижанича, 9, после 1676 г.), ‘быть отмененным, 
аннулироваться’ (Мерило пр., 561. XIV в.), ‘быть расторгнутым’ (Ряз. 
корм., 341. 1284 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 96-97), русск. расторгнуть 
сврш. ‘прервать или прекратить намеренно действие какого-н. соглаше
ния’, перен. ‘прекратить, освободиться от чего-л.’ (Ушаков III, 1275), 
диал. расторгнуть сврш. ‘разодрать, разорвать кого-л., растерзать на 
части (клювом)’ (Слов. Акад. 1847, онеж., Гильфердинг) (СРНГ 34,267), 
расторнутъ сврш. ‘разъединить, разорвать’ (Словарь Карелии 5, 480), 
укр. росторгнути ‘рассеять, развлечь’ (Гол. III, 429, Гринченко 4, 80), блр. 
растаргнуцца сврш. ‘развестись (о муже и жене)’ (Народнае слова 163).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbrgnqti (sq) (см.) или приставоч- 
но-суффиксальное (orz-...-nq-), производное от *tbrgťi (sq) (см.). 

*orztbrgťi (s£): сербохорв. rastrči сврш. ‘раскинуть, раскидать, разодрать’ 
(RJA XIII, 317-319), диал. растру сврш. ‘раскидать, раскромсать, рас
торгнуть’, растру се ‘сильно выдвинуться (на высшие места)’ (Речник 
Загарача 417).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbrgťi (sq) (см.).
*orzti»rgi»: сербохорв. диал. растрг м.р. ‘мера длины, соответствующая 

расстоянию вытянутых в ширину рук’ (ДиниЬ. J. Речник тимочког говора 
244), чеш. roztrh м.р. ‘расторжение’ (Kott III, 185), редк. roztrh м.р. ‘рас
торжение, разрыв, раздирание’ (PSJČIV, 2,998), диал. roztrh ‘уклонение, 
отторжение’, až by se od práce roztrhal (Bartoš. Slov. 365), в.-луж. roz- 
torh м.р. ‘разорванное место; разрыв, разлад’ (Трофимович 263), русск. 
диал .расторг, м.р. ‘расторжение брака’ (яросл., волог., Р. Урал), сделать 
расторг ‘расторгнуть договор, соглашение’ (новг., новосиб.) (СРНГ 34, 
267; Ярославский областной словарь 8,125),расторг браку делать ‘рас
торгать брак’ (Словарь Карелии 5, 480). -  Сюда же словен. raztřga ж.р. 
‘разрыв’ (Plet. II, 406).

Бессуффиксное имя с окончанием -ь от глаг. *orztbrgťi (sq) (см.). 
*orzti>rkati (s$): болг. устар. разтръкамь сврш. к разтръквамь ‘скатывать 

нечто сверху вниз, чтобы оно разогналось’ (Геров 5,59), болг. разтръкам 
сврш. ‘растереть (чеснок с солью)’ (БТР), диал. растръкам ‘распустить 
бревно по длине пилой’, растръкам се сврш. ‘потратить свое время 
напрасно, замешкаться’ (Илчев БД I, 200), растръкам сврш. ‘стереть 
в порошок’ (М. Младенов БД III, 155), растръкам нееврш. ‘катать, те
реть, растирать, разрезать пилой’, растръкам са ‘тереться, растираться,
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разрезаться, распиливаться пилой, медлить, задерживаться, нарочно 
мешкать’ (Хитов БД IX, 315), макед. растракала се сврш. ‘раскатиться 
в стороны’ (И-С), сербохорв. rastřkati, rástrčem сврш. ‘прогнать через 
терку, растереть, распылить’ (с XV в. в прям, и перен. смысле, акт.), 
страд, и возвр. ‘разбежаться, разойтись, разлететься’, диал. raštrkati, -am 
сврш. ‘распылить, растереть’ (только в Kašič psal.) (RJA XIII, 322-325, 
393), диал.рагитркат (се) сврш. ‘растереть (ся), разбросать (ся), разбить 
(ся)’ (Речник Загарача 418), растрка сврш. ‘растереть, раздавить ногой’ 
(ДиниЬ J. Речник тимочког говора 244), растркам сврш. ‘расстрелять’ 
(ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора), растрчё се срвш. ‘разбежать
ся в разные стороны’ (МарковиЬ М. Речник у ÜpHoj Реци II, 187 [335]), 
rastörkät (se) сврш. ‘разлить (ся), распылить (ся), разлететься’ (Dulčič J. 
Dulčič Р. Brušk. 639), raštrkat ‘простереть на разные стороны’, raštřkat se 
сврш. ‘разойтись в разные стороны’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih 
Bunjevaca 304), словен. raztrkati ‘разбить, расколотить’ (Plet. II, 406), 
чеш. roztrkati ‘забодать, распороть рогами’ (Kott III, 185), слвц. диал roz- 
terkac se ‘начать набирать на грабли’ (Halaga. Východosloven. II, 884), 
rostrškač ‘разделить, раздвоить’ (Orlovský. Gemer. 288), русск. диал. 
расторкатъ сврш. ‘сильными ударами, стуком расшатывать, раскачи
вать что-л.’ (вят.), ‘сильно стуча по чему-л., во что-л., повредить себе 
руку’, ‘проткнуть, проколоть что-л.’ (олон., Гильфердинг), ‘растолкать, 
растормошить, разбудить кого-л., растрепать, растеребить’ (новосиб., 
алт.), ‘рассовать, распихать, разбросать что-л. в разные места, рассадить, 
поместить порознь, отдельно друг от друга’ (новг., новосиб.) (СРНГ 34, 
267-268, Новг. словарь 9, 113), расторкатъ сврш. ‘разорвать, порвать’, 
‘повредить, ушибить’ (Словарь Карелии 5,480),расторкатъ ‘размесить’ 
(Словарь пермских говоров 2, 278), расторкатъ ‘разбудить, растолкать 
спящего’ (Сл. Среднего Урала 5 ,61), расторкатъ, -аю сврш., экспрессив. 
‘разбудить’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 78), расторкатъ сврш. 
‘растолкать’ (Словарь русских говоров Алтая 4,21), блр. обл.расторкацъ 
сврш. ‘рассовать, распихать’ (Блр.-русск. 809), диал. расторкацъ сврш. 
‘раздать, пустить по кругу’ (Мінска-маладзеч. 97), расторкацъ сврш. 
неодобр. ‘пустить по кругу’, расторкацца бессубъект. к расторкацъ 
(Юрчанка. Мсцісл. \15),растыркацъ ‘раздать, растратить’ (Жывое слова 
150; Бялькевіч. Магіл. 382).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbrkati (sq) (см.).
*orztbrtati (s§): болг. диал. растртвам се ‘ударяться сильно задом, когда 

падаешь или садишься’ (Гълъбов БД II, 103), чеш. roztrtati se ‘начинать 
пятиться’ (Kott III, 186), слвц. диал. roztrtať se ‘разгневаться’ (Bartoš. 
Slov. 366), русск. диал. pacmapmámb сврш. ‘раздарить, раздать’ (Сло
варь Карелии 5, 476). -  Сюда же производи, прилаг. болг. разтрътен 
‘низкорослый и толстый, приземистый человек’ (БТР), диал.растратен 
‘низкорослый и с широким задом, кургузый’ (Илчев БД I, 200, Шапка- 
рев-Близнев III, 270), растратен ‘широкоплечий’ (М. Младенов БД, 
155), растрътен ‘широкоплечий’, ‘треснувший, лопнувший от падения
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(плод)’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219), словин. 
rostràtm, -nà, -nè прилаг. ‘расточительный’ (Lorentz, Slovinz.Wb. II, 953).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbrtati (sq) (см.).
*orztbrženbje: ст.-чеш. roztrženie ср.р. ‘расторжение, распря, ссора, несо

гласие, отторжение’ (MStčSl 428), raztrženie ‘распря, ссора, несогласие’ 
(Novák. Slov. Hus. 144), чеш. roztržení ‘раздвоение, разрыв, неспокой- 
ство, несогласие, разногласие’, róztržení na mysli ‘неспокойство в умах’ 
(Ros., D., Let., Hus.) (Kott III, 186), roztržení ‘разрыв, разлад, раздор, ссо
ра, распря’ (PSJČ IV, 2, 1002-1003), ст.-слвц. roztrženie, roztržení ‘растор
жение, разделение’ (Histor. sloven. V, 172), русск. книжн. расторжёние 
(договора, брака и т.п.) ср.р., мн. нет, действие по глаг. расторгнуть, 
расторгать (Ушаков III, 1275).

Произв. имя действия на -(en)bje от глаг. *orztbrg(nq)ti (sq) (см.). 
*orztbržiti: сербохорв. rastržiti то же, что и глаг. rastrgati (только у Стулли, 

Dalla Costa 2, 48) (RJA XIII, 332), чеш. диал. roztržit se то же, что и roz- 
trhnouti se (Kubín. Čech. klad. 224: ... vylezu na skálu, roztržím se... в пес
не), русск. диал.расторжить сврш. ‘разорвать на куски’ (олон.) (СРНГ 
34, 267), расторжить сврш. ‘пробыть, провести какое-л. время где-л.’ 
(Словарь орловских говоров 12, 122), расторжить сврш. ‘раскидать, 
разворошить’ (Словарь Карелии 5, 480).

Производный глаг. на -iti от сущ. *orztbrgb (см.), соотносительный в 
видовом отношении с гл. *orztbrgati (см.).

*orztykati (s§): болг. устар.разтыкамь сврш. ‘растыкать в разные стороны, 
тыкая, рассовать, разделить’ (Геров 5, 62), болг. разтйкам сврш. ‘рас
толкать, рассовать’ (БТР), словен. raztíkati несврш. к глаг. raztekniti (Plet.
II, 406), ст.-чеш. roztýkati несврш. ‘размышлять, обдумывать, обсуждать, 
рассуждать, различать, распознавать’ (Novák. Slov. Hus. 144), чеш. roz
týkati несврш. ‘размышлять, обдумывать, разбирать, свидетельствовать, 
расследовать’ (Kott III, 187), в.-луж. roztykač, -а сврш. ‘расселить (по 
разным местам)’, ‘разогнать (по разным местам)’ (Трофимович 264), 
польск. roztykač к гл. rozetkač (Warsz. V, 719), русск. растыкать сврш. 
(несврш. и стрд. простореч. растышть, растыштъся) ‘воткнуть в не
скольких местах в каком-н. порядке’, неодобрит. ‘поставить, расставить 
кое-как’ (Ушаков III, 1281), русск. диал. растыкать сврш. ‘проколоть, 
проткнуть, повредить’ (КАССР), растышть несврш. к разоткать 
‘распускать вытканное’ (СРНГ 34, 283; Деулинский словарь 486), рас
тыкать сврш. ‘разбудить’ (Словарь Карелии 5, 484), растышть ‘зря 
болтать’ (Словарь пермских говоров 2, 278), растыкаться сврш. ‘рас
селиться, разбрестись; разъехаться’ (твер., Слов. Акад. 1847) (СРНГ 34, 
283; Словарь пермских говоров 2, 278), укр. устар. ростїікати сврш. 
‘растыкать, натянувши расставить’,ростишти несврш. ‘растыкать/рас- 
TbiKáTb, натянувши расставить’ (Стор. М. Пр. 99; Гринченко 4, 78-79), 
также диал. розтышти ‘ткать складками’ (Никончук М.В. Матеріали 
до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся) 273), 
розтикати ‘раскупорить (бутылку)’ (Гуцул, говір. 165), блр. растьїкаць
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сврш. разг. в разн. знач. ‘растыкать’, растышцъ несврш. разг. в разн. 
знач. то же (Блр.-русск. 811), диал. растыштъ, розтыкйты, розтыкщ’ 
несврш. ‘пускать при тканье в качестве цветной или дополнительной при 
“выйме” (излишек основы в ширину при накидывании в нит и бердо, яв
ляющийся результатом ошибки при счете пасм в процессе снования или 
накидывания в нитке бердо не того размера, на который была рассчитана 
основа) основной нити’ (Владимирская Н.Г. Полесская терминология 
ткачества. -  Лексика Полесья. М., 1968, 259).

Здесь представлены две словообразовательные модели: итератив-им- 
перфектив на -ati с продлением корневого вокализма от глаг. *orzbtbkati 
(см.) и перфектив, образованный посредством приставки orz- от гл. 
*tykati (sq) (см.).

*orztyti (s§): болг. диал. растша съ несврш. ‘простираться широко, рас
пространяться’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 219), 
растылем се несврш. ‘разнашиваться, простираться широко’ (Стойков. 
Банат. 202), ст.-чеш. roztýti, -tyju, сврш. ‘растолстеть, стать тучным’ 
(MStčSl 428), чеш. roztýti, -tyji ‘стать тучным’, roztýti se ‘растолстеть’ 
(Kott III, 187), ст.-польск. roztyč crassum fieri, pinguescere; incrassatus est 
‘растолстеть, стать толстым, тучным’ (SI. stpol. VIII, 19), польск. roztyč 
‘жирея разбухнуть, стать тучным, растолстеть’ (Warsz. V, 719), словин. 
rmstěc sq ‘стать очень тучным’, а также restačic sq сврш. ‘сильно растол
стеть, стать очень тучным’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1204).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tyti (sq) (см.).
*orztblenbje: цслав. рдстьд^ннк, рдстд^ник ‘гибель’, corruptio; διαφθορά, 

φθορά (SJS 34,620: Nom. Bes., Mikl. LP), болг. книжн.pacrrméme ср.р. ‘раз
ложение, гниение’ (БТР), сербохорв. rastjeňe отглаг. имя к rastliti (только 
Stul.: “из русск. словаря”) (RJAXIII, 301), чеш. roztlení ‘слабый свет, мерца
ние’ (Kott III, 183), польск. rozetlenie и roztlenie с.р. действие по гл. rozetlič, 
roztleč, roztlič (Warsz. V, 609, 713), русск-цслав. растьлЪник, растлении 
ср.р. ‘гибель, разрушение’ (Панд. Ант.1, 124. XI в., (Ж. Феод. Стуц.) Выг. 
сб., 364. XII в., Сказ. Авр. Палицына, 521.1620-1630 гг.), ‘духовное разло
жение’ (Ант. 1. Ном. Меф., 360. XIII в.), ‘разложение, гниение’ (Дионисий 
Ареопаг. ВМЧ, окт. 1-3, 480. XVI в. ~ XV в.), ‘нарушение целомудрия, 
девственности’ (Ефр. Корм., 40. XII в., Требник, 66. XVI в., Стоглав, 90. 
XVII в. ~ 1551 г.), ‘искажение, извращение’ (Вып. Лаз. Суб. Мат. IV, 218. 
1666 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 93), русск. книжн. pacrrméme ср.р., мн. нет 
‘моральная извращенность, упадок нравов, беспринципность’, действие 
по гл. растлитъ-растлеватъ, перен. действие и состояние по гл. рас- 
тлитъся-растлеватъся (Ушаков III, 1274), укр. розтлтня ср.р. действие 
и состояние по гл. розтлити-розтлитися (Словн. укр. мови VIII, 827).

Вероятен книжный способ распространения из церковнославянско
го в вост.-слав, языки. Первичная семантика доносится чеш. и польск. 
примерами.

Имя действия и состояния на ~(en)bje от гл. *orztblěti, *orztbliti (sq) 
(см.).
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*orztblěti (s§): цслав. рАСТьд'кти, рАСтьд'кти ca сврш. ‘развратиться, совра
титься, растлиться, погибнуть’, corrumpi; бкхфбеСреабш, катаф0е(реа0аг 
(Mikl. LP, SJS 34, 620, Sad., chrys.-lab., pent.-mih., misc.-šaf., Psalt Slepč 
Zach, prol., prol.-cip., Ст.-слав, словарь 578, Син.), болг. устар. разтл'кж, 
-ешь сврш. к разтлЪвамся (Геров 5, 57), болг. книжн. разтлёя се сврш. 
‘разложиться, сгнить, распасться, истлеть’ (БТР), словен. raztleti se ‘на
чать гнить’ (Plet. II, 406), чеш. roztlěti ‘начать гнить, разлагаться’ (Kott III, 
183), в.-луж. roztlač, -je сврш. ‘истлеть’ (Трофимович 263), польск. roztleč 
(siq) сврш. ‘тлея, разгореться, зажечься’, перен. ‘распалиться, разгореть
ся’ (Warsz. V, 713), словин. restlauc sq сврш. ‘сильно сгнить, разложить
ся’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1219), др.-русск., русск.-цслав. растьлЪти, 
растлЪти сврш. ‘погибнуть, разрушиться’ (Трулл. 88, Ефр. корм., 196.
XII в., Никон. Панд.2, 201 об. XIII в., Корм. Балаш., 147. XVI в.), ‘развра
титься’ (Зав. патр. Лож. и отреч. кн., 37. 1494 г.), ‘быть подкупленным’ 
(Сард. 2. Ефр. корм., 281. XII в.), перех. ‘растлить, погубить, разрушить, 
нарушить’ (Мерило пр., 219. XIV в., Пролог Срз., 260 об. XV в., Ж. Пафн. 
Бор., 138.XVI-XVIIbb.~XVIb.,Сказ Авр.Палицына,515.1620-1630 гг.), 
съ-русск. растлЪтися сврш. ‘погибнуть, умереть; разрушаться’ (Флавий. 
Полон. Иерус. I, 100. XVI в. ~ XI в., Врем. И. Тим., 302. XVII в.; Поел, 
окр. мит. Фотия РИБ VI, 316. XVI в. ~ 1415-1416 гг.), растлЪтися умомъ 
‘лишиться рассудка’ (ВМЧ, сент. 1-13, 258. XVI в.), ‘развратиться, быть 
совращенным’ (Зав. 12 патр. П. отреч. I, 100. XIV в., ВМЧ, апр. 22-30, 
883. XVI в., Евфр. Отразит, пис., 8. 1691 г.), ‘быть подкупленным’ (Ефр. 
корм., 321. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 94), укр. диал. розгтлтися, 
-лтся ‘разгореться’ (Лебед. уезд) (Гринченко 4,46).

В русск. языке -  заимствование из цслав. (перен. смысл). Первичная 
семантика сохраняется в словен., чеш., польск., словин. и, м. б., укр. 
языках.

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tblěti (sq) (см.).
*orztblěvati (s§): цслав. рАСТьд'ЬвАТи, рдстл^вАти нееврш. corrumpi, сог- 

rumpere; 5кхф0е1реа0а1, ф0е(реа0аг, 5шф0б1рб1У, ‘гибнуть’ (Mikl. LP, SJS 
34, 620: pat. ant., int. tur. 51, chrys.-lab., Christ, Slepč, Šiš), болг. устар. 
разтлЪвамся нееврш. ‘начинать тлеть очень сильно’, ‘истлевать, сгни
вать’ (Геров 5, 57), болг. разтлявам се нееврш. ‘разлагаться, сгнивать, 
распадаться, истлевать’ (БТР), польск. roztlewač нееврш. ‘тлея, разго
раться, зажигаться’, перен. ‘распаливаться, разгораться’ (Warsz. V, 713), 
др.-русск., русск.-цслав. растълЪвати, растлЪвати нееврш. ‘разрушать, 
портить, губить’ (Кир. Typ., XV, 335. XIII в. ~ XII в., ВМЧ, сент. 14-24, 
798. XVI в. ~ XV в., окт. 1-3, 387. XVI в. ~ XV в., Г. Фирсов, 86. XVII в.), 
‘лишать девственности’ (Кн. законные. 75. XV в. ~ XII-XIII вв.), ‘иска
жать, извращать’ (Куб. Пис., 370. XVII в. ~ XVI в.), ‘растлевать, развра
щать, подкупать’ (Трул. 100, Никон. Панд.2, 69. XIII в., Муч. Д. Ареопаг. 
ВМЧ, окт. 1-3, 259. XVI в.), ‘гибнуть, разрушаться’ (2 Кор. 4, 16 Апост. 
Христ., 168. XII в., Пол. Орел, рос., 55. 1667 г.), растлЪватися нееврш. 
‘разрушаться, разлагаться’ (Изм., 417 об. XVI в. ~ XIV в., Ж. Иак. Бо-
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ровицк., 84. XVII в.), ‘подкупаться’ (Маргарит ВМЧ, сент. 14-24, 1001. 
XVI в. ~ XV в.), ‘предаваться распутству’ (Кн. законные, 75. XV в. ~
XII-XIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 92-93), русск. книжн. растлевать 
несврш. к растлить, растлеваться несврш. к растлиться, страд, к рас
тлевать (Ушаков III, 1274), укр. диал. розтлівати несврш. ‘начинать 
тлеть, разгораться’, перех. ‘лишать невинности, вступать в половые 
отношения с девушкой, которая не достигла половой зрелости’, перен. 
‘морально разлагать, портить’, розтліватися ‘разгораться’, перен. ‘ста
новиться безнравственным, распутным, развращаться’, только несврш. 
стрд. к розтлівати (Словн. укр. мови VIII, 826).

Вероятно книжное распространение из цслав. в русск. и укр. Но 
польск. материал позволяет, как кажется, говорить о существовании пра- 
слав. модели, донося при этом и первичную семантику.

Имперфектив на -ati (вставной -v- устранил зияние) к гл. *orztbléti (sq) 
(см.).

*orztbliti (s$): цслав. рдстьдити, рдстдити сврш. ‘испортить, уничтожить, 
погубить’, exterminare, disperdere, confringere, conculcare, delere, cor- 
rumpere; біафбєірєіу, катафОєірєіу, KaxaQkav (SJS 34, 620, Mikl. LP, dial. 
prol.-vuk.), сербохорв. rastliti сврш. ‘осквернить, уничтожить, испортить’ 
(встр. с XIII до XVIII в., в словарях Stul., Daniòic (Dometijan b107; Mon. 
serb. 265; Mikl. Lex. pai.), “...из рукописи серб, редакции XIV-XVI вв.” 
Rosa 70b, 72b, в акт., страд, и возвр.) (RJA XIII, 301), польск. rozetlic, 
roztlic сврш. ‘разжарить, распалить’, ‘поджечь, чтобы тлело’ (Warsz. V, 
609, 713), др.-русск., русск.-цслав. растьлити, растлити сврш. ‘уни
чтожить, разрушить, испортить, погубить, истребить’ (Изб. Св. 1073 г.2, 
301, Апокал., 53 об. XIII в., Пятикн., 5 об. XIV в., Шестоднев Г. Пизи- 
да, 38. XV в. ~ 1385 г., РИБ VI, 398. XVI в. ~ 1418 г., Суб. Мат. III, 48. 
1666 г., Азб. Наказ. 108. XVII в.), ‘опустошить’ ([1 Цар. XXIII, 10] Библ. 
Генн. 1499 г., [Сл. Меф. пат.] П. отреч. II, 245. XV в.), ‘растлить, лишить 
девственности, целомудрия’ (Ефр. корм., 237. XII в., Пролог, 27. XIII в.), 
растьлитися, растлитися сврш. ‘разрушиться, истлеть’ ([Патерик Скит.] 
ВМЧ, дек. 31, 2808. XVI в. ~ XIV в., [Маргарит] ВМЧ, сент. 14-24, 890.
XVI в. ~ XV в.), ‘погибнуть’ (Диоптра Фил. On. II [2], 461. XV в.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 94-95), русск. растлить сврш. ‘изнасиловать, лишить 
девственности (малолетнюю)’, перен. ‘нравственно развратить (перво- 
нач. обратить в тлю, в тление, в прах)9,растлиться сврш. ‘развратиться, 
стать безнравственным (первонач. обратиться в тлю, в прах, истлеть)’ 
(Ушаков III, 1274), русск. диал.растлить (честь) ‘обесчестить’ (Словарь 
пермских говоров 2, 277), укр. розтлити сврш. ‘лишить невинности, 
вступить в половые отношения с девушкой, которая не достигла половой 
зрелости’, перен. ‘морально разложить, развратить’, розтлитися сврш. 
‘стать безнравственным, распутным, развратиться’ (Словн. укр. мови 
VIII, 826).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbliti (sq) (см.). Первичная семан
тика доносится польск. формами.
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^orztbngti (s§): сербохорв. диал. растёни се ‘расчиститься’ (?) (ЖивковиЬ 
Н. Речник пиротског говора 137), чеш. rozetnouti, roztnouti ‘расщепить, 
раздвоить, расколоть’, к гл. roztiti (Kott III, 182), редк. rozetnouti ‘разде
лить растяжением, рассечением, рассечь’ (PSJC IV, 2, 994), др.-русск., 
русск.-цслав. растнути сврш. ‘разрубить, изрубить’, к гл. растьнати, 
распикти ((1071): Ник. лет. IX, 99, Чин мастерству, 186. XVII в.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22,95), русск. диал. разотнутъ ‘разрубить, разнять’ (Добро
вольский 116),разотнуть сврш. ‘разрубить что-л., разнять, разжать что-л. 
сомкнутое, сжатое’ (смол.) (СРНГ 34, 58), укр. розтнути сврш. ‘разру
бить, разрезать’, сврш. к ростяти, pocmunàmu (Чуб. III, 53; АД. I. 210; 
Гринченко 4,46,79), также розтнути сврш. к розтяти (Словн. укр. мови 
VIII, 824), блр. диал. разотнуцъ однокр. к тл.расцин0цъ (Носов. 551).

Гл., производный с преф. orz- и гл. *tbnqti (sq) (см.).
*orztbrzati(s§): ст.-слав.,цслав. рлстрьздти, -αιλ, рлстръзлти, рдстрь^АТи, 

рдстръэАТИ (са ) сврш. и несврш. ‘разорвать, разрывать, растерзать, 
растерзывать, оборвать’, перен. ‘подорвать, уничтожить, сокрушать, 
сокрушить’, только сврш. ‘искалечить, изувечить’, discerpere, decerpere, 
scindere, conscindere, rumpere, dirumpere, dilaniare, lacerare, interficere, 
delere, excutere, diffindere, divellere, dirimere, transfigere; διαρρηγνύναι, 
διοψρήσσειν, περιρρηγνύναι, βηγνύναι, σχίζειν, διασχίζ ειν, διαχειρίζεσθαι, 
διασπαν, σπαν, κατατέμνειν, καταπείρειν, καταχαράσσειν, £ακοϋν (Mikl. 
LP, SJS 34, 619, Ст.-слав, словарь 578, Supr., Ostrom., Proph., Strum., 
men.-vuk., Sad., etc.), сербохорв. растрзати, тржём, ràstrzati (ràstrzàm и 
ràstrzèm) (se) несврш. к rastrgnuti, прям., перен. ‘раскидывать, раздирать, 
портить, ломать’ (RJAXIII, 331), диал. растрза се сврш. ‘распростереть
ся на большое расстояние, на большую высоту’ (МарковиИ М. Речник у 
IJpHoj Реци II, 187 [335]), ràstrzat, zèm ‘мучить различными тяжестями 
или узами, распинать’, ràstrzat se к rastrgnit se (М. Peic-G. Baòlija. Recnik 
baòkih Bunjevaca 304), др.-русск., русск.-цслав., ст.-русск. растерзати, 
растерзаю и растрЪжу, растръзати, растръзати, растързати, рас- 
търъзати несврш., сврш., прям, и перен. ‘разорвать, разрывать, разди
рать, разодрать’ (Мин. Окт., 211. 1096 г., Гр. Наз., 97. XI в. (Ж. Феод. 
Студ.) Выг. сб., 360. XII в. Ч. Николы, I, 92. XVI в. ~ XI в., Скрижаль, V,
119. 1656 г.), ‘силой разлучать, отрывать друг от друга’ (Палея Толк.2, 41. 
1477 г. ~ XIII в.), ‘тащить, силой влечь (к языческим жертвоприношени
ям)’, ‘подорвать, рассеять’ ((Трулл. 1) (Анкир.З.) Ефр. корм., 137, 230.
XII в.), ‘терзать, мучить’ ((Ж. Ио. Злат.) ВМЧ, ноябрь 13-15.1120. XVI в. ~
XIV в.), ‘чрезмерно насытить, болезненно переполнить (желудок)’ 
((Маргарит) ВМЧ, сент. 14-24, 1036. XVI в. -  XV в.), ‘разграбить’ 
((2 Парал. XXV, 13) Библ. Генн. 1499 г.), растерзатися, растръзатися, 
растърьзатися, расторзатися ‘разрываться, быть разрываемым, разо
рванным, растерзанным’, перен. ‘страдать, разрываться от боли’ (Гр. Наз., 
275. XI в., (Сл. Ио. Злат.) Усп. сб., 318. XII-XIII вв., (Притч. 27, 9) Библ. 
Генн. 1499 г.), ‘разрушаться, уничтожаться’ (Ерм.-Ер. Соч., 195. XVI в.), 
‘рассыпаться, рассеиваться’ ((Прем. Сол. V, 14) Библ. Генн. 1499 г.)
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(СлРЯ XI-XVII вв. 22, 88), русск.растерз0тъ сврш. книжн. ‘разорвать на 
мелкие части’, перен. разг. ‘привести в полный беспорядок, растрепать’, 
перен. поэт, ‘нравственно измучить, истерзать (душу, сердце)’ (Ушаков
III, 1272), русск. диал. растерз0тъ, -аю сврш. ‘расшвырять, разбросать’ 
(Р. Урал), растарз0ть ‘растерзать, разорвать на части, куски’ (верхне- 
лен.) (СРНГ 34, 255, 247), ‘растерзать, убить’ (Словарь русских говоров 
Алтая IV, 20), раст0рзатъ сврш. ‘разделить на части, на куски’ (Словарь 
Карелии 5, 476), укр. розтерз0ти сврш. ‘с силой разодрать на куски, 
лоскуты’, перен. ‘доставить сильные моральные страдания, измучить 
истерзать (душу)’ (Словн. укр. мови VIII, 823).

Наиболее вероятен книжный путь распространения из цслав. в другие 
слав, языки. Но диал. сербохорв. и вост.-слав. материал дает, как кажет
ся, основание для реконструкции праслав. диал. праформы.

Гл., производный с преф. orz- от гл. *tbrzati (sq) (см.). Ср. *orztbrgati 
(ss).

*orzuditi: сербохорв. razúditi сврш. ‘разъять члены, разчленить тело, распо
роть’, dismembro, dilacero (Bjelost., Stul., Popovič) (RJA XIII, 709), диал. 
разудйт сврш. ‘разделать мясо на части, чтобы оно легче и быстрее вы
сохло’ (Речник Загарача 411), словен. устар. razúditi ‘расчленить тело’ 
(Slovar sloven, jezika IV, 420), razúditi сврш. ‘расчленять, рассекать, ана
томировать (тело)’ (Plet. II, 407).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *uditi, производного от сущ. *udo 
‘кусок мяса’, *udb ‘член’ (см.).

*orzuměnbje: цслав. рдзоум^ник ‘разум’, ‘познание, знание, разумение’, 
‘понимание’, ‘мысль, мышление, размышление’, ‘поучение’, ‘знание’, 
‘смысл’, cognitio; intellectus, intellentia; scientia, agnitio, experientia, pro- 
batio, intentus, intellegentia, mens, contemplatio, sensus; διασκεδαννύναι, 
νόησις, γνώσις, νόημα, έπίγνωσις (Mikl. LP, SJS 34, 593-594, Ст.-слав, 
словарь 573, Zogr., Mar., Apost.), сербохорв. razùmlèùe отгл. сущ. к га- 
zumjeti (представлено формами razuménje, razumenje, razumeňe, razmeňe, 
razuminje, razumjenje, razumjeňe в словарях Bělin., Bjelost., Jambr., Voltig., 
Stul., Daničič, Ivekovič: “... с XIII в.”) ‘разум, память, ум’, ‘способность 
схватывать, понимать, познавать, замышлять, рассуждать’, ‘знание, по
знание’, ‘мысль’, ‘разумность, ясность’, ‘смысл, важность, значение, объ
яснение’, ‘соглашение, договор, уговор’, также в богослов, смысле (RJA 
XIII, 738-739), диал. разумён>е то же (М. Томип. Говор Свиничана 207), 
ст.-словен. razumenje, rafumeme animadversio (Kastelec-Vorenc), словен. 
razuménje ‘понимание, понятие’ (Plet. II, 407), ст.-чеш. rozuměnie ‘поня
тие, уразумение, понимание’ (MStčSl 428), чеш. rozumění ‘понимание’ 
(Kott III, 189), ст.-слвц. rozumenie, rozumění ‘понимание, понятие, смысл’ 
(Histor. sloven. V, 175), в.-луж. rozumjenje ср.р. ‘понимание’ (Трофимович 
264), польск. rozumienie отгл. сущ. к rozumieč, ‘понимание, понятие, суж
дение, воображение, знание, мнение, оценка, критика’ (Warsz. V, 722), 
словин. rozěrheňé, rozrheňé, -ω ‘понятие, понимание’, ‘смысл’ (Lorentz. 
Pomor. II, 1,151,154), др.-русск., ст.-русск., русск.-цслав. ршулгЬнwe ср.р.
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‘разум, мышление, размышление’ (Сл. Иппол. об антихр., 23. XII в., Ио. 
Екз. Бог.1, И, 92. XII-XIII вв., Ефр. Сир. 186, III, (Дионисий Ареопаг.) 
ВМЧ, окт. 1-3, 396. XVI в. ~ XV в. О лености, 115. XVII в.), ‘знание, 
понимание, разумение, познание’ (Изб. Св. 1073 г., 169, (Ж. Феодос. 
Нест.) Усп. сб., 73. XII-XIII вв., Алф1, 238. XVII в.), ‘созерцание, духов
ное постижение’ (Патерик Син., 400. XI в.), ‘мышление, акт мышления’ 
((Диоптр. Фил.) On. II (2), 457. XV в.), ‘смысл, идея’ ((Маргарит) ВМЧ, 
сент. 14-24, 1080. XVI в. ~ XV в.), ‘суждение’ ((Марк. XIV, 64) Еванг. 
Воскр., 368. 1144 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 252-253), русск. разумёние 
ср.р., мн. нет книжн. устар. ‘понимание, способность понимать, способ 
понимания, точка зрения’ (Ушаков III, 1203), русск. диал. разумёнъе 
‘уразуменье, знанье, пониманье, постиженье, понятие, умственное (но 
не нравственное) усвоение’ (Даль3 IV, 53), разумёнъе ‘знание чего-л., 
способность понимать’ (Словарь пермских говоров 2,268), ст.-укр.розо- 
умЪнъе, род.п. розоумЪнъя, ср.р. ‘разумение’ (Словник староукраїнської 
мови 2, 299: 1447-1492 гг.), укр. устар. розумйнье ср.р. ‘разум, понятие, 
смысл, толк’ (Білецький-Носенко. Словник української мови, 316), 
укр. розуміння ‘понимание ’ (К. Кр. 28, К. Псал. 310) (Гринченко IV, 
60), также розуміння ср.р. действие по знач. гл. розуміти и розуміти
ся, ‘взгляд, точка зрения’, ‘знание, сведения о чем-н., представление о 
чем-л.’, редк. ‘разум’, ‘смысл, значение чего-л.’ (Словн. укр. мови VIII, 
841-842), блр. разумённе ср.р. ‘представление, понятие’, ‘понимание’ 
(Блр.-русск. 794).

Производное имя на -(ёп)ь]е от гл. *orzuméti (см.).
*orzumèti (s§): ст.-слав., цслав. рлзоулгЬти, ( са) cognoscere / ag-

noscere, non cognoscere, recognoscere, rescire, scire/nescire, discere, esten
dere, vaticinari ignorare, animadvertere, advertere, novisse, notum fieri, com- 
prehendere, apprehendere, capere, percipere, perscipere, accipere, accipi, 
aspicere, conspicere, considerare, pasci, pensare, sapere, sentire, cogitare, sa- 
pientem esse, contemplari, comperire, erudire, corrigere, defendere, dissimu
lare, penetrare, experiri, inellegi, intelligere, intueri, invenire, colligere, vid- 
eri, audire, secum reputare, meminisse, attendere, perpendere, arbitrari, 
temperare, μανθάνειν, καταμανθάνειν, άπογιγνώσκειν, διαγιγνώσκειν, 
γιγνώσκειν, έπιγιγνώσκειν, (άγνοειν, δεικνύειν, δεικνύναι! ),καταλαμβάνεσθαι, 
έπίστασθαι, αίσθάνεσθαι, νοε ΐν, έννοειν, κατανοεΐν, συννοεΐν, ύπονοειν, 
είδέναι, συνιέναι, συνίειν, έν πείρα γίγνεσθαι, δοκειν, λόγον εχειν, έν τινι εί 
‘познать, постичь, понимать, постигать, разуметь’, возвр. ‘значить, под
разумеваться’, абсол. ‘поумнеть, одуматься, быть умным, иметь разум’, 
‘узнать, узнавать, познать, познавать’, ‘узнать, узнавать, выяснить, выяс
нять, признать, признавать’, ‘осознать, осознавать, знать’, только нееврш. 
‘уметь, суметь’, ‘почувствовать, обратить (обращать) внимание, заме
тить, видеть, увидеть, слышать, услышать, смотреть, воспринимать, 
чувствовать’, ‘думать, подумать, принять во внимание, обдумать, раз
мышлять, мыслить, иметь в виду’, нееврш. ‘заботиться’ (Mikl. LP, Sad., 
SJS 34, 594-598: Εν., Cloz., Supr., Ostrom., Ст.-слав, словарь 573-574:

5. Этимологический словарь. Вып. 35
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Зогр., Мар., Сав.), болг. устар. разумЪbr, -ешь сврш. к разумЪвамъ ‘быть 
сведущим в чем-л., ведать, знать, понимать и т.п.’ (Геров 5, 63), болг. ра- 
зумёя сврш. ‘уразуметь, понять, постичь умом’ (БТР), диал. разум'ам 
несврш. (к разумея ‘уразуметь, понять, постичь умом’) (Т. Стойчев. Ро- 
допски сб. V, 1983, 336),разумёйа, размёйа сврш. ‘постичь, понять, осо
знать’ (Стойков. Банат. 206), макед. диал.разумы сврш. ‘уразуметь’ (Кон.), 
сербохорв. устар. razmeti, razumjeti (Mažuranič II, 1230), razùmjeti (se) 
сврш. к umjeti ‘дойти до чего-л. умом, извлечь из памяти, дознаться, осо
знать, услышать, стать осведомленным о чем-л.’, ‘объять нечто умом 
или памятью, схватить, понять узнать’, ‘сделать так, чтобы некто стал 
своим, принять разумом, получить знание о чем-л., познать, уразуметь’, 
‘мыслить, иметь кого- или что-л. в памяти, в уме’, ‘иметь намерение, 
волю, намереваться, хотеть, желать’, ‘знать понаслышке о ком-л. или 
чем-л., дознаться’, ‘верить кому-л.’, ‘простить кому-л.’, ‘схватить нечто 
изнутри, осознать, почувствовать’, ‘ощутить сожаление по поводу че- 
го-л., сжалиться над кем или чем-л.’, ‘умозреть, видеть умом’, ‘догово
риться, столковаться с кем-л.’, razmeti то же (говоры кайкавские и Боки 
Которской, Pergošič tripart. 4, Mulih šk. 192, в акт., страд, и возвр.) (RJA 
XIII, 654, 725-738), диал. разуметы (вост.), разумыты (зап.), раздет ы  
(юж.) ‘понимать’, intelligo, razumïti, razùmjeti, razumít (Rab 2, Susak 175, 
Hvar 38) (Jurišič В. Rječnik Vrgade 180), гагытШ, гагыт7 ‘понимать’ 
(Neweklowsky G. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 118), pa- 
зумёт ‘разуметь’ (M. ТомиЬ. Говор Свиничана 208), словен. razumqti, 
-çjem, -çm сврш. ‘понять, схватить, уразуметь’, редк. наст. вр. razúmem, 
razúmim (Trub., Krelj, Daim., Ravn.) (Plet. II, 394), диал. razmiti, -in, razmiti 
se то же, что и razumeti, razumeti se (Novak 91), razmïtï, razmçtï то же, что 
и гагытей (T. Jakop 10), ст.-чеш. rozuměti, rozoměti, -ěju несврш. ‘разу
меть’ (Novák. Slov. Hus. 144; MStčSl 424), чеш. rozuměti несврш. ‘схваты
вать, понимать, разузнавать, познавать, мнить’, ‘быть разумным’, 
rozuměti se (Kott III, 189; Cejnar. Čes. legendy 301), rozuměti несврш. ‘по
стигать смысл, узнавать нечто, схватывать нечто, уяснить какие-то сло
ва’, устар. ‘иметь хорошее знание чего-л., быть знатоком чего-л.’, ‘иметь 
представление о ком-л., чем-л., иметь смысл’, ‘принимать нечто за нечто 
другое, мнить нечто другим’, ‘принимать к сведению, узнавать нечто’, 
rozuměti se ‘понимать самого себя ясно’, samo sebou se rozumí ‘само со
бою разумеется’ (PSJČ IV, 2, 1010-1011; Veverka 217), rozuměti несврш. 
‘исследовать, рассматривать, проверять’ (Šimek 159), диал. rozuměti 
(val.) (Bartoš. Slov. 366), ст.-слвц. rozumieť несврш. ‘постигать смысл и 
значение чего-л., схватывать нечто, познавать’, ‘иметь представление, 
понятие о чем-, ком-н., быть знатоком в чем-л., овладеть чем-н.’, ‘мыс
лить, понимать нечто нарочитым способом, иметь намерение к чему-н, 
иметь представление о чем-н.’, rozumieť sa ‘быть знатоком в чем-л., рас
познать нечто’, ‘сговориться с кем-н, полюбовно прийти к соглашению’ 
(Histor. sloven. V, 175-176; Žilinsk. kn. 541: 1507,1509 гг.), слвц. rozumieť, 
-ie несврш. ‘постигать значение или смысл чего-н., иметь представление
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о чем-л., ком-л., предварительное знание, иметь смысл’, ‘быть знатоком, 
разборчивым в чем-л., распознавать нечто’, ‘понимать, осознавать, 
осмысливать нечто нарочитым способом, принимать к сведению, узна
вать нечто’, rozumief sa безл. ‘ясно, само собой разумеется’, разг. ‘быть 
знатоком в чем-л., разборчивым’, ‘сходиться, соглашаться во взглядах с 
кем-л., находиться в полюбовных отношениях с кем-н.’, rozumieťsi ‘схо
диться, соглашаться во взглядах с кем-л., находиться в полюбовных от
ношениях с кем-л.’ (SSJ III, 873-874), диал. rozumeť, rozumieť (кого, 
что), rozum(i)eť sa (с кем), rozuměti si (с кем) (Банска Быстрица) то же 
(Kálal 585), rozumět, -iam, -éjem (se) (Orlovský. Gemer. 290), rozumeť 
несврш. ‘постигать значение или смысл чего-л., разуметь, схватывать 
нечто’ (Ripka. Dolnotrenč. 123), rozumiet то же (Štole. Slovák, v Juhosl. 
158, 165, 199), в.-луж. rozomječ несврш. ‘понимать’, rozymič (Pfuhl 601, 
610), н.-луж. rozrheš, rozměš ‘разуметь, понимать, понять’ (Muka SI. II, 
334), ст.-польск. rozumieč, rozmieč, rozumieč siq ‘уяснить себе смысл че
го-л. (то же в отношении общего языка)’, aliquid intelligere, etiam alienam 
linguam, ‘внимательно вникать, не пренебрегать’, benevolenter animad- 
vertere, non negligere, ‘иметь суждение о чем-л., ком-л.., объяснять как-л., 
усматривать нечто в другом, принимать кого-л. за что-л.’, de aliqua re vel 
de aliquo iudicare, aliquid interpretari, aliquem pro aliquo habere, возвр. 
‘знать нечто, обладать сведениями о чем-л.’, aliquid scire, cogitum habere 
(SI. stpol. VIII, 21-24), польск. rozumieč ‘понимать, ведать значение че- 
го-л. ’, устар. rozmieč то же (Warsz. V, 721 ), диал. rozumeč, rozurhq rozumem, 
rozurhym (Kucala 207), rozumnič несврш. ‘понимать’ (H. Gómowicz. Di
alekt malborski II, 2, 115), rozumieč ‘разуметь’, rozumieč siq ‘знаться, со
знавать’ (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 198), rozumeč несврш. ‘понимать, 
схватывать’ (Olesch. S. Annaberg I, 288), словин. rozumeč, rozěmóc, 
rozmcóc, rozrhec, rozrhqc, rozùrhec несврш. ‘понимать, схватывать’(Lorentz. 
Pomor. II, 1, 151, 154, 158), также rezmjáoc, rezmjäuc ‘понимать, пости
гать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 956), др.-русск. розумЪти, русск.-цслав. 
разумЪти несврш. ‘понимать, понять, осмысливать, сознавать, осознать, 
судить о чем-л.’ (Изб. Св. 1073 г., 164,540, Псалт. Чуд.1, 115. XI в., (1204): 
Ник. лет. X, 47, Поуч. новопоставл. свящ. РИБ VI, 108. 1282 г.), ‘помыс
лить, представить себе’ (Гр. Наз., 227. XI в.), ‘знать, узнать, познать; 
распознать, различить; узнать через поучение, назидание; научиться, 
приобрести навык; знать, быть знакомым; признавать; выяснять, обнару
живать; определять, установить’ (Остр, ев., 142 об. 1057 г., Изб. Св. 
1073 г, 28, 33, 56, Гр. Наз., 79, 235. XI в., Ж. Вас. Новг., 353. XVI в.; 
Псалт.Чуд.1, 102.; Пч., 405. XIV-XV вв. ~ XIII в.; Александрия, 18. XV в. 
~ XII в. Ж. Сав. Осв., 11. XIII в.), прежеразумЪти ‘провидеть, знать за
ранее’ ((Рим. VIII, 29) Апост. Христ., 124. XII в.), ‘разбираться в чем-л., 
быть сведущим в чем-л., смыслить в чем-н.; понимать чьи-л. проблемы, 
трудности’ ((1224): Новг. харат. лет., 197, (898): Лавр, лет., 26, ДАИ III, 
148. 1648 г., ДАИ V, 218. 1667 г.; (Ж. Андр. Юрод.) ВМЧ, окт. 1-3, 80.
XVI в. ~ XII в.), ‘быть или стать разумным, мудрым, думать, размыш

5*
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лять, подумать, поразмыслить; принять к сведению; думать, предпола
гать’ (Псалт. Чуд.1, 16. XI в., (1156): Новг. харат. лет., 197, Сим. Пол. Бес., 
58 об. XVIII в. ~ XVII в., Лавр.лет., 243, 1377 г.; Сл. Иппол. об антихр., 
88. XII в.; (Вопр. Ильи) РИБ VI, 60. 1282 г. ~ 1156 г.), ‘вникнуть, внима
тельно изучить, рассмотреть, рассудить; быть внимательным’ (Ефр. 
корм., 368. XII в. (Пс. XXVII, 4-5); Библ. Генн. 1499 г.), ‘чувствовать, 
почувствовать, воспринимать, видеть, увидеть, замечать, заметить; рас
познавать, различать’ (Остр, ев., 234 об. 1057 г., Хрон. Г. Амартол., 169.
XIII-XIV вв. ~ XI в.,Оп. 11(1), 132. 1500 г. (Патерик Скит.) ВМЧ, дек.31, 
2808. XVI в. ~ XIV в., ДАЙ V, 439. 1667 г.; Палея Толк.2, 35. 1477 г. ~
XIII в.) ‘познать, вступить в половые отношения’ (Библ. Генн. 1499 г.), 
безл. неразумЪти ‘не видно чего-л., незаметно’ (Изб. Св. 1073 г., 13 об.), 
разумЪтися ‘быть или стать известным, явным’ (Остр, ев., 234. 1057 г., 
Сказ. Авр. Палицына1, 106.1620 г.), ‘быть узнанным, признанным’ (Герм. 
Воск., 45 об. XII в.), ‘пониматься, восприниматься каким-л. образом’ 
(Кир. Тур. (К.), 46. XIII в. ~ XII в.), ‘мыслиться, подразумеваться’ (Ко- 
тош., 57. 1667 г., Петр, I, 128. 1697 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 253-255), 
русск. разуметь ‘понимать, постигать, знать, усвоить себе разумом или 
наукой’ (Даль3 IV, ЪЪ), разуметься несврш. ‘мыслиться в качестве содер
жания, смысла чего-н.’, книжн. ‘подразумеваться, пониматься’, страд, к 
устар. разуметь, 3 л. ед.ч. разумеется со словами само собой и без них 
употр. в знач. вводн. сл. “конечно, понятно, как и нужно было думать” 
(Ушаков III, 1203), диал. разуметь несврш. ‘постигать умом, понимать’ 
(Словарь орловских говоров 12, 73), разуметь кому-л. несврш. ‘прислу
шиваться к кому-л.’ (пинеж., арханг.) и разуметь перех. сврш. ‘вдумать
ся, вникнуть в чье-л. положение’ (Север, Барсов) (СРНГ 34,12),разуметь 
несврш. ‘уважать; принимать во внимание, считаться с кем-, чем-н.’ 
(Словарь Карелии 5, 436), ст.-укр. (с XV в.) розоумети, розоумЪти (ро
зуміти, розоумети, розоумеемъ, розоумеете; розоумели есмо; розо- 
умЪючи, розоумеючи, розумеючы) несврш. ‘уяснить себе смысл чего-л., 
понять’, ‘считать за мудреное’, сврш. ‘оценить соответствующим обра
зом (почему), распознать (что)’ (Словник староукраїнської мови XIV-
XV ст. 2, 299-300), укр. устар. розумйти ‘разуметь’ (Білецький-Носен- 
ко П. Словник української мови, 316: см. шупити, мороковати), укр. 
розуміти, -мію ‘понимать’, розумітися, -міюся ‘понимать, смыслить в 
чем, знать толк в чем’ (MB. II, 13; Ном. № 6512; Гринченко IV, 60), ро
зуміти, -їю несврш. ‘воспринимать, постигать разумом’, ‘принимать к 
сведению, быть осведомленным в чем-л., ясно и четко осознавать 
что-л.’, перех. ‘воспринимать не разумом, а интуицией, чутьем; чув
ствовать’, ‘познавать закономерности, проникать в суть какого-л. явле
ния или процесса’, ‘оценивая, определять, квалифицировать уверен
ным способом что-л.’, ‘иметь сведения, знания о ком-л., чем-л.’, разг. 
только во 2 л. ед.ч. также со словами сам, сама в качестве вводн. сл. 
или фразы употр. для сосредоточения внимания собеседника на чем-л. 
(Словн. укр. мови VIII, 842-843), диал. rozum’iti, -ju несврш. к
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porozum'iti ‘понимать, понять’ (Николаев С.Л., Толстая М.Н. Слов, 
карпатоукр. торун. говора 161), розуміти чого ‘понять нечто’, ро
зумітися, розумітис'а в чому ‘разбираться в чем-л.’ (Онишкевич. Сл. 
бойк. гов. О-Я, 188), блр. разумёцъ несврш. ‘понимать, иметь точку 
зрения, взгляд; разуметь смысл чего-н., постигать, осмысливать, 
осмыслять, уяснять; иметь в виду, подразумевать’, в форме 2 л. ед. и 
мн.ч. употр. в качестве вводн. сл. “понимаешь (ли)/понимаете (ли)”, 
разумёцца несврш. ‘разуметься, подразумеваться’, страд, ‘пониматься, 
разуметься, постигаться, осмысливаться, осмысляться, уясняться, под
разумеваться’ (Блр.-русск. 794), диал. разумёцъ ‘разуметь’ (Бялькевіч. 
Магіл. 382), разумёць, разумёе, разумёя, розумёцъ, розумее, розуміє, 
рузумёцъ, рызумёцъ, рязумёцъ, розумёщ, рузумтэ то же (Атлас бела- 
рускіх гаворак 3, 79-80).

Вероятно книжное распространение церковнославянизма в русск. и 
некоторые другие языки.

Практически во всех слав, языках представлены две словообразова
тельные модели: перфектив, образованный посредством преф. orz- от гл. 
*uměti (sq) (см.) и имперфектив на -ěti от сущ. *оггитъ (см.). 

*orzuměvati (s$): ст.-слав., цслав. рлзоум’йвАТИ, несврш. intellegere, erudire, 
aemulari, accipere, cognoscere, sapientem esse, scire, novisse, peritimi esse, 
comperire, considerare, notare, sentire, excogitare, certum facere, ignorare, 
in aliqua re esse; ouviévai, Gvvteiv, voeiv, Kaxavoeiv, àyvoetv, Xajußciveiv, 
KaToüa|jßdv8o0ai, <rüjj,ßißd^eiv, yiyvcooKeiv, вяіуіуусоакєіу, ‘пони
мать, постигать, разуметь’, с инфинитивом ‘уметь, суметь’, абсол. ‘быть 
разумным, мудрым’, ‘знать’, ‘познавать’, ‘устанавливать, находить’, 
‘воспринимать, наблюдать, обращать внимание на кого-л. ’, ‘иметь в виду, 
думать’, ‘заботиться о ком.-л.’, ‘постигать, понимать’ (Mikl. LP, Sad., SJS
34, 591-593: Ev., Cloz., Supr., Ostrom., Ст.-слав.словарь 573: Зогр., Map., 
Сав.), болг. устар. разумЪвамъ несврш. ‘быть сведущим в чем, ведать, 
знать, понимать, постигать, смыслить, разуметь, познавать, узнавать, 
признавать’,разумЪвамся возвр. и безл. ‘разуметься’ (Геров 5, 63), болг. 
разумявам несврш. ‘понимать, постигать’, разумява се безл. ‘разумеется, 
подразумевается’ (БТР), диал.разумёвам, размёвам несврш. ‘схватывать, 
воспринимать, понимать’ (Стойков. Банат. 206), сербохорв. razumjèvati, 
razùmjevàm (se) несврш. к razumjeti ‘познавать, схватывать умом’, возвр. 
‘иметь разумение, знать, познавать, ведать’, ‘мыслиться, держаться, 
выглядеть как нечто или некто’, ‘стать разумным, ясным’, ‘быть истого 
мышления, слагаться’, ‘договариваться, соглашаться’, razmevati то же 
(говоры кайкавские, в акт., страд, и возвр.) (в словарях Bjelost., Stul.: ... 
с XIII в.) (RJA XIII, 722-723), словен. razumévati несврш. ‘понимать, 
постигать, схватывать’ (Plet. II, 407), чеш. rozumivati несврш. к rozuměti 
(Kott III, 189), rozumivati, несврш. к rozuměti ‘понимать, разуметь, сме
кать’ (PSJC IV, 2,1011), словин. rozmjìevàc итератив к rezmjaoc, rezmjauc 
(Lorentz. Slovinz. Wb. И, 956), русск. устар. разумевйть ‘понимать, 
постигать, знать, усвоить себе разумом или наукой’ (Даль3 IV, 53),
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русск. диал. разумевйть несврш. ‘думать о чем-л., понимать что-л.’ (Р. 
Урал, 1976) (СРНГ 34, 72).

Имперфектив на -(v)ati (вставной -v- устраняет зияние) к гл. *orzuměti 
(см.).

*orzumiti (s£): макед. диал. разумы сврш. ‘уразумить’ (Кон.), сербохорв. 
разумити, razùmiti, ràzumim (se) сврш. к umiti, ‘дать напутствие, на
ставить, просвятить (кого-л.)’ (в словаре Stul. в акт., F. Filipovič 1, 47ь 
возвр.) (RJAXIII, 724), диал. razùmiti, razum’t ‘понять’ (Neweklowsky G. 
Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 118), разумйт ‘разуметь’ 
(M. ТомиЬ. Говор Свиничана 207), razùmit, -im сврш. и несврш. ‘схватить, 
схватывать умом, ведать, иметь представление о чем-л., знать’, razùmit 
se ‘познавать нечто, иметь понятие о чем-л.; схватить один другого’ 
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309), словен. razumiti сврш. 
‘давать совет, вразумлять’ (Gutsmann/Kamičar 510 [088]), razùmiti ‘осве
домить кого-л., вразумить’ (Plet. II, 407), в.-луж. rozumič, -i несврш. ‘по
нимать’, rozumič něčemu ‘понимать что-л.’, rozumič sebi ‘понимать друг 
друга’, to so samo wot so rozumi ‘это само собой разумеется’ (Трофимович 
264), русск.-цслав.разумити ‘вразумить, дать знание, понимание чего-л.’ 
(Пов. бел. клоб., 292. XVII в. ~ XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 256).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *umiti (см.), или каузативный гл. 
-iti от сущ. *оггитъ (см.).

*оггитъ: ст.-слав., цслав. ρΑ3 θγ«νν̂ , м.р. intellectus, intelligentia, capacitas, 
sapientia, scientia, notitia, agnitio, cognitio, sensus, doctrina, experientia, ex
perimentům, prudentia, consilium, mens, contemplandi materia, νόημα, 
διάνοια, σύνεσις, γνώμη, γνώσις, έπίγνωσις, έπιγνωμοσύνη, α ισθησις, βουλή, 
σκοπός, νους, θεώρημα, φύσις ‘разум’, ‘мудрость, разумность, рассуди
тельность’, ‘познание, знание’, ‘понимание, постижение, осознание’, 
‘мысль, дух, мышление’, ‘образ мыслей, мнение’, ‘намерение, замысел’, 
‘значение, смысл, мысль’, ‘чувство’ (Mikl. LP, Sad., SJS 34, 588-589: Ev., 
Psalt., Cloz. I, 53, Supr., Ostrom., Ст.-слав, словарь 572-573: Зогр., Map., 
Сав.), болг. устар. разумъ ‘ум, разум, память’ (Геров 5, 63), болг. рйзум м. 
‘способность человека познавать явления и сущности; деятельный и 
трезвый ум, благоразумие, рассудок’ (БТР), диал. разум1 ир0зум2 ‘смысл, 
значение; умственные способности, ум’ (Стойков. Банат. 200), макед. 
разум ‘разум’ (И-С), сербохорв. стар, razum ‘разум, ум, рассудок, память, 
разумение, интеллект, рациональность и проч.’ (Mažuranič II, 1233), 
разум, rázům м. ‘ум, разум, память’, ‘духовная сила, посредством кото
рой человек мыслит, распознает, постигает, рассуждает, выносит умоза
ключение, что есть истина, а что нет, что хорошо, а что плохо, что выгод
но, а что вредно и т.п.’, ‘интеллект, понимание’, ‘разумение, схватывание, 
постижение, дознание’, ‘разумность’, ‘знание, мудрость; наука, доктри
на’, ‘разборчивость, благоразумие’, ‘смысл, значение, знаменование’, 
‘осведомленность’, ‘способность суждения, мышления, трезвое сужде
ние’, ‘божий промысел’ (отм. с XIII в. в словарях Mika]., Habdelič, Bělin., 
Bjelost., Jambr., Voltig., Stul., Vuk, Sulek, Daničič, Popovič, Ivekovič) (RJA
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XIII, 709-717), диал. räzüm ‘ум, память, сообразительность’ (ARj, Lika T. 
483), räzum (Susak 104) (Jurišič В. Rječnik Vrgade 180; M. Peič-Bačlija. 
Rečnik bačkih Bunjevaca 309),р<лзум ‘разум’ (М. Томип. Говор Свиничана 
207), словен. стар, rezum ‘мышление, мысль, разум, познание, понима
ние, рассудок, смысл; всемирный дух’ (Gutsmann / Kamičar 510 [283,540, 
396, 113, 224, 388, 433]), словен. razûm ‘разум, ум’, ‘смысл, значение’ 
(Plet. II, 407), диал. rázům ‘разум, память; смысл, значение’ (Prekmur. 
1715), rázům ‘разум, память’ (Novak 125), bräzl rázuma (T. Jakop 10), 
razum, rçzûm то же (Tominec 193), ст.-чеш. rozum, rozom ‘разум, мудрость, 
разумность; значение, смысл, чувство, толк; изложение, рассуждение, 
объяснение; понятие’ (Novák. Slov. Hus. 144, MStčSl 428), чеш. стар. 
rozum ‘разумение, познание, разузнавание; мнение, взгляд; смысл; муд
рость’, в узком смысле ‘смысл, представление; объект познания; правда; 
способность души понимать, анализировать вещи’, ‘память’, ‘божий 
промысел, вселенский разум’ (Kott III, 187-189, Kott. Dod. k Bart. 98, 
Cejnar. Čes. Legendy 301), rozum, rozom ‘смысл; мнение, взгляд; рассуж
дение, объяснение; понятие, постижение’ (Šimek 158), чеш. rozum ‘спо
собность мыслить и рассуждать’, ‘следствие разумной деятельности; 
мнение, суждение, суд, взгляд’, ирон. ‘неожиданная странная мысль’, 
устар. ‘смысл, важность, значение’, редк. ‘понятие, постижение’ (PSJČ 
IV, 2, 1008-1009), диал. byti na rozumě ‘достичь зрелого возраста’, rozum 
‘софист, мудрила’, ‘приятель, товарищ’ (Bartoš. Slov. 366), ст.-слвц. rozum 
‘человеческая способность мыслить, размышлять, взвешивать, рассуж
дать’, мн. ‘следствие мыслительной деятельности; мнение, взгляд’, ‘со
держание, значение, важность, смысл’ (Histor. sloven. V, 173-175, Žilinsk. 
kn. 540-541: 1507 г.), слвц. rozum ‘человеческая способность мыслить, 
размышлять, взвешивать, рассуждать’, обыч. мн. ч. rozumy разг. ‘след
ствие мыслительной деятельности’, ‘мнение, суждение, взгляд’ (SSJ III, 
872-873), диал. rozum ‘разум; мысль, память’ (Kálal 585), rozum (Orlovský. 
Gemer. 290), rozum ‘человеческая способность мыслить’ (Ripka. 
Dolnotrenč. 123), rozum то же (Štole. Slovák, v Juhosl. 46,247,274), в.-луж. 
rozom, rozym ‘мышление, понимание, познание, смысл’ (Pfuhl 601, 610), 
rozum ‘разум, ум, рассудок’, po rozumje ‘рассудительно, разумно’, bez 
rozuma ‘неразумно’, ze strowym rozumom ‘трезво, здраво’, wužiwaj 
rozum(a) ‘будь рассудительным!’, to žadyn rozum njeje ‘это ни на что не 
похоже’ (Трофимович 264), н.-луж. rozym ‘соображение, понимание, по
знание, ум, разум’, ‘смысл, значение’ (Muka SI. II, 341-342), ст.-польск. 
rozum facultas cogitandi, cogitatione cognoscendi, intelligentia, mens, ratio, 
cogitatio, coniectio, conclusio, ‘способность мышления, познание посред
ством мышления; мысль, правильность мышления’, maturitas mentis, 
‘зрелость мысли’, mente sensus ‘разуменье, значение, смысл’, brač па 
rozum considerare, deliberare, ‘взвешивать, рассуждать’ (SI. stpol. Vili, 
19-21), польск. rozum ‘способность понимания, размышления, мысли’, 
‘голова, мозг’, ‘разумность, мудрость, рассудок’, ‘расторопность, раз
влечение’, ‘разуменье, знание, мнение’, ‘душа, умысел, дух’ (Warsz. V,
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720-721), диал. rozum (Kucala 207), rozum ‘способность мышления’ 
(H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 115), rozům, r“ozuym ‘разум’ 
(Tomasz. Lop., 180), rozum ‘понимание, познание’ (Olesch. S. Annaberg I, 
288), таpomancony rozum ‘недостаток разума’ (W. Hemiczek-Morozowa. 
Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1, 160), словин. rózěm, 
rozqm, мн. rozqmd, rozum ‘разум’, prie z rozumou ‘прийти на ум, иметь 
понимание, быть понятливым, разумным’ (Lorentz. Pomor. И, 1, 151, 154, 
158), также ritqzěm, род. п. -ěmit ‘понятие, понимание, разум’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 964), др.-русск. розумъ м.р. ‘смысл’ (Изб. Св. 1073 г.2, 
673), ‘знак, указание’ ((1261): Ипат. лет., 851), русск.-цслав. розумъ ‘ра
зум, способность познавать и мыслить’ (Изб. Св. 1073 г., 66 av., Хрон. 
Г. Амартол., 164. XIII-XIV вв. ~ XI в., Гр. Дв. I, 337, 1595 г. Травник 
Любч., 231. XVII в. ~ 1534 г., Ж. Игн. В., 80 av. XVII в. ~ XVI в.), не сво- 
имъразоумомь ‘сделать нечто не отдавая себе отчета в своих действиях, 
в невменяемом состоянии’ (Переп. Одоевск., 79. 1684 г.), мн. передача 
греч. ai 4>pévsg ‘ум, мышление; здравомыслие, рассудительность, муд
рость’ ((Дан. IV, 33) Хрон. Г. Амартол., 169. XIII-XIV вв. ~ XI в. (Лук. II, 
47) Остр, ев., 257. 1057 г., Ж. кн. Ольги Сильв., 31. XVI в.), ‘знание, по
знание, осознание; наставление, вразумление’ (Изб. Св. 1073 г., Гр. Наз., 
116. XI в., Псалт.Чуд.1, 23, 74, 184. XI в. (Дамаскин.Диал.) ВМЧ, дек.1- 
5.306. XVI в. ~ XIV в.), ‘духовное постижение, созерцание; наблюдение’ 
(Гр. Наз., 36, 68. XI в., (Ж. Пахомия) Усп. сб., 209. XII-XIII вв.), розумъ 
имЪти о (чем.-л.) ‘разбираться в чем.-л., быть сведущим в чем-л.’ ((1472): 
Ерм. лет. 192), ‘понимание, разумение’ (Хрон. Г. Амартол., 60. XIII- 
XIV вв. ~ XI в., Пайс. Вып., 4 XVI-XVII вв.), въразумЪ быти ‘быть по
нятным’ ((Гр. лет. Фотия иск. дух.) РИБ IV, 412. XVI в. ~ 1419 г., Ворон, 
а., 308. 1698 г.), ‘понятие, представление; идея, образ’ (Изб. Св. 1073 г.,
12, Гр. Наз., 247, 251. XI в.), ‘мысль, дух’ (Мин. сент., 06. XIII в.; Мин. 
Окт., 86. 1096 г.), имати въ розумъ ‘допускать мысль о чем-л.’ (Посоль
ство Васильчикова, 34. 1593 г.), на разумЪ нЪтъ ‘нет в мыслях’ (Астрах, 
а. № 16, сст. 7. 1614 г.), ‘мнение, взгляд, точка зрения’ ((Сард. XXI) Ефр. 
корм., 368. XII в., Сим. Пол. Бес., 58 об. XVIII в. ~ XVII в.), ‘суждение; 
суд, приговор’ ((Марк. VII, 22) еванг. (воскр.), 222. 1144 г.; (Карф. 104) 
Ефр. корм., 410. XII в.), ‘характер, образ мыслей, умонастроение; на
строй, волевая установка’ (Изб. Св. 1073 г., 56 об. (Быт. XXXIV, 31) Пя- 
тикн., 36 об. XIV в. (Гр. патр. Нила) РИБ VI, 108. 1382 г.; (Ж. Ио. Злат.) 
ВМЧ, ноябрь 13-15, 903. XVI в. ~ XIV в.), ‘воля, желание’, вольныйра- 
зумъ ‘добрая воля’ (Ефр. корм., 246. XII в., Корм. Балаш., 179. XVI в.; 
Мин.сент., 0175. 1076 г.), ‘замысел, мышление, стремление; цель, наме
рение; назначение, смысл’ ((Дан. VII, 28) Библ. Генн. 1499 г.; (Ж. Ио. 
Дам.) ВМЧ, дек.1-5, 120. XVI в.; Изб. Св. 1073 г., 46), ‘смысл, значение 
слова, содержание текста’ (Ио. екс. Бог.1,1, 196. XII-XIII вв., Алф.1, 104.
XVII в.), ‘суть, сущность, характер чего-л.’ (Поел. мт. Никиф. Влад. 
Мон.) Эпист., 69. XV-XVI вв. ~ XII в.), ‘причина, основание; довод, со
ображение’(Изб. Св. 1073 г., 164, Переп. Гр. Курб., 39. XVIII в. ~ XVII в.),
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‘предмет обсуждения, тема’ (Гр. Наз., 223. XI в.), ‘принцип; закон, 
оформляющий и регулирующий бытие чего-л.’ (Изб. Св. 1073 г., 230 об., 
Изб. (Бог.), 32. 1403 ~ XI в.), ‘путь, способ’ (Изб. Св. 1073 г., 178), ‘при
знак, примета’ (Хрон. Г. Амартол., 337. XIII-XIV вв. ~ XI в.), передача 
греч. ψήφος ‘камень; мнение, решение’ ((Исх. IV, 25) Пятикн., 60 об.
XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 249-251, 22, 209), ст.-русск. ИС Разумъ 
Митька, крестьянин, 1627 г., Белев. (Веселовский. Ономастикон. 265), 
русск. стар, разумъ имЪть во всехъ сторонахъ ‘быть скучливым’ (Бар
сов. Прич. I) (Куликовский 98), устар. рйзумъ м. ‘духовная сила, могущая 
помнить, постигать, познавать, судить, соображать, применять, сравни
вать и заключать (решать, выводить следствия); способность верного, 
последовательного сцепления мыслей, от причины, следствий ее и до 
цели, конца, особенно в приложении к делу; (чего) смысл, значение, 
толк, сила’ (Даль3 IV, 53), русск. рйзум только ед. ‘высшая ступень позна
вательной деятельности человека, способность логически мыслить, по
стигая смысл и связь явлений, уяснять законы развития мира, общества 
и сознательно находить целесообразные способы их преобразования’, 
книжн. устар. ‘смысл, идейное содержание, значение чего-н.’ [перевод 
франц. raison], ‘сознание чего-н., взгляды, как результат определенного 
миропонимания’ (Ушаков III, 1203), диал. рйзум, р0зым, розым ‘ум; до
стоинство вообще, доброе качество; разум’ (Казан. Тетюш., Смол., 
Красн. у., с. Зверовичи) (Доп. к Опыту 227, Добровольский 777-778), 
розум ‘разум, ум’ (Зап. Брян., Прииртышье, Латв. ССР, Лит. ССР, Русские 
на Буковине) (СРНГ 35,166, П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров 
Западной Брянщины 231, Словарь Среднего Прииртышья 3, 94, Говоры 
Прибалтики, 282), р0зум ‘настроение, состояние души’, по разуму ‘в со
ответствии с желанием, по душе’ (Словарь Карелии 5, 436), р0зум поте
рялся -  о тяжелом психическом заболевании, умопомешательстве (Сл. 
русск. говоров Новосиб. обл. 459), превзойти в детский р0зум ‘впасть в 
детство’ (Словарь русских донских говоров III, 81), ст.-укр. (с XIV в.) 
розоумъ, розумъ, рОЗЯьМЪ, розюмъ (оу розюми) ‘способность думать, ра
зуметь’, ‘разумение’, ‘сознание’ (Словник староукраїнської мови 2, 299- 
300), укр. устар. розум ‘разум, ум’, ‘смысл’ (Ном. № 603; Левиц I. 244; 
(Гринченко IV, 59-60), укр. розум ‘способность человека мыслить, отоб
ражать и познавать объективную реальность’, ‘мышление’, разг. ‘смысл, 
значение чего-н.’, перен. ‘человек, группа людей, которые характеризу
ются высокими мыслительными, интеллектуальными способностями’ 
(Словн. укр. мови VIII, 838-841; Знаки укр. етнокультури 508), диал. 
розум ‘память’ (П.С. Лисенко. Лексичні особливості говірок Стави- 
щанського району Київської обл. -  Діалектол. бюл., вип. V, Київ, 1955, 
стр. 40), rçzum ‘ум’ (Николаев С.Л., Толстая М.Н. Слов, карпатоукр. то- 
рун. говора 161), розум, розумы ‘разум’, з розуму зступйти ‘сойти с ума’ 
(Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 188), блр. розум ‘ум, разум’ (Блр.-русск. 
818), диал. розум ‘разум’ (Бялькевіч. Магіл. 389), набрацца розуму ‘по
умнеть’ (TypaÿcKi слоунік 4, 307).
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Вероятно распространение этого слова книжным путем из цслав. в 
русск. язык с последующим вытеснением исконной формы (розумъ).

Производное с преф. orz- от сущ. *итъ (см.) или имя сущ. на -ъ соот
носительное с глаг. *orzuměti (см.).

*оггитъкъ: сербохорв. razumak, -тка м. ‘разум, рассудок’, ‘смысл, зна
чение’, ‘оправдание, освобождение от греха или кривды’ (отм. с XVI в. 
только в далматинских словарях Bělin, и Stul.) (RJAXIII, 717-718), сло- 
вен. razumek ‘разум’ (Plet. II, 407), чеш. rozumek, род. п. -тки ‘умишко, 
малый ум’ (Kott III, 189: “часто с презрением”), экспрессив. rozumek, 
род. п. -тки, устар. rozúmek м.р. ‘умишко’ (PSJČ IV, 2, 911: “иногда 
уничижительно”), ст.-польск. rozumek mens, ratio ‘разум’, homo sapiens 
‘человек разумный’ (XV p. post. RXXV 268) (SI. stpol. VIII, 21), польск. 
rozumek, род. п. -тки, мн. ч. -mki ‘небольшой, неглубокий ум, умишко; 
рафинированный ум, премудрствование’ (Warsz. V, 721), диал. rozumek 
‘небольшой ум’ (Olesch. S. Annaberg I, 288), словин. rozümk, род. п. -№и, 
rozumk ‘ум, умишко’ и rózůmák, род.п. -тка ‘премудрый человек, мудрец’ 
(Sabor S. 4, 347) (Lorentz. Pomor. II, 1, 151, 157; IV, 3, 1746), русск. диал. 
разумок, рйзумок м.р. ‘ум, разум’ (влад., арханг., костр., волог., пек.) и 
разумки мн.ч. ‘разум, понятие’ (волог.) (СРНГ 34,12),розумок, розумком 
расхоженький ‘о слабоумном человеке’ (Ярославский областной словарь 
8, 119), укр. розумок род. п. -mkú уменын. от розум, ‘умишко’ (Гринченко
4, 60), розумок, род. п. -mkú уничижит, то же, что розум (Словн. укр. мови 
VIII, 846), блр. диал. разумок, рузумок иронич. ‘мудрец, хитрец’ (Юр- 
чанка. Мсцісл. 172), разумок м.р. ‘разумный; разумная голова, разумник’ 
(Мінска-маладзеч. 96; Народ, лексіка Гомелынчыны 128).

Производное с суф. -ъкъ от *оггитъ (см.).
*orzumbci>: сербохорв. razumac род. п. -тса м.р. ‘разумный, мудрый че

ловек’ (только в Poslov. Daničič 18) (RJA XIII, 717), чеш. редк. rozumec, 
-теє м.р. ‘глубокомысленный человек, разумник’ (PSJČ IV, 2, 1010), 
русск. устар. рйзумец ‘небольшой, обиходный, здравый ум’ (Даль3 IV, 
53), русск. диал. разумёц м.р. ‘ум, умственные способности’ (Р. Урал) 
(СРНГ 34, 72: “ласк.”), укр. розумёць, род. п. -мцю м.р. уменьшит, от 
розум (Гринченко 4, 60), розумёць, род. п. -мця м.р. уменьшит.-ласкат. к 
розум (Словн. укр. мови VIII, 841), диал. розумёцъ, род. п. -мця м.р. ‘ум
ник’ (черниг.) (Гринченко 4, 60), розумёць ‘разумный, хитрый человек’ 
(белоцерк.) (О. Курило. Матеріяли до української діялектології та фольк
лористики 91), блр. диал. розумець ‘пожилой, рассудительный человек’ 
(Сцяшковіч. Грод. 417), разумёц, род. п. -мцй ‘разумник’ (Янкоускі II, 
Ì5Ì),розумёц м. ‘мудрец, разумник’ (Тураускі слоунік 4, 307).

Производное с суф. -ьсь от *orzumb (см.).
*orzumbje: ст.-слав., цслав. рдзоумнк ср.р. ‘разум’, ‘познание’, ‘благора

зумие’, intellectus, cognitio, prudentia (Mikl. LP, SJS 34, 587: Bes.), сер
бохорв. razumje род. п. ‘разум’ (только в словаре Stul. из Glag. brevijara) 
(RJAXIII, 738), русск.-цслав.разумие, разумье ‘знание, познание (кого-, 
чего-л. и без доп.); постижение, осмысление’ (Гр. Наз., 111. XI в., Псалт.
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Чуд.1, 46, 210. XI в., Хрон. Г. Амартол., 377. XIII-XIV вв. ~ XI в.), ‘разум, 
мудрость’ (Сор. II лет., 301), ‘понимание, восприятие’ (Апокал., 90 ав.,
XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 255-256), русск. диал. разумие ‘разум
ность, состоянье разумного’ (Даль3 IV, 53), разумье ср.р. ‘умственные 
способности’ (СРНГ 34, 73), укр. диал. розум ’є, -м ’я ср.р. ‘разум’ (шепе- 
товск., могилёвск. окр.) (О. Курило. Матеріяли до української діялекто- 
логії та фольклористики 78).

Производное с суф. -bje от *оггитъ (см.). Вероятнее всего книжный 
путь распространения церковнославянизма в вост.-слав, языках. 

*orzumbnica: болг. устар. разумница ‘разумница’ (Геров 5, 63), болг. ра
зумница ж.р. к разумник (БТР), макед. разумница (о женщине) то же, 
что разумник (Кон.), сербохорв. стар, ràzûmnica ‘та, которая разумна’ (в 
словаре Stul.) (RJA XIII, 740), словен. razûmnica ‘понятливая’ (Plet. II, 
407), словин. rozémňica род. п. -е ж.р. ‘молодая свиноматка, которая впер
вые супоросная’ (Sy. 3, 197; 4, 347) (Lorentz. Pomor. IV, 1, 1742), русск. 
разумница ж.р. к разумник (Ушаков III, 1203), русск. диал. разумница 
‘грамотная женщина’, ‘словоохотливая женщина’ (костр.) (СРНГ 34,73), 
укр. устар. розумниця ‘умница’ (Шевч. 306; Гринченко 4, 60), укр. разг. 
розумниця ж.р. и редк. м.р. ‘разумный, рассудительный и знающий чело
век’, иронич. ‘человек, который считает себя разумнее других, пытается 
выдавать себя за разумного’ (Словн. укр. мови VIII, 845), блр. разумніца 
‘умница, разумница’ (преимущ. о детях) (Блр.-русск. 794).

Производное с суф. -ica от прилаг. *оггитъпъ (см.)
*оггшпыикъ: ст.-слав., цслав. рдзоумьннкъ м.р. ‘мудрец, знающий, тео

ретик’, contemplativus, γνώστης, θεωρητικός (Mikl. LP, hom.-mih., 1. reg. 
28, 3), болг. устар. разумникъ ‘разумник’ (Геров 5, 63), болг. разумник 
м.р. ‘тот, кто проявляет разум; тот, кто не проявляет разума, бездельник, 
шалопай’ (БТР), макед. редк. разумник ‘разумный человек’ (Кон.), сербо
хорв. стар, ràzûmnîk ‘тот, кто разумен, мудр, мудрец’ (в данном знач. отм. 
с XIV-XV вв., Dometijan3 266, Arkiv 8, 108), ‘мудрый и разумный книж
ник, писатель’, ‘учитель, ученый’, ‘натурфилософ, физик’ (в словарях 
Bělin., Bjelost., Stul., Sulek) (RJA XIII, 740-741), словен. стар, rezumnik 
‘мудрец, мудрый человек’ (Gutsmann / Kamičar 510 [431]), словен. 
razûmnik ‘понятливый, смышлёный человек’, razumniki ‘умники, сектан
ты’ (Plet. II, 407: “из ст.-слав.”), чеш. стар, rozumník ‘философ, любомудр, 
понятливый, знающий человек’ (Kott III, 190, Mus.), польск. rozumnik 
м.р. ‘человек, прибегающий к размышлению, умеющий пользоваться 
разумом; хитрая штучка, хитрая лиса, хитрец, софист, мудрствующий 
лукаво и т.п.’ (Warsz. V, 723), русск.-цслав. разумникъ ‘человек, предан
ный размышлению, мыслитель, созерцатель’ (Изб. Св. 1073 г., 39 об., (Ж. 
Ио. Злат.) ВМЧ, ноябрь 13-15, 1128. XVI в. ~ XIV в.), ‘тот, кто понимает, 
сознает что-л.’ (Изб. Св. 1073 г., 47), ‘гадатель, прорицатель’ ((Трул. 65) 
Ефр. корм., 186. XII в. (1. Цар. XXVIII, 3), Библ. Генн. 1499 г.), передача 
греч. ЛИ Νοητός” букв, ‘мысленный, разумный’ (Ефр. корм., 186. XII в.), 
разумници мн. ч. ‘раннехристианская секта’ (Ефр. корм., 368. XII в.), пе
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редача греч. vorjxicxvoí ‘последователи Ноэта’ (название христианской 
секты) ((Епиф. Кипр. 57) Ефр. корм., 663. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
251, 257), русск. разумник м.р. ‘умный человек, умник, сведущий, уче
ный, рассудительный и правый, мудрый’ (Даль3 IV, 53), русск. разумник 
‘умник’ (преимущ. о детях), чаще иронич. ‘толковый, рассудительный 
человек, умница’ (Ушаков III, 1203), диал. разумник ‘скромный человек’ 
(нижегор., перм., Ср. Урал), ‘послушный (ребенок)’ (сиб.) (СРНГ 34, 73), 
ЛИ Иванов-Разумник, укр. устар. розумник, -ка м.р. ‘умник’ (Гринченко 
IV, 60), укр. разг. розумник ‘разумный, рассудительный, знающий чело
век’, иронич. ‘тот, кто считает себя разумнее других, пытается выдавать 
себя за разумного’ (Словн. укр. мови VIII, 845), блр. разумтк ‘умник, 
разумник’ (преимущ. о детях) (Блр.-русск. 794), диал. разумтк ‘мудрец, 
хитрец’ (Бялькев1ч. Мапл. 382), иронич. ‘хитрый человек’ (Сцяшков1ч. 
Грод. 417).

Производное имя сущ. на -Ось от прилаг. *опитъпъ (см.) 
*orzumi>nostb: болг. разумност ж.р. ‘качество разумного человека’ (БТР), 

макед. разумност ж. ‘разумность’ (Кон.), словен. стар, rezumnost ‘муд
рость, гений, мысль, мышление, разум, настрой’ (Gutsmann / Kamičar 510 
[113, 159, 283, 432]), razumnost, rašumnost ж.р. intellectio, perspicientia, 
providentia dei, prudentia, sagacitas, solertia (Kastelec-Vorenc), словен. 
razumnost ж.р. ‘мудрость, знание; сословие интеллигенции’ (Plet. II, 
407), ст.-чеш. rozomnost ‘разумность, мудрость’ (Novák. Slov. Hus. 143), 
чеш. устар. rozomnost’, rozumnost’, род. п. -i ж.р. ‘мудрость, остроумие, 
находчивость’ (Kott III, 191; Kom., Hus.; CJB. 383), чеш. rozumnost, род. 
п. -i ‘свойство чего-л. или кого-л. разумного, способность приспособ
ляться, приноравливаться к чему-л., способность руководствоваться 
разумом’ (PSJC IV, 2, 1011), ст.-слвц. rozumnost’ ж.р. ‘свойство того, 
кто разумен’ (Histor. sloven. V, 176), слвц. rozumnost’, род. п. -ti то же 
(SSJ III, 874), ст.-польск. rozumnošč intelligentia ‘способность понима
ния, мышления, свойство умысла, разумность’, actus aliquid intelligendi, 
cogitum habendi ‘понимание чего-л., познание чего-л’ (SI. stpol. Vili, 24: 
1428,1449), польск. rozumnošč ‘разум, мудрость’ (Warsz. V, 723), словин. 
rózěmnosc, род. п. -е ‘разум, мудрость’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 151), также 
редк. rozěmnosc, род. п. -ё ‘расторопность’ (Sychta VII (Suplement), 271), 
ст.-русск., русск.-цслав. разумность ж.р. ‘что-л. разумное’ (Мудрецы, 
274. XVIII в. ~ XVII в.), русск. устар. разумность ж.р. ‘качество, свой
ство по прилаг. разумный ’ (Даль3 IV, 53), русск. книжн. разумность, мн. 
нет. отвлеч. сущ. к прилаг. разумный (Ушаков III, 1203), укр. розумтсть, 
род. п. -Hocmi ж.р. свойство по знач. прилаг. розумный (Словн. укр. мови 
VIII, 845-846), блр. разумнасць ‘мудрость; благоразумие; осмыслен
ность’ (Блр.-русск. 794).

Книжное распространение из цслав. в зап.-слав. и вост.-слав, языки 
маловероятно. Выглядит как относительно позднее параллельное обра
зование в разных группах слав, языков.

Производное имя сущ. на -ostb от прилаг. *опитъпъ (см.).
I
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*оггиты1ъ(]ь): ст.-слав., цслав. рдзоу.иьнъ, рдзоумеиъ contemplationis, 
intelligibilis, ingenii (gen.), intellegentiae (gen.), ratione utens, prudens, 
sapiens, eruditus, versutus, discretus, probus, scientiae (gen.) scientiae 
dignoscendi, notus (notum fieri, notum esse, manifestum esse, scire posse, 
certus, idoneus; spiritualis, caelestis, rationem habens, νοητός, νοήμων, 
νοερός, νοούμενος, τής συνέσεως, συνετός, γνωστός, ευγνώμων, τής 
γνώσεως, θεωρίας, σοφός, εμφανής, έννοειν, γινώσκ εσθαι, γνωστόν 
γίνεσθαι, γνωστόν είναι θεωρίας ‘разумный, обладающий разумом, 
относящийся к разуму’, ‘мудрый, разумный’, ‘знающий, познающий, 
относящийся к познанию’, ‘познаваемый, явный, известный’, ‘явный, 
верный, надежный’, ‘умственный, относящийся к мыслям, духовный’, 
‘имеющий смысл’, рдзоул\ьг1ъ  б ы т и  ‘стать явным, известным’ (Mikl. 
LP, Sad., SJS 34, 590-591: Greg.-Naz., Ant. Supr., Ev., Ст.-слав, словарь 
573: Зогр., Map., Сав.), болг. устар. разумънъ, разуменъ, разумный ‘ра
зумный, умный; то, что сделано с умом, как следует’ (Геров 5, 63), болг. 
разумен прил. ‘наделенный разумом, умный, благоразумный; то, что 
сообразно разуму’ (БТР), диал. рйзумен, ж.р. -мна прил. ‘умный, рассу
дочный’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 218),ръзум’0н 
‘умный, понятливый; кто понимает; интеллигентный, воспитанный’ 
(П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 126), разумён прил. ‘умный, 
разумный; согласный разуму; понятный, ясный’ (Стойков. Банат. 200), 
макед. разумен ‘разумный’ (И-С), сербохорв. разуман, râzûman прил. 
‘умный, разумный, понятливый, мудрый, помнящий, сообразительный’, 
‘тот, кто имеет разум, кто правильно схватывает умом, отличая важное от 
неважного согласно мысли, совету’, ‘осведомленный’, ‘лукавый’, ‘уче
ный, книжник’, ‘болтливый, говорливый’, ‘понятный, ясный’ (отм. с XIII 
в. в словарях Habdelič, Bělin., Bjelost., Jambr., Voltig., Stul., Vuk, Sulek, 
Daničič, Popovič, Ivekovič) (RJAXIII, 718-722), диал. räzüman ‘мудрый, 
разбирающийся’ (М. Peič -  Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309),р0зумэн 
‘разумный’ (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 207), словен. стар, razumen 
‘мудрый, рассудительный, умный, мыслящий’ (Gutsmann / Kamičar 510 
[159, 225, 284, 431]), razumen, rašumen calidus, providus, prudens, sagax, 
salsus, versutus (Kastelec-Vorenc), словен. razúmen ‘разумный, умный; 
глубокомысленный, рассудительный’ (Plet. II, 407), диал. rázumen, ж.р. 
-mna ‘разумный, памятливый; смыслящий’ (Prekmur. 1771), rázumen, ж.р. 
-mna ‘разумный, памятливый’ (Novak 91, 125), razumen, rgzûmy то же 
(Tominec 193), ст.-чеш. rozomný ‘разумный, мудрый’ (MStčSl 424), чеш. 
стар, rozumný ‘имеющий разум, разумеющий, смыслящий’, ‘сделанный 
согласно разуму; вразумительный, понятный, ясный’ (Kott III, 191: Us., 
St. ski., Alx. 1122, Cejnar. Čes. legendy 301), чеш. rozumný ‘пользующийся 
разумом, осуществляющий в единстве мудрость и знание, основанный 
на мудром суждении, исходящий из здравого смысла’ (PSJČ IV, 2, 1011), 
ст.-слвц. rozumný ‘совершаемый согласно разуму, воплощающийся по 
законам разума’, ‘подлежащий познанию, вытекающий из познания’, 
‘искушенный, сообразительный, опытный’ (Histor. sloven. V, 176, Zilinsk.
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kn. 541: 1468 г.), слвц. rozumný ‘пользующийся в действиях мудрым 
знанием, разумом’, ‘подлежащий разуму, познаваемый’, ‘исходящий из 
мудрого разумения’ (SSJ III, 874), диал. rozumní (Orlovský. Gemer. 290), 
в.-луж. rozomny ‘мыслящий, понимающий, познающий, смыслящий’ 
(Pfuhl 601), rozumný ‘умный, разумный’, ‘здравомыслящий’, ‘благора
зумный’ (Трофимович 264), н.-луж. rozymny ‘соображающий, понимаю
щий, познающий, умный, разумный, мудрый; познаваемый’ (Мика SI. II, 
342), ст.-польск. rozumný ‘имеющий разум, мыслящий, мудрый, наделен
ный мышлением’, rationem habens, cogitans, sapiens, cogitandi facultate 
praeditus, ‘согласный с разумом, соответствующий разуму’, rationi 
conveniens, rectus (SI. stpol. VIII, 24-25), польск. rozumný ‘познаваемый, 
мыслимый; имеющий разум, мудрый, умудренный, имеющий рассудок, 
рассудительный, сообразительный’ (Warsz. V, 723), диал. rozumní ‘рас
судительный, рассудочный’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 115), 
rozumní ‘умный, знающий’ (Olesch. S. Annaberg I, 288), словин. rozumní 
‘умный, мудрый’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 151), также rozěmní ‘разумный’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 955), др.-русск. розоумьныи (В.JI. Янин, A.A. За
лизняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 годов) 
295), русск.-цслав. разумьныи, разоумныи, разумный ‘обладающий ра
зумом, разумный’ (Ио. екз. Бог.1, I, 128. XII-XIII вв., Корм., I. 1670 г.), 
‘мудрый, благоразумный, знающий’ ((Лук. X, 21) Остр, ев., 105. 1057 г., 
(Сказ. Бор. Глеб.) Усп. сб., 58. XII-XIII вв.), ‘сведущий, разбирающийся 
в чем-л.’ ((Дан. I, 17) Кн. прор.2, 319. XV вв. ~ XI в.), ‘умелый, искусный’ 
(Луцид., 163 об. XVI в.), ‘согласный с разумом, основанный на разуме’ 
(Петр, 1,61.1696 г.), ‘созерцательный, возвышенный’(Гр. Наз., 254. XI в.), 
‘относящийся к познанию, знанию; познавательный’ (Гр. Наз., 66. XI в., 
(Лук. XI, 52) Мст. ев., 239. XI-XII вв., Козм., 1. 1670 г.), ‘относящийся к 
разуму, духу; умопостигаемый’ (Псалт. Чуд.1, 55. XI в. (Сл. на сошеств. 
св. Духа), Усп. сб., 454. XII-XIII вв. (Поуч. еп. Стефана), РИБ VI (1), 219.
XVI в. ~ 1386 г., Ж. Корн. Корм., 232. XVII в.), ‘аллегорический’ (Изб. 
Св. 1073 г., 163 об.), ‘мыслимый, вообразимый’ (Гр. Наз., 227. XI в.), 
‘познаваемый, явный, известный; знакомый, знаемый, узнаваемый; по
нятный, доступный познанию’ (Изб. Св. 1073 г., 169, Прения кор. Вальд., 
128. 1645 г.), ‘осмысленный, членораздельный’ (Шестоднев Г. Пизида, 
28. XIV в. ~ 1385 г.), ‘гадатель, прорицатель’ ((Дан. VII, 28) Библ. Генн. 
1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 258-259), русск. pa3ýMHbiů ‘одаренный 
разумом’; в низш. знач. рассудительный, толковый, здравомыслящий; 
вообще к разуму относящийся, принадлежащий, умственный’ (Даль3
IV, 53), русск. книжн. разумный ‘обладающий разумом, содержащий в 
себе разум’, ‘толковый, рассудительный’, ‘оправдываемый разумом, 
основанный на разуме, обладающий положительным смыслом’ (Ушаков 
III, 1203), укр. устар. po3ýMHbiů ‘разумный’ (Білецький-Носенко. Слов
ник української мови 316), po3ýMHuů ‘разумный, одаренный разумом; 
умный’ (Ном. № 404; Рудч. Ск. I. 69; Гринченко 4, 60), укр. po3ýMHuii 
‘тот, кто имеет ясный ум’, ‘тот, кто руководствуется разумом; то, что де-
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лается по уму’ (Словн. укр. мови VIII, 844-845), диал. rQzúmncoj ‘умный’ 
(Николаев С.Л., Толстая М.Н. Слов. Карпатоукр. торун. говора 161), блр. 
разумны ‘умный, мудрый; рассудительный, благоразумный; осмыслен
ный, сознательный’ (Блр.-русск. 794), диал. разумный, разумна ‘умный, 
мудрый, рассудительный’ (Бялькев1ч. Магш. 3839), разумны ‘благора
зумный, разумный’ (TypaýcKi слоушк 4, 307), разумны ‘наделенный ра
зумом’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 4, 262). -  Сюда же позднейшие 
производные наречные образования (первоначально форма ср. р.): ст.- 
слав., цслав. рАЗйЧ\ьно‘разумно, рассудительно, мудро; ясно’, prudenter, 
sapienter, manifeste, cruvextòg, yvcooTW«; (Mikl. LP, Psalt., Supr.269, SJS 34, 
589, Ст.-слав, словарь 573: Евх., Син.), болг. диал. разумёну ‘понятно, 
ясно’ (Стойков. Банат. 200), ст.-польск. rozumnie prudenter, sapienter, recte, 
bene ‘разумно, с умом, рассудочно’ (SI. stpol. VIII, 24), польск. rozumnie 
‘разумно, с умом’ (Warsz. V, 722), словин. rmzěmňú ‘разумно’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 964), русск.-цслав. разум(ъ)но прил. ср. р. в сост. сказ., 
соотнесенного с придат. предлож. и употр. безлич. в знач. ‘понятно’ 
(Патерик Печ., 11. XV в. ~ XIII в. (Вар. VI, 51 = Поел. Иерем., 51) Библ. 
Генн. 1499 г., Ав. Кн. толк., 571. XVII-XVIII вв. ~ 1677 г.), ‘видно, замет
но’ ((Ав. Ж.) Пустоз. сб.1, 59. 1675 г.), ‘известно’ (Кн. Степ., 22. XVI-
XVII вв. ~ 1560 г., Ав. Кн. толк., 571. XVII-XVIII вв. ~ 1677 г.), разумно 
быти ‘пониматься, толковаться каким-л. образом’ (Изб. Св. 1073 г., 168 
об., Флавий. Полон. Иерус. I, 42. XV в. ~ XI в.), русск. книжн. разумно 
поступить нареч. (Ушаков III, 1203).

Производное прилаг. на -ъпь от сущ. *оггитъ (см.).
*orzuti (s§): ст.-слав., цслав. рАЗоути exuere, nubere (Mikl. LP, ant.-hom.), 

болг. устар. разувк, ешь еврш. кразувамъ ‘разувать, снимать штаны’ (Ге- 
ров 5, 63), словен. razúti, -ujem еврш. то же, что izuti (Plet. II, 407), в.-луж. 
rozzuč то же, что wuzuč (Pfuhl 611), н.-луж. rozuš с двойным вин. ‘снимать 
обувь и рукавицы (туфли, чулки, перчатки), раздевать, разувать’, возвр. 
rozuš se ‘раздеваться, разуться’ (Muka SI. II, 1116), польск. rozuč, rozzuč 
siq ‘снять обувь; разуть(ся)’ (Warsz. V, 720, 737), др.-русск., русск.-цслав. 
розути, разути ‘разуть’ ((980): Лавр, лет., 76, Д. Иос. Колом., 98. 1675 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 259), русск .разуть, -ую еврш. ‘снять с кого-л., че- 
го-л. обувь, сделать босым’,разуться еврш. ‘снять с себя обувь’ (Ушаков 
III, 1203), диал. разуть ‘разобувать, раздевать, снимать обувь, верхнюю 
только или всю\  разуться стрд. или возвр. по смыслу (Даль3 IV, 53 без 
указ. места), разуй ноги, обуй нос! говорят невнимательному и плохо 
замечающему (Добровольский 778), разуть еврш. ‘снять одежду’ (пи- 
неж., арханг.), разуть коня ‘расковать коня’ (пск.) (СРНГ 34, 75), разуть 
кого ‘ограбить кого-л.’ (смол.) (Добровольский 778, СРНГ 34, 75), ра
зуть еврш. ‘разуть; вынуть’ (Словарь Карелии 5, 436), разуть гляделки, 
шарёнки, глаза ‘раскрыть глаза, смотреть внимательнее’, разунь глаза 
‘проснись’ (Словарь пермских говоров 2, 268, Словарь русских донских 
говоров III, 81), разуться еврш. ‘разуться, снять с себя обувь’, ‘снять 
одежду’ (пинеж., арханг.) (СРНГ 34, 75), разуться ‘сняв одну обувь,
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надеть на себя другую, переобуть’ (Словарь орловских говоров 12, 74), 
о пришедшей в негодность ходовой части трактора (Словарь русских 
говоров Алтая 4, 12), укр. устар. розбути ‘разуть’, роззути, -зую сврш. 
‘разуть, снять обувь’, роззути очі ‘взглянуть внимательнее’ (Нп.; Кв. II, 
315; Ном. № 6603) (Гринченко IV, 33, 45), блр. разуцъ сврш. ‘разуть’, 
разуцца сврш. ‘разуться’ (Блр.-русск. 794), диал. разуцъ сврш. ‘снять 
обувь’ и разуцца то же (Сцяшковіч. Грод. 418; Слоун, пауночн.-заход. 
Беларусі 4, 262; Бялькевіч. Магіл. 383), розуцъ ‘разуть, скинуть’ 
(Тураускі слоунік 4, 308).

Производное с преф. orz- от гл. *uti (sq) (см.), не сохранившегося в 
слав, языках в беспрефиксной форме, ср. *jbzuti, * obuti (ЭССЯ 9, 87; 30, 
246-247). См. Фасмер JII, 109; БЕР 4, 758-759; ЭСМБ 1, 61; Snoj 397; 
Machek2 406; Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1634.

*orzuvati (s$): болг. устар. разувамъ ‘разувать, снимать штаны’, разувамся 
стрд. бывамъ разуть (Геров 5, 63), сербохорв. устар. razúvati, rázuvám 
сврш. к razuti, izuti ‘скидывать обувь, разувать ноги’ (в словаре Stul.: “и 
в русск. словаре”) (RJA XIII, 743), польск. rozuvač, rozzuwač ‘разувать’, 
несврш. к rozzuč (Warsz. V, 723, 738), др.-русск., ст.-русск. розувати, 
разувати несврш. ‘разувать’ ((1128): Ник. лет. X, 155, Арс. Сух. Про- 
скинитарий, 69. 1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 249), русск. разувámb, 
-аю несврш. к разуть, разувйться несврш. к разуться и страд, к разу
вать (Ушаков III, 1201), диал. разувпть ‘разобувать, раздевать, снимать 
обувь, верхнюю только или всю’, разув0ться стрд. и возвр. по смыслу 
(Даль3 IV, 52-53 без указ места), разувпть несврш. ‘снимать, раздевать’, 
разувдться несврш. ‘раздеваться’ (Словарь Карелии 5, 435), едва глазки 
разувпть ‘о сильно пьяном человеке’ (Словарь пермских говоров 2, 268), 
укр. устар. розув0ти(ся), -eáto(cR) то же, что роззувбти(ся) ‘разувать, 
снимать обувь’ (Нп.; Кв. II, 315; Ном. № 6603, 13712: Лебед. у.) (Грин
ченко IV, 54, 59), блр. разуваць несврш. ‘разувать’, разувацца несврш. 
возвр., стрд. ‘разуваться’ (Блр.-русск. 794), диал. разувйць, разувйцца 
‘снимать обувь’ (Гарзцкі. 128, Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 262), 
розуваць, розувпцца ‘скидать, разувать; разуваться’ (Тураускі слоунік 4, 
307). -  Сюда же производное сущ. со знач. действия по гл.: польск. устар. 
rozuwanie, rozuwanie siq (Warsz. V, 723), русск. диал., устар. разувтье 
‘свадебный обычай (невеста снимает сапог с мужа в знак покорности и 
находит там деньги)’ (вят., Матвеева) (Даль3 IV, 53, СРНГ 34, 69), укр. 
устар. разувтня, укр. роззувтня (Гринченко 4, 59), блр. диал. разувтё 
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 262).

Итератив-имперфектив на -ati от гл. *orzuti (см.). Вставной -v- между 
корнем и суф. для устранения зияния.

*orzuzdati (s$): сербохорв. устар. razuzdati, razuzdám, разуздати, разуздсім 
сврш. ‘скинуть узду (о коне)’, effreno (в словарях Bělin., Stul., Sulek, 
Popovič, Ivekovič: “в прям, и перен. смысле”) (RJA XIII, 744), словен. 
книжн. razúzdati, razuzdati konja сврш. ‘снять, сбросить узду’, перен. 
‘перейти меру человеческого эгоизма’ (Slovar sloven, jezika IV, 422), ело-
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вен. razuzdáti сврш. ‘снять, сбросить узду’, razuzdáti se ‘разнуздаться’, 
перен. ‘вырваться из чего-л.’, vsi zloději iz pekla so se razuzdali (Plet. II, 
407), польск. rozuzdač, rozuzdač siq ‘сбросить узду, разнуздаться’ (Warsz.
V, 723), русск. разнуздать, -аю сврш. ‘вынуть изо рта лошади удила, 
отстегнув их от уздечки’, перен., разг. ‘дать полную свободу кому-л., 
чему-л., освободить от всяких сдерживающих преград’, разнуздаться 
сврш. ‘освободиться от удил’, перен., разг. ‘перестать сдерживаться, дой
ти до крайней распущенности, своеволия, произвола’ (Ушаков III, 1183; 
Евгеньева III, 622), диал. разуздать сврш. ‘разнуздать; вынуть удила изо 
рта лошади’ (вят., смол., олон., беломор., перм.) (Добровольский 777; 
СРНГ 34, 70), разгнуздать сврш. ‘разнуздать (лошадь)’, разгнуздаться, 
-аюсъ [ръзгнуздаццъ] сврш. ‘распоясаться, стать разнузданным’ (моек.) 
(СРНГ 33, 304, Словарь говоров Подмосковья 434), разнуздйтъея ‘снять 
с себя одежду, раздеться’ (Новг. словарь 9, 94), разнуздйться сврш. 
‘потерять самообладание, выдержку’ (Элиасов 349), укр. розгнуздати 
‘вынуть изо рта коня удила, освободить его от них’, перен. ‘убирая все 
препоны и преграды на пути, дать полную свободу кому-л., чему-л.’, 
розгнузатися ‘выпустить изо рта удила, освободиться от них (о коне)’, 
перен. ‘стать своевольным, бешеным’ (Словн. укр. мовы VIII, 650), блр. 
диал. размузд0цъ, рузмузд0цъ, -<ж> сврш. ‘разнуздать’, размуздпцца, руз- 
муздтща сврш. ‘разнуздаться’ (Юрчанка. Мсцюл. 171). -  Сюда же про
изводное прич. страд, прош. вр., свидетельствующее о более широком 
распространении гл. в прошлом: болг. разюздан разнузданный, освобож
денный от удил (о лошади), перен. ‘распущенный, ничем не сдерживае
мый, разнузданный’, еще сущ. разюзданост (Бълг.-руск. речник 798), 
словен. стар, rezvuzdan ‘разнузданный’ (Gutsmann/Kamičar 510 [456]), 
razuzdan, rešvoišdán defraenatus; dissolutus, ‘слишком непокорный, бес
стыжий’ (Kastelec-Vorenc), словен. razuzdan ‘разнузданный, распущен
ный, развязный’ (Plet. II, 407), ст.-польск. МН Rozuzd, Rozust ‘место, где 
разнуздывают (коней)’ (?) (Sl. etym.-motyw. stp. nazw osob. 1,255), русск. 
разнуздан, разнузданный прич. страд, прош. вр. от гл. разнуздать, ‘без 
удил, освобожденный от удил’, перен. разг. ‘дошедший до крайней сте
пени распущенности, своеволия, произвола, ничем не сдерживаемый’, 
нареч. разнузданно, сущ. разнузданность (Ушаков III, 1183; Евгеньева
III, 622), диал. кони размузд0ны (смол.) (Добр. Э.С. I) (Добровольский 
777), статьразгнузданным (моек.) (СРНГ 33, 304).

Между приставкой и корнем наблюдаются разнообразные эпентезы 
-v-, -т~, -п-, -gn

Гл., производный с преф. orz- от гл. *uzdati (sq) (см.).
*orzuzditi: болг. устар. разуздж, -игиь сврш. к разуздвамь ‘разнуздывать’ 

(Геров 5, 63), болг. разюздя, -диш сврш. ‘разнуздать лошадь’, перен. 
‘разнуздать (молодежь)’ (Бълг.-руск. речник 798), макед. разузди ‘разнуз
дать’ (И-С), чеш. устар. rozuzditi сврш. ‘снять узду’ (Kott III, 191), редк. 
rozuzditi сврш. ‘освободить от узды’ (PSJČ IV, 2, 1012). -  Сюда же елвц. 
книжн. прич. от несохранивш. глаг. rozuzdený ‘имеющий свободный ход,
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свободу действий, ничем не ограничиваемый; поступающий вольно, 
распущенно, разнузданно’ (SSJIII, 874).

Гл., производный с преф. orz- от *uzditi (см.), гл. на -iti от сущ. *uzda 
(см.).

*orzvada: словен. стар, refvada abusus, ‘неподобающее использование, пло
хое обращение’ (Kastelec-Vorenc), rezvada ‘злоупотребление’ (Gutsmann 
/ Kamičar 510 [185, 540]), словен. razvàda ‘баловство, дурная привычка’ 
(Plet. II, 407), словен. диал. razwada то же (Tominec 193), ст.-чеш. rozvada 
‘разведение, умиротворение бранящихся, прекращение ссоры’ (Leg. Pass. 
966) (Kott III, 191), ст.-слвц. rozvada ж.р. ‘брань, ссора’ (Histor. sloven. V, 
176). -Сюдаже ст.-польск. MH Rozwad‘место ожидания’? (SI. etym.-motyw. 
stp. nazw osob. 1,255). Ср. польск. wada ‘изъян, недостаток, порок’.

Бессуф. существительное на -а, производное от приставочного гл. 
*orzvaditi (см.). Ср. ЭСБМ 1, 40.

*orzvaditi (sç): болг. устар. разв0дbr, -ишь сврш. к развсююдамъ ‘отделить 
два соединеных предмета один от другого; разделить, разнять’ (Геров 5, 
10), сербохорв. razvaditi, -îm (se) сврш. ‘помирить тех, кто поссорился, или 
разбранился’ (Stul., Vuk, Ivekovič), возв. ‘расстаться в ссоре’ (Pavlinovič.: в 
Лике), ‘развести во все стороны, разметать’ (ни в одном из старых слова
рей), возвр. тж. (Miličevič let. več. 268, 270) (RJA XIII, 745), диал. ràzvadit 
(se) ‘разнять ссору, брань’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca
309), развадити ‘расставить, расширить, распространить’ (М. Ву]'ичиЬ. 
Pje4HHK ПрошЬен>а 104), словен. razváditi (se) сврш. ‘разбаловать (ся), 
испортить кого-л.’ (Plet. II, 407), словен. диал. razváditi ‘уничтожить, при
кончить’ (Štrekelj. Slov., 40), razváditi то же, что и razvaditi (Novak 125), 
rqzwáť то же, что и razvaditi (Tominec 193), ст.-чеш. rozvaditi, -ž’u, -dis 
сврш. ‘рассудить, решить; отторгнуть от себя; умилостивить, примирить’ 
(MStčSl 428), чеш. rozvaditi сврш. ‘развести; условиться о чем-н.; свести 
поссорившихся; ссорить, не дружить’, rozvaditi se (Kott III, 191), rozvaditi 
(se) сврш. ‘приступить к спору, вступить в ссору, в недружелюбные от
ношения; рассориться, разбраниться’ (PSJČ IV, 2, 1014), ст.-слвц. rozvadit’ 
сврш. ‘довести до ссоры, брани’ (Histor. sloven. V, 176), слвц. rozvadit, -i 
сврш. экспр. ‘вызвать гнев, брань, ссору между кем-л.; разгневать, делать 
враждебным’, rozvadit' sa ‘разгневаться, рассердиться на кого-н.; стать 
враждебным кому-н.’ (SSJ III, 874), польск. устар. rozwadzič сврш. ‘раз
вести, разнять’, rozwadzič siç ‘прекратить ссориться, браниться; начать 
сильно браниться’ (Warsz. V, 723-724), ст.-русск. развадитися, розвади- 
тися сврш. ‘почувствовать интерес к чему-л., желание приобрести что-л.’ 
(Псков, разгов. II, 319. 1607 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 145), русск. диал. 
развйдитъся сврш. ‘утратить привычку к чему-л., обыкновение делать 
что-л.’ (курск., Соболевский) (СРНГ 33, 277).

Гл., производный с преф. orz- от гл. *vaditi (sç) (см.).
* or ZV ad jati (sç): ст.-слав., цслав. рдзвджддти abducere (Mikl. LP: gram. 

27), болг. устар. развйждамъ (да разв0дщ) ‘разнимать двух схватив
шихся, отделять одного от другого’ (Геров 5, 10), болг. диал. разв0ждам
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несврш. ‘сопровождать гостей по городу, сопутствовать, провожать; 
разводить что-л.; разводить супругов’ и развйда несврш. ‘расталкивать, 
разваливать (о сгоревшем амбаре)’ (М. Младенов БД III, 152), сербохорв. 
rázvadati, -am несврш. к razvaditi ‘расставлять сваленое вместе; ссорить, 
нарушать мир’ (Vuk, Sulek, Ivekovic), razvádati, rázvádám несврш. (ите
ратив) к razvesti ‘разводить, расширять, растаскивать, распространять, 
развеивать’ (Bjelost., Pavlinovic), razvádati se ‘убирать ограду, разгора
живаться, разрушаться, разломаться (о постройке)’ (Pavlinovic razl. Sp. 
7) (RJA XIII, 746), диал. развйцам несврш. ‘успокаивать, утихомиривать, 
усмирять раздор, ссору’ (ЖивковиЙ. Речник пиротског говора 134), сло- 
вен. razvájati несврш. к razvesti ‘разводить, простирать, расширять’, и 
razvájati несврш. к razvaditi ‘баловать’ (Plet. II, 408), диал. razwájqt то же, 
что и razvajati (Tominec 193), ст.-слвц. rozvádzať несврш. ‘производить 
развод’, ‘расселять, обособлять кош-л.’ (Histor. sloven. V, 180), слвц. 
rozvádzať, -а, -ajú (so) несврш. rozviesť (sa) (SSJ III, 878), диал. rozvádzať 
‘разводить, разлучать’ (Kálal 958), rozváďať ‘обвинять, бранить (в чем)’ 
(Kazmíř. Valaš. 307), польск. устар. rozwadzač несврш. к rozwadzič ‘пого
дить, подождать’ (Warsz. V, 723-724).

Имперфектив-итератив с -а-основой, производный от гл. *orzvaditi 
(см.), с сохранением j  как рефлекса показателя производящей -/-основы.

*orzvala: ст.-слав., цслав. рлзвлдл ж.р. eversio (Mikl. LP: gram.), болг. 
устар. разв0ла ‘разрушение, разорение; пагуба, потеря, утрата, убыток, 
порча, вред, погибель, изъян’ (Геров 5, 10), болг. книж. развала ж. р., 
мн. нет ‘порча; разрушение, разруха, развал; расстройство; поврежде
ние, вред’, перен. ‘состояние нравственного упадка, испорченность (в 
моральном отношении)’ (БТР), диал. ръзвала ж.р. ‘отмена принятого ре
шения’ (И.П. Петков. Еленски речник. БД VII, 124), сербохорв. razvala, 
rázvala ж.р. ‘развалина, разрушение, повреждение’ (в Синьской округе 
в Далмации), топогр. назв. Rázvala ж. р., мн. ч. Rázvale, Rázválá (квар
тал в Боснии, местные названия лесов, левад, бродов, пашней, нив, 
селений, хуторов в Хорватии, в Госпичском Котаре, в Косинье, в Лике, 
в герцеговинском с. Побрдже выше старых домов “на Развале в Чаире”, 
название места в Великой Капеле выше Езерана, название места в селе 
Опачич) (RJA XIII, 4: 58, 746, 654, 725-738), диал. páзβaлa ж.р. ‘разрыв, 
расторжение’, Hújeу  páзβaлy ‘он не прочь’ (только в данном изречении) 
(МарковиЬ М. Речник у UpHoj Реци II, 184 [426]), словин. rozvila, -е м.р. 
‘ломающий, портящий, разрушающий все человек, неуклюжий парень’ 
(Sy. 4, 359) (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1747).

Бессуффиксное существительное -я-основы, производное от гл. 
*orzvaliti (sq) (см.).

*orzvalem>(jb): болг. развалён, -а, -о прил. ‘разрушенный (дом); порченный, 
испорченный; тухлый (о яйце)’, перен. ‘развратный, безнравственный’ 
(Бълг.-руск. речник 765), сербохорв. диал. развйлен, -а, -о ‘разваленный, 
разрушенный’, paзβáлeнa женй ‘испорченная, развратная женщина’ 
(ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 134), словин. rozvalím прил.
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‘жирный, тучный, толстый, дородный’ (Sy. 4, 359) (Lorentz. Pomor. IV,
3, 1746), русск. диал.развсглёна м. и ж.р. ‘одряхлевший от старости или 
разбитый болезнью человек; развалина’ (арханг.) (СРНГ 33, 279), разва- 
лёный ‘такой, который проявляет распущенность в поведении и внешнем 
виде’ (Словарь Карелии 5, 399), укр. розвстений, -а, -е несврш. прич. 
прош. к гл. розвалити, прил. ‘тот, который развалился’ (Словн. укр. мови 
VIII, 622-623).

Отглаг. прилаг. (прич.) на -епъ к *orzvaliti (sq) (см.).
*orzvalenbje: словен. razvaljenje, refvalenie demolitio, ‘разбрасывание, раз

рушение, метание в разные стороны’ (Kastelec-Vorenc), чеш. rozvalení 
ср. р. ‘падение, обвал’, žena na rozvalení ‘беременная женщина’ (Kott
III, 192), диал. rozvaléní (stará jena rozvaléní) ‘готовая к родам’ (Malina. 
Mistř. 104), польск. rozwalenie (siq) отглаг. имя к rozwalič (siq) (Warsz. V, 
724), словин. rozvalené, -со, ср. р. ‘разрушение, развал, обвал, обрушение’ 
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1746), укр. poзβáлeння ср. р. имя действия по гл. 
розвалитися (Словн. укр. мови VIII, 623).

Производное имя действия на -(en)bje по гл. *orzvaliti (sq) (см.). 
* o r z v a l i n a :  ст.-слав., цслав. р а з в а л и н а  (Mikl. LP; Sad.; SJS 34; Ст.-слав, 

словарь 573-574), болг. устар. развалины ‘развалины, руины’ (Геров. 
Доп.), болг. развалынй ж.р. ‘остатки чего-л. разваленного, разрушенного, 
руина’, перен. ‘изнеможденный, дряхлый человек’ (БТР), сербохорв. 
razvalina, ràzvalina ж.р. ‘разрушение, порча’, ‘руина’ (Sulek), топограф, 
назв. razvalina, ràzvaline мн. ч. ‘руины, развалины’ (в Хорватии) (RJA 
XIII, 4, sv. 58, 746, 747), диал. развалыне ж. р., мн. ч. rudera, ‘руины, 
обломки’ (вост.), словен. razvalina ж.р. ‘развалина, руина’, razvaline мн.
4. ‘обломки’ (Plet. II, 408), чеш. rozvalina ‘расселина, ущелье, ложбина’, 
‘щель, трещина; раскол’, rozvaliny ‘развалины, обломки, руины’ (Kott III, 
192), rozvalina, rozvaliny ж.р. (обыч. мн. ч.) ‘обломки, развалины’ (PSJČ
IV, 2, 1015), слвц. rozvalina, rozvaliny ж.р. (обыч. в мн. ч.) ‘развалины, 
обломки, руины’ (SSJ III, 875), в.-луж. rozwalina ‘развалины’ (Трофи
мович 264), польск. rozwalina ж. р., мн. ч. rozwaliny ‘руины, развалины, 
остатки разрушенного строения’, ‘отверстие, дыра, брешь, проделанные 
стрелковыми орудиями’ (Warsz. V, 724), русск. разв0лына ж. р. ‘остатки 
разрушенного или разрушившегося строения, здания, поселения’ (толь
ко мн.), разг. перен. об одряхлевшем от старости или разбитом болезнью 
человеке (Ушаков III, 1122), укр. редк. poзβáлынa, розв0лыны ж. р., преим. 
мн. ч. ‘остатки чего-л. разваленного, разрушенного’, разг., перен. ‘чело
век с подорванным болезнью здоровьем’ (Словн. укр. мови VIII, 623), 
блр. paзβáлiнa ‘развалина’ (Блр.-русск. 794).

Производное с суф. -ina от сущ. *orzvala (см.), *orzvah (см.). 
*orzvalisko / *orzvališče: сербохорв. razvalište ср. ‘место с развалинами или 

груда развалин, обломков’ (Sulek), топонимы Razvalište, Niva ы RazvališШ 
(в Сербии) (RJA XIII, 747), чеш. устар. rozvalisko, rozvalište ср. р. ‘раз
валина’ (Kott III, 192: Linde), редк. rozvalisko, rozvaliska ср. ‘развалина’ 
(PSJČ IV, 2, 1015), польск. rozwalisko ср. p., rozwaliska мн. ч. ‘развалина,
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развалины, обломки; упадок, разруха, уничтожение’, устар. rozwalinisko 
‘то же’ (Warsz. V, 724), укр. редк.розвалище ср. р. ‘руина, остатки разру
шенного строения, населенного пункта’, разг. ‘здание, пребывающее в 
чрезвычайном аварийном состоянии’, перен. ‘то, что осталось, уцелело 
от чего-л., что исчезло, минуло’ (Словн. укр. мови VIII, 623).

Производное с суф. -isko /  -isce от основы гл. *orzvaliti (sç) (см.). 
*orzvaliti (sç): ст.-слав., цслав. рдзвлдити dissolvere, evertere, âvdkveiv 

(Mikl. LP, prol.-mart., adde sim. II, 9. Part. Mon.-serb.), болг. устар. раз
вала, -йьиъ сврш. к развалхшъ (Геров 5, 11), болг. разваля сврш. ‘разру
шить, обвалить; расстроить нечто упорядоченное, развалить; повредить; 
снизить качество чего-л.; научить кого-л. плохому; нарушить’,разваля се 
‘подурнеть, стать некрасивым; пасть нравственно; испортиться (о пого
де)’, обл. разваля хляб, тесто ‘размесить отдельные хлеба’ (БТР), диал. 
развала сврш. ‘размесить тесто на отдельные хлеба’ (Илчев БД I, 200), 
развалём са ‘ослабевать’, развали ми са безл. ‘сделаться грустно, скучно, 
тоскливо, тяжело; мне стало плохо’ (Стойчев БД II, 255),развала сврш. к 
развайам, развал’ам ‘разменять мелкие деньги на крупные’, ‘свалить, 
развалить, разрушить’, ‘повредить, расстроить, нарушить’, ‘устранить 
нечто, провалить, разрушить (планы)’, ‘разделить поднявшееся тесто на 
хлеба’, перен. ‘научить плохому, испортить’, развала са ‘обрушиться, 
обвалиться, разрушиться’, ‘повредиться’, ‘расстроиться’, ‘перейти в 
фазу последней четверти (о луне)’, перен. ‘испортиться’, развали се 
сврш. ‘стать негодным, испортиться’ (М. Младенов БД III, 152; Хитов БД 
IX 312), развала, -иьи сврш. к развал’ам (И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 
13S), ръзвълйм ’съ ‘расстроиться (о желудке)’ (В. Кювлиева и К. Димчев. 
Речник на хасковския градски говор. БД V, SS), развала сврш. к развайам 
‘разменять мелкие деньги на крупные’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, 
Плевенско. БД VI, 218),развъл’ъ сврш. ‘свалить, разрушить; нарушить, 
ухудшить, расстроить’, развъл ’ъ се сврш. ‘нравственно пасть; изменить 
свой вид, внешность или состав; испортиться (о погоде)’ (Т. Бояджиев. 
Гюмюрджинско. БД VI, 78), ръзвълъ сврш. к ръзвал ’ъм ‘провалить, рас
строить, помешать исполнению чего-л., сорвать (план)’, ‘распределить 
подошедшее тесто на отдельные хлеба’ (Ралев БД VIII, 164), ръзвалим 
сврш. ‘повредить’, ръзвали съ сврш. ‘измениться, стать ветреной или 
дождевой (о погоде)’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село Видинско 
215),развалъ сврш. ‘повредить, развалить; свалить, разрушить; отделить 
части чего-л.’ (Стойков. Банат. 199), развали сврш. ‘разменять деньги’, 
развали са (только в 3-м л.) ‘испортиться’ (Журавлев. Криничное), той 
му съ развали курёмът ‘у него расстроился желудок’ (Шапошников. Те
заурус коктебельск. болг. говора 200), макед. диал. развали сврш. ‘распа
лить ̂’, развал и силни огневи (Кон.), сербохорв. стар, ràzvaliti сврш. diruere, 
evertere, ‘разрушить’ (izp. B.J., Dan. ij., 1464 r.) (Mazuranic II, 1234), сер
бохорв. razväliti, ràzvâlîm сврш. ‘обвалить, обрушить то, что стоит навер
ху, вертикально, чтобы оно оказалось лежачим, разложить в разные сто
роны; повалить’, ‘перевернуть, разметать, разбить то, что было в
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порядке’, перен. ‘отречься от любви, дружбы; нарушить мир, добросо
седство, закон’, ‘испортить, смутить, скинуть’, ‘размахнуть (крылья)’, 
‘отворить уста, разинуть рот; открыть глаза, выкатить глаза’, ‘распах
нуть ворота, двери’, ‘нахмурить брови’, возвр. razváliti se ‘разрушиться, 
распасться’, ‘развалиться, разлечься (на земле, постели)’ (в словарях 
MikaJ., Bělin., Bjelost., Voltig., Stul., Vuk, Šulek, Ivekovič, акт., страд, и 
возвр.) (RJAXIII, 747-749:... с XII в.), диал.развстити (се) (вост.) everto, 
‘развалить, разорить, уничтожить, разрушить (ся)’, ‘раскопать’, ‘разой
тись в разные стороны (об овцах)’, razzatiti (Jurišič В. Rječnik Vrgade 
180), razválit сврш. ‘разрушить, расщепить’, ‘растворить, отворить’, 
ràzvàlit se ‘расшириться, разветвиться’, ‘разинуть, растворить (рот)’, 
‘завалиться’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309), rdzvält se 
‘распасться, разрушиться’, ‘растолстеть, стать очень толстым’ (S. Horvat
223), razvötit, -völin сврш. ‘развалить’ (Dulčič J., Dulčič P. Brušk. 642), 
развсти сврш. ‘разрушил, обрушил, испортил’ (ДиниЬ J. Речник тимоч- 
ког говора 239), перен., экспрессив.развсте свадбу ‘расстроить бракосо
четание’ (МарковиЬ М. Речник у Цржу Реци II, 179 [327]), словен. стар. 
razvaliti, rešvaliti сврш. demoliri, demolire; destruere, ‘разрушить, разме
тать; разодрать, истратить, испортить’ (Kastelec-Vorenc), razvaliti, -im 
сврш. ‘разворошить, развалить (кучу)’, ‘уничтожить, разорвать’, razvaliti 
se ‘развалиться, распасться; разворошиться (о куче, груде)’ (Plet. И, 408), 
razwqlť ‘развалить (куп сена, принесенного под кровлю)’ (Tominec 193), 
чеш. rozvalití ‘развалить, разрушить, уничтожить, разорвать, сломать, 
сокрушить’, rozvalití se ‘обрушиться, распасться’ (Kott III, 192), rozvalití 
сврш. ‘развалить, разрушить, снести (дом), разобрать; разбросить, рас
кинуть; распространить бросками’, rozvalití se ‘разложиться, распро
страниться покатом, распасться, превратиться в развалину’ (PSJČ IV, 2, 
1015), диал. rozvalit сврш. ‘развернуть, распаковать’ (Kubín. Čech. klad.
224), rozvalit’ ‘разбить’ (Bartoš. Slov. 366), rozvalit, -ím ‘развалить, разру
шить; разорвать, расторгнуть, разодрать’, rozvalit sa ‘разродиться (о ро
женице)’, rozvalit si ‘рассечь себе, порезаться’ (Malina. Mistř. 104), ст.- 
слвц. rozvalit’ сврш. ‘разрушить, разворошить, уничтожить нечто’, 
‘свалить, повалить нечто’, rozvalit’ sa ‘разбиться, рассыпаться’ (Histor. 
sloven. V, 177), слвц. rozvalit’сврш. ‘разрушить, порушить, обвалить, сва
лить’, экспрессив. ‘разложить, распространить’, разг. экспрессив. ‘раз
бить, перебить, перерезать’, rozvalit’ sa ‘разрушиться, развалиться, сва
литься, обвалиться’ (SSJIII, 875-874), диал. rozvalit’ ‘рассечь, разрезать’, 
rozvalit’ sa ‘рассесться, разлечься’, rozvalit’ si ‘разбить себе, разрезать 
себе, пораниться’ (Kazmíř. Valaš. 307), rozvalit se сврш. ‘широко разва
литься, разложиться’ (Gregor. Slov. slavk.-bučov. 142), rozvalit si ‘порезать 
себя глубоко’ (Orlovský. Gemer 290), экспрессив. rozvalit’ (sa) сврш. ‘рас
тянуться, распасться’ (Ripka. Dolnotrenč. Ill) , rozvalič se ‘рассесться 
широко, удобно’ (Sochová. Laš. slov. 238), в.-луж. rozwalič сврш. ‘раска
тить, обвалиться, разрушить обваливая; разлечься широко; раскатать’ 
(Pfuhl 609), ‘развернуть, раскатать, развалить, разрушить’ (Трофимович
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264), н.-луж. гошаШ ‘раскатиться, развалиться’, ‘раскатать’ (Мика ві. II, 
836-837), ст.-польск. гогмаїіс (Іевігиеге, сіеіеге, ‘разрушить, уничтожить’ 
(ві. 8Іро1. VIII, 24-25), польск. гогмаїіс сврш. ‘разрушить, обваливая, 
обвалить, разбить’, ‘свалив, расщепить’, ‘распластать’, ‘разворошить, 
разъять’ (\Varsz. V, 724), словин. гвгт1ёс ‘разбросать, разрушить’ (Ьогеїіїг. 
Эктпг. Wb. II, 1257), др.-русск., ст.-русск., русск.-цслав. розвалити, 
розвалити сврш. ‘разрушить, развалить’ ((1475): Львов, лет. I, 302; (Иос. 
Вол. Дух. гр.) ВМЧ, сент. 1-13, 534. XVI в.), ‘срубить с развалом, расши
рением в верхней части’ (АЮБ И, 521. 1700 т.), розвалитися, розвалити
ся ‘развалиться, разрушиться’ ((1471) Ерм. лет., 159, АМГ1,267. 1629 г.), 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 145), русск.развалить сврш. ‘разрушив, повалить 
или раскидать’, перен. ‘привести в полное расстройство, погубить’, с.-х. 
‘навалить, наложить отдельными кучками по разным местам’, разва
литься ‘повалиться, рассыпавшись на составные части, разрушившись’, 
перен. ‘прийти в полное расстройство, упадок’, разг. фам. ‘лечь или 
сесть на что-н. вытянувшись, раскинувшись’ (Ушаков III, 1122), диал. 
развалить сврш. ‘расставить, развести в стороны, раздвинуть (ноги, 
пальцы)’ (Р. Урал.), ‘при сетном лове разъезжаясь на лодках в разные 
стороны, натягивать сеть для очередной тони’ (Волхов и Ильмень, 
Р. Урал, Груз. ССР), ‘разделать рыбу, разрезая вдоль’ (Р. Урал), ‘сильно и 
глубоко рассечь, поранить (руку, ногу), поранить (о части тела), поре
зать’ (сиб., новосиб.), ‘вспахать землю с одновременным отвалом на обе 
стороны борозды’ (волог., новг.), ‘испортить частой ездой, разбить (до
рогу)’ (вят.), ‘размешать что-л.’ (Р. Урал), ‘вырубить, валить лес’ (смол.), 
‘расчищать что-л., освобождая пространство; разобрать завалы, заграж
дения на дороге’ (олон., яросл., Рыбников), ‘возвратить в исходное поло
жение, поправить что-л. упавшее, завалившееся на бок’ (кемер.), разва
литься ‘раздвинуться, раскрыться, разверзнуться (о земле)’ (перм.), 
‘раскрыться, распуститься (о почках, цветках)’ (Р. Урал), ‘раскиснуть, 
стать труднопроходимой, малопроезжей от грязи (о дороге)’ (моек.) 
(СРНГ 33,279; Полный словарь сибирского говора 3, 166; Словарь гово
ров Подмосковья 434), развалить сврш. ‘разломать, нарушить целость 
чего-л., разбить’, ‘поранить, порезать’, ‘привести в беспорядок’, ‘разо
брать постель’, ‘разложить тонким слоем, разровнять’, развалиться 
‘раскрыться, развернуться (о лепестках)’, ‘порваться, разорваться’ (Сло
варь Карелии 5, 399), развалиться сврш. ‘дать жизнь кому-л., родить’ 
(Новг. словарь 9,84), укр. у стар, розвалити сврш. ‘развалить, разрушить’, 
розвалитися ‘развалиться, разрушиться’ (Гринченко IV, 33-34), укр. роз
валити сврш. ‘разрушить, сломать что-л.’, перен. ‘привести в состояние 
полного распада, разлада, упадка’, разг. ‘разделить на части, разъеди
нить’, ‘рассечь, срубить что-л. (голову) чем-л. острым или тяжелым’, 
розвалитися ‘разрушиться, сломаться (о строении, каком-н. предмете)’, 
разг. ‘порваться, износиться (об обуви)’, только 3 л. перен. ‘прийти в 
состояние полного распада, разлада, упадка, распасться, исчезнуть’, ‘не 
состояться, не реализоваться’, разг. ‘разделиться на части, разъединить
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ся’, разг. ‘сесть или лечь, сильно раскинувшись’, разг., редк. ‘перева
литься с боку на бок во время хождения’ (Словн. укр. мови VIII, 623- 
843), диал. розвалити уста ‘открыть, разинуть (рот)’ (Онишкевич. Сл. 
бойк. гов. О -  Я, 18I), розвалитис’и ‘развалиться, распасться’ (Пшаш -  
Галас. Мат. гуцул. 166), блр.развалщъ сврш. ‘развалить’, разг. ‘раскроить 
ударом’, развалщца ‘развалиться’ (Блр.-русск. 794), диал. развалщъ 
сврш. ‘раскидать, разрушить’ (Сцяшков1ч. Грод. 415), развалщца, рыз- 
валщца сврш. ‘развалиться, разрушиться’ (Бялькев1ч. Магш. 381; Слоун, 
пауночн.-заход. Беларуа 4, 249), розвалщца ‘развалиться, обрушиться’ 
(Тураусю слоушк 4, 298; Атлас беларусюх гаворак 3, 79-80).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *valiti (см.).
*orzval’ati (s$): ст.-слав., цслав. рлзвлдгати evertere (Mikl. LP, misc.-šaf. 272), 

болг. устар. да разваляв, развалшмъ несврш. ‘разрушать, нарушать, разо
рять’, ‘портить, уничтожать, расстраивать, искажать, пакостить, гадить’, 
‘возвращать дары и расстраивать помолвку’, ‘формировать из подо
шедшего теста лепешки для выпечки’, ‘разменивать, наменивать денег’ 
(Геров 5, 11), болг. развстям несврш. ‘портить, разрушать (постройку), 
расстраивать’, развшям му настроението ‘портить ему настроение’, 
разг. развстям пари ‘менять крупные деньги на мелкие’ (БТР; Бълг.-руск. 
речник 765), диал. развст ’ам несврш. ‘размешивать тесто на отдельные 
хлеба’ (Илчев БД I, 200; И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 138), ръзвсш’ъм 
несврш. ‘расстраивать’, ‘распределять’, ‘изготавливать из подошедшего 
теста отдельные хлеба’ (Ралев БД VIII, 164),разв0йам ‘разменивать круп
ные деньги на мелкие’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 
218), сербохорв. razvájati, razvájám несврш. ‘разваливать, разорять (по
стройки), повалить наземь’, ‘заваливаться на сторону, сильно накренять
ся’, ‘развести, замесить тесто’, возвр. razvájati se ‘разваливаться на все 
стороны, сильно обваливаться; проваливаться’ (в словарях MikaJ., Bělin., 
Stul., Sulek, Pavlinovič, акт. и возвр.) (RJA XIII, 749), диал., razva.ťati, 
razv’a.lam сврш. ‘развалить’ (J. Maresič. Durdevečki rječnik 233), словен. 
стар, režvaljati ‘точить, шлифовать; разрывать’ (Gutsmann / Kamičar 510 
[258]), razváljati ‘раскатывать тесто’ (Plet. II, 408), диал. rgzwalgt tqstu 
‘раскатывать тесто’ (Tominec 193), razválati (testo) то же (Novak 125), 
ст.-чеш. rozváleti, -eju, -éš sě сврш. ‘развалиться, рассыпаться (о значи
тельном множестве чего-л.)’ (MStčSl 428), чеш. устар. rozváleti ‘вытя
нуть, растянуть, раскатать’ (Kott III, 192), rozváleti сврш. ‘привести нечто 
в плохое состояние валянием; внести разлад, непорядок; сваливанием 
или обваливанием в разные стороны распылить, разрушить, развалить’, 
редк. rozváleti se экспрессив. ‘разлениться от безделья’ (PSJČIV, 2,1014— 
1015), ст.-слвц. rozvál*ať сврш. ‘разрушить, развалить, уничтожить, 
разбить нечто’, ‘раскатать тесто’ (Histor. sloven. V, 177), слвц. rozváťať 
сврш. ‘разрушить, порушить, повалить, обвалить; привести в беспорядок 
валяясь по чему-л.’, редк. ‘раскатать тесто’, rozváťať sa ‘разрушиться, 
обрушиться, свалиться’, редк. ‘удобно, широко раскинуться, разлечься’ 
(SSJ III, 875), в.-луж. rozwalec несврш. ‘развертывать, раскатывать; раз
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валивать, разрушать’, rozwaleč so ‘разваливаться, разрушаться; добреть, 
раздаваться (о теле)’, rozwaleč woči ‘пялить глаза’ (Трофимович 264), 
н.-луж. rozwalaš несврш. ‘развертывать, раскатывать; разваливать, раз
рушать’, rozwalaš se ‘разваливаться, разрушаться; добреть, раздаваться 
(о теле)’ (Muka Sl. II, 836-837), ст.-польск. rozwalač destruere, delere (Sl. 
stpol. VIII, 25), польск. rozwalač несврш. к rozwalič (Warsz. V, 724), сло- 
вин. rezválác несврш. ‘разметывать одно от другого, разрушать’, rezválác 
sq ‘распадаться, разваливаться, опрокидываться’ (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 1256), ст.-русск., русск.-цслав. розваляти, разваляти ‘разломать, 
разрушить’ (Арханг. лет., 92), ‘вызывать разрушение, осыпание чего-л.’ 
(Назиратель, 161. XVI в.), розвалятися, развалятися ‘распадаться’ (Фла
вий Полон. Иерус. II, 154. XVI в. ~ XI в.), ‘разрушиться, развалиться’ 
((1542): Новг. II лет.1, 148; ААЭ IV, 109. 1654 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
146), разваляться сврш. ‘развалиться’ (Пелым., 1597 г.) (Слов. Сибири 
XVII-XVIII вв. 131), русск. развалять сврш. с.-х. ‘разгрести и раски
дать’, спец. ‘раскатать, сделать пластом тесто’, разваляться разг. фам. 
‘облениться, потерять охоту заниматься чем-н., долго лежа, валяясь’ 
(Ушаков III, 1122), диал. развалять сврш. ‘валяя, раскатывая разделать 
(тесто), расплющить, раскатать тесто’ (орл., Карелия), безл. ‘привести в 
расслабленное состояние’ (Карелия) (Словарь орловских говоров 12, 19; 
Словарь Карелии 5, 399-400), разваляться сврш. ‘поддавшись недугу, 
долгое время лежать, не вставая с постели’, ‘начав лежать, почувство
вать желание и дальше оставаться в постели, не вставать’ (влад., Р. Урал) 
(СРНГ 33, 280), укр. устар. розваляти сврш. ‘развалить, разрушить’ 
(Левиц. Пов. 333) (Гринченко IV, 34), укр. диал. розваляти сврш. ‘раз
рушать, ломать что-н.’, перен. ‘приводить в состояние полного распада, 
разлада, упадка’, разг. ‘разделять на части, разъединять’, ‘рассекать, раз
рубать что-н. (голову) чем-л. острым или тяжелым’, розвалятися сврш. 
‘разрушиться, сломаться’, разг. ‘разделиться на части, разъединиться’, 
только 3 л. перен. ‘прийти в состояние полного распада, разлада, упадка, 
распадаться, переставать существовать; не осуществиться, не реализо
ваться’, разг. ‘сесть или лечь, привольно раскинувшись’, разг., редк. ‘пе
реваливаться из стороны в сторону во время ходьбы’ (Словн. укр. мови 
VIII, 623).

Здесь представлены две словообразовательные модели: приставоч
ный перфектив, образованный посредством преф. orz- от гл. *val’ati (sq) 
(см.) (чеш., слвц., русск., укр.), и производный имперфектив на -ati от гл. 
*orzvaliti (см.) (болг., сербохорв., словен., в.-луж., польск., словин.). 

*orzvah»: словен. razvál, род. п. -vála м.р. ‘взрыв, разрушение’, ‘осыпь, 
обломки, развалины, руина’ (Plet. II, 408), чеш. устар. rozval м.р. ‘раз
рушение, уничтожение, падение’, ‘повал, развалина’ (Kott III, 192), чеш. 
книж. редк. rozval, род. п. -и м.р. ‘разрушение, распад, разлад’, обыч. мн. 
rozvály ‘развалины, руины’ (PSJČIV, 2,1014), слвц. редк. rozval, род. п. -и 
м.р. ‘развалина, руина’ (SSJIII, 875), в.-луж. rozwal ‘разрушение; разгром, 
развал’ (Трофимович 264), польск. устар. rozwal, rozwaly ‘упадок, разру-
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xa’ (Warsz. V, 724), словин. rozvcola, -е м.р. ‘ломающий, портящий, разру
шающий все человек, неуклюжий парень’ (Sy. 4,359) (Lorentz. Pomor. IV, 
3, 1747), ст.-русск.розваль, русск.-цслав.развалъ м.р. ‘отлогое расшире
ние в верхней части сруба’ (ДАИ V, 50. 1666 г.), (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
145), русск. развал только ед. действие по глаг. развалить, разваливать, 
спец. состояние по глаг. развалиться, перен., только ед. ‘полное рас
стройство, разруха’, простореч., устар. ‘место, где торгуют держаными 
вещами, сложенными прямо на земле’, плотн. ‘половина распиленного 
вдоль бревна’, тех. ‘наклон колес’ (Ушаков III, 1121), диал. развст ‘воз
вышение’ (смол.), рслзвал ‘достаток, довольство’ (Добровольский 768), 
развст, розеол ‘такое состояние огня в печи, когда дрова обратились в 
крупные, горящие сильным пламенем уголья’, ‘середина, разгар сума
тохи’ (псков., твер., осташ.), ‘куча навоза’ (Ср. Урал) (Доп. к Опыту 232; 
СРНГ 35, 158), пахать в/на развст ‘пахать от краев участка к середине; 
пахать с отвалом пласта на обе стороны; особый способ вспашки земли 
с противоположных сторон к середине, при котором вспашка чередуется 
с холостым перегоном на другую сторону поля; пахать землю в круго
вую, оставляя в центре незаваленную борозду’ (чкалов., калуж., калин., 
КАССР, р. Амур, моек., южн. горьк., донск.), развст ‘большая проезжая 
дорога’ (ворон.), ‘горная долина с крутыми склонами, ущелье; овраг 
с крутыми склонами’ (том., ворон.), ‘положение гривы лошади на обе 
стороны’ (Р. Урал), ‘половина бревна, распиленного вдоль; распиленные 
вдоль бревна, используемые как строительный материал’ (ряз.), в развал 
‘способ постройки дома, когда бревенчатые стены его разбираются, пе
ревозятся или перекатываются к постоянному месту и здесь собираются 
с прокладкой мхом или паклей в прежнем порядке’ (влад.), ‘во всю, в 
полную силу’ (ворон.), ‘уширение сверху вниз (бортов лодки, краев со
суда т.д.); уширение тульи у фуражки’ (Р. Урал), ‘вид саней’ (новосиб.), 
‘сорт крупных поздних помидоров и плоды этого сорта’ (донск.), ‘время 
самого высокого развития, самого полного проявления чего-л., разгар’ 
(яросл., ворон., Слов. Акад. 1961, Р. Урал), ‘из названий угодий, частей 
леса’ (перм.) (СРНГ 33, 278, 35, 158; Ярославский областной словарь 
2, 39; Сл. донск. казачества 443; Словарь русских донских говоров III, 
77; Словарь Приамурья 196, 232), развст ‘расчистка места для дороги’, 
‘борозда на пашне’, на развал ‘с двумя скатами’, на развал пойти ‘рас
шириться кверху (о стоге)’ (Словарь Карелии 5, 398-399), развст, на два 
развала ‘пробор; линия, образующаяся на голове между расчесанными 
на две стороны волосами’ (Новг. словарь 9, 84), развал ‘водораздел’ (Сл. 
Среднего Урала (Доп.) 416), развал рогов ‘размах в самом широком месте 
между правым и левым стволами рогов оленя, лося, лани, косули, служит 
важным качественным показателем трофея’ (Словарь охотника 43), укр. 
розвст прям., перен. действие по знач. т. розвалити, состояние по знач. 
гл. розвалитися ‘распад, разлад, упадок’, разг. ‘разрушения, разлад 
нормальной работы, деятельности чего-н.’ (Словн. укр. мови VIII, 622), 
диал. розвст, вразвст ‘способ вспашки нивы от краев к середине’ (Ни-
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кончук Сшьськогосподар. 162-163), блр. развст прям., перен. ‘развал’, 
только мн. ‘сани розвальни’ (Блр.-русск. 794), диал. розвсш ‘нечто боль
шое, нескладное’ (Тураусю слоушк 4, 298). -  Сюда же словин. rozvcola, 
-е м.р. ‘ломающий, портящий, разрушающий все человек, неуклюжий 
парень’ (Sy. 4, 359) (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1747), русск. диал. розвалй 
мн.ч., род.п. -лов ‘сани-розвальни’ (новг., Прииртышье) (СРНГ 35, 158; 
Словарь пермских говоров 2, 297; Словарь Среднего Прииртышья 3, 93), 
развалй, ов мн.ч. ‘низкие и широкие сани с расходящимися врозь от пе
редка боками, розвальни’ (новосиб., Прииртышье) и развалй мн.ч. ‘рас
ходящиеся врозь боковые части саней; низкие и широкие крестьянские 
сани с расходящимися врозь от передка боками -  развалами, розвальни’ 
(Словарь русских говоров Алтая IV, 5), развшом нареч. с небольшим 
понижением посередине (соликам., перм.) (СРНГ 33, 280).

Обратное производное (бессуф.) имя на -ъ от гл. *orzvaliti (sq) (см.). 
*orzvara: словен. диал. razvära ж.р. то же, что и zvara (mléko) ‘вареное 

(молоко)’ (Rad.) (Plet. И, 408), русск. диал. развйра ж.р. ‘каша-размазня’ 
(твер., Даль.), перен. paseápa м. и ж.р. ‘вялый, ленивый, нерасторопный 
человек (о неловком, неумелом человеке, у которого все валится из рук)’ 
(яросл., волог., калин., Киргиз. ССР, том., новг.), общ. р. ‘человек, не
умело выполняющий свою работу’, ‘имеющий полную, тучную фигуру, 
тело’, ‘кто-л. неаккуратный’ (новг.), ‘растяпа’ (СРНГ 33, 281; Ярослав
ский областной словарь 8, 114; Новг. словарь 9, 84; Словарь Карелии 5, 
400).

Обратное производное (бессуф.) сущ. на -а от гл. *orzvariti (см.) и 
соотносительное с гл. *orzvbrěti (см.), если русск. диал. примеры (кроме 
первого) не являются однокоренными прилаг. проворный. Ср. Brückner 
369; Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1627; W. Boryš-H. Popowska- 
Taborska. Slownik etymologiczny kaszubszczyzny III, 346-347.

*orzvariti (s$): ст.-слав., цслав. рдзвдрити, -ca сврш. coquere, discoquere, 
liquifacere, кохА-á^eiv, xcoveúsiv, ‘варить, разварить, расплавить, расто
пить’ (Mikl. LP, Sad., sup. 170, men.-mih., prol.-mih.; SJS 33, Supr., Parim 
Venc; Ст.-слав, словарь 567, Супр.), болг. устар. разварш,, -йгиь сврш. к 
разваршвамь (Геров 5, 12), болг. разваря сврш. ‘разварить, сварить нечто 
до размягчения, топления, превращения в кашу’ (БТР), макед. развари 
сврш. ‘сварить нечто до полной мягкости, растопить, расплавить’ (Кон.), 
сербохорв. razväriti, razvariti, razvärim сврш. ‘почти сварить; сильно 
разварить’ (в Хорватской Крайне, в Лике) (в словарях MikaJ., Bělin., 
Jamb., Stul., Sulek, Popovič, акт., страд, и возвр.) (RJA XIII, 4, св. 58, 
750), диал. развйри се сврш. ‘размягчиться от кипения’ (МарковиЬ М. 
Речник у UpHoj Реци И, 179 [327]), словен. стар, rezvariti сврш. ‘рас
плавить, растопить’ (Gutsmann / Kamičar 510 [460]), словен. razvariti, 
-im сврш. ‘прокипятить, разварить, дать прокипеть’ (Plet. И, 408), чеш. 
rozvařiti ‘сварить’, rozvařiti se ‘свариться’ (Kott III, 192), rozvařiti сврш. 
‘сварить так, чтобы варимое распустилось, распалось, растопилось’, 
rozvařiti se ‘начать вариться; развариться, растопиться, распуститься от
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долгой варки’ (PSJČ IV, 2, 1016), ст.-слвц. rozvariť sa сврш. ‘распухнуть, 
распуститься от варки’ (Histor. sloven. V, 177), слвц. rozvariť сврш. ‘раз
варить нечто так, чтобы оно начало распадаться, рассыпаться; сварить 
нечто так, чтобы оно из твердого состояния перешло в тягучее или каше
образное’, rozvariť sa ‘распасться, рассыпаться вследствие долгой варки’ 
(SSJ III, 875), диал. rozvařit ‘сварить’, večeřa je  rozvařená (Gregor. Slov. 
slavk.-bučov. 142, 175), в.-луж. rozwarič ‘сварить; разварить’ (Pfuhl 609; 
Трофимович 264), польск. rozwarzyč сврш. ‘сильно проварить, дать про
кипеть, приготовить варкой’ (Warsz. V, 725), словин. rezvářěc сврш. ‘дать 
провариться’, rezvářěc sq. ‘развариться, провариться’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1263), др.-русск., ст.-русск. розварити, русск.-цслав. розварити 
сврш. ‘растопить, размягчить нагреванием, расплавить’ (Златостр.3, 32 
об. XII в. (Муч. Еразма), Усп. сб., 214. XII-XVI вв., Сл. Дан. Зат., 101.
XVII в. ~ XIII в., Состави. 38 об. XVII в.), ‘довести варкой до полной 
мягкости, разварить’ (Дм. (Сваз.), 201. XVII в. ~ XVI в.), ‘расстроить, 
разрушить’ (Прох. XXXIX, 32) Мерило пр., 648. XIV в., Корм. Балаш., 
568 об.: развратити), розворитися, разваритися ‘разрушиться от пере
грева’ (Там. кн. южн., 153. 1627 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 146), русск. 
разварить сврш. ‘довести варкой до полной или чрезмерной мягко
сти’, развариться ‘варясь, дойти до полной или чрезмерной мягкости’ 
(Ушаков III, 1123), диал. разварить сврш. ‘залить кипятком, заварить 
что-л.’ (перм.), безл. разварило кого-л. ‘о состоянии недомогания’ (ке- 
мер.) (СРНГ 33, 281), разварить самовар ‘распаять’ (Словарь Карелии
5, 400), разварить ‘размягчить, довести до жидкого или полужидкого 
состояния’ (Полный словарь сибирского говора 3, 166), укр. розварити 
сврш. ‘разварить’, розваритися ‘развариться; сварить много кушаньев’ 
(полтав. говор) (Гринченко IV, 34), розварити сврш. ‘варя, сделать что-н. 
рассыпчатым, мягким; варением довести что-н. до полной готовности 
или чрезмерной мягкости’, перен., разг. ‘вызвать у кого-л. состояние рас
слабленности, разморить’, розваритися ‘утратить от варки свою форму, 
стать рассыпчатым, мягким’, перен. разг. ‘прийти в состояние расслаб
ленности, размориться’, разг., редк. ‘сварить много яств’ (Словн. укр. 
мови VIII, 625), диал. розваритися ‘сварить много кушаньев’ (полтав.) 
(Гринченко IV, 34), блр. разварыць сврш. ‘разварить’, разварыцца ‘раз
вариться’ (Блр.-русск. 794).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *variti (см.).
*orzvar’ati, *orzvar(’)ati (s$): ст.-слав., цслав. рдзвдріати (олово), -са 

несврш. liquifacere, solvere, conflare, urere, òmXveiv xcovsúsiv, стиуктєіу 
‘разваривать, расплавлять; палить, жечь’, зною рАЗВАрлюштоу (Mikl. 
LP, hom.-mih., domet.; SJS 33, 558 Zach Lobk), болг. разварявам, разва- 
рявам се несврш. ‘разваривать (ся)’ (Бълг.-руск. речник 765), сербохорв. 
razvarati, razväram несврш. к гл. razvariti ‘сильно разваривать’ (только в 
словарях Stul. (из русск. сл.) и Daničič.: Dometijanb 154) (RJAXIII, 4, св. 
58,750), чеш. rozvářeti ‘разваривать’, rozvářetise ‘развариваться’ (Kott III, 
192), rozvářeti несврш. ‘варить так, чтобы варимое распустилось, распа
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лось, растопилось’, rozvářeti se ‘развариться, растопиться, распуститься 
от долгой варки’ (PSJČ IV, 2, 1016), ст.-слвц. rozváraťнесврш. ‘способст
вовать плавке, топлению варкой’ (Histor. sloven. V, 177), слвц. rozvárať, 
-a, -ajú несврш. ‘разваривать нечто так, чтобы оно начало распадаться, 
рассыпаться; варить нечто так, чтобы оно из твердого состояния пере
шло в тягучее или кашеобразное’, rozváraťsa ‘распадаться, рассыпаться 
вследствие долгой варки’ (SSJ III, 875), в.-луж. rozwarječ несврш. ‘раз
варивать’ (Трофимович 265), польск. rozwarzač несврш. ‘сильно варить, 
давать прокипеть, приготовлять варкой’ (Warsz. V, 725), словин. rezvářác 
несврш. ‘давать провариться’, rezvářácsq ‘развариваться, провариваться’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1262).

Производный имперфектив на -ati от гл *orzvariti (см.), с факультатив
ным сохранением j  как рефлекса показателя производящей -z'-основы. 

*orzvan>: словен. rázvar м.р. ‘кипение, варка’ (Jan.) (Plet. II, 408), чеш. 
редк. rozvar, род. п. -и ‘разваренное, расплавленное вещество’ (PSJČ IV, 
2, 1015), в.-луж. rozwar ‘разварившийся продукт’ (Трофимович 264), 
ст.-польск. МН Rozwar ‘место, где сильно разварили (нечто)’ (SI. etym.- 
motyw. stp. nazw osob. 1, 255), русск. диал. pa3eáp м.р. ‘сладкий суп из 
фруктов, компот, взвар’ (Даль, ржев., твер.), с pa3eápy что-л. ‘о чем-л. 
только что сварившемся’ (ряз.) (СРНГ 33, 281), варить развйром ‘приго
товлять особым способом пиво’ (Словарь Карелии 5, 400).

Обратное производное сущ. на -ъ от основы гл. *orzvariti (см.) или 
производное с перегласовкой корня от гл. *orzvbrěti (см.).

*orzvažati (s$): сербохорв. стар, rázvážati, rázvážám несврш. к razvesti 
‘развезти’ (в словарях Stul., Rejkovič 40, Bogdanovič: в Лике) (RJA XIII, 
761), словен. razvážati несврш. к razvoziti ‘возить в разные стороны, 
развозить по частям’ (Plet. II, 408), чеш. rozvážeíi ‘возить туда сюда, 
развозить по частям, развозить по разным местам’ (Us.) (Kott III, 194), 
rozvážeíi несврш. ‘развозить по разным местам’ (PSJČ IV, 2, 1018), ст.- 
слвц. гozvážať несврш. к rozvoziť ‘развозить по разным местам’ (Histor. 
sloven. V, 182), слвц. rozvážať несврш. ‘возить, доставлять вещи или 
живых существ в разные места’, экспрессив. ‘возить с места на место, 
перевозить’, rozvážať sa ‘перевозиться с места на место, часто, избыточ
но перевозиться’ (SSJ III, 876), польск. rozwažač несврш. к гл. rozwozič 
‘развозить’ (Warsz. V, 725).

Производный имперфектив-итератив с продленным вокализмом кор
ня от гл. *orzvoziti (см.), с сохранением j  как рефлекса показателя произ
водящей -г-основы.

*orzvedenbje: чеш. устар. rozvedení ср.р. ‘разведение; развод’, ‘развоз’, 
‘электрическая проводка, разводка’, rozvedení manželů, vody po lukách, 
(Kott III, 193), чеш. rozvedení, -í ‘развод, расторжение брака’ (PSJČ IV, 
2, 1019: “устар.”), ст.-слвц. rozved [z] enie, rozved[z]ení ср.р. ‘развод, 
обособление’ (Histor. sloven. V, 179), русск. разведёние ср., мн. нет, дей
ствие по гл. развести, разводить (Ушаков III, 1123), диал. разведёние ср. 
‘расторжение брака, развод’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 5), укр.
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розвёдення ср. дествие по знач. гл. роз вести, розводити (Словн. укр. 
мови VIII, 625), блр. развядзённе ‘разведение’ (Блр.-русск. 794).

Производное с суф. -en-bje от гл. *orzvesti (см.).
*orzvedriti (s$): болт.разведря сврш. ‘сделать нечто ясным, свежим’,разведря 

се сврш. ‘проясниться (о погоде, небе), стать свежим, освежиться’ (БТР), 
макед. разведри сврш. ‘разведрить, прояснить, сделать ясным (небо)’ 
(И-С), сербохорв. razvedriíi, razvedrim (se) сврш. ‘разведрить(ся), прояс
ниться)’ (с XVI в.) (в словарях MikaJ., Bjelost., Bělin., Stul, Vuk, Ivekovic, 
акт., страд, и возвр.) (RJAXIII, 4, св. 58, 751-752), диал. razvedriíi se сврш. 
‘разведрить(ся), прояснить(ся)’ (В. Jurišic. Rječnik Vrgade 180), razvedrií, 
razvedri сврш. ‘разогнать облака, разведрить’, razvedrií, rázvedri se ‘осво
бодиться от облаков, мглы, проясниться (в том ч. и перен.)’ (М. Peič- 
G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309), словен. razvedriíi сврш. ‘освобо
дить от туч; развеселить’, razvedriíi se (nebo se je  razvedrilo) сврш. ‘развед
риться, проясниться, развеселиться (прям, и перен.)’ (Plet. И, 408), диал. 
razvedriíi se сврш. ‘разведриться, разъясниться’ (Prekmur. 1833), русск. обл. 
развёдритъ сврш. ‘прояснить, сделать ведреным (погоду)’, без доп., безл. 
‘проясниться, сделаться ведренными’, развёдритъся сврш. ‘стать ясным, 
ведреным, проясниться (о погоде)’ (Ушаков III, 1124), диал. развёдритъ 
сврш., неперех., безл. ‘после дождя, ненастья стать ясной (о погоде), про
яснеть; проясниться, стать солнечной (о погоде)’, развёдритъся сврш., 
безл. ‘разведриться, стать ясной (о погоде), проясниться’, о наступлении 
хорошей, ясной погоды (Даль, влад., ряз., новг., ленингр., волог., арханг., 
свердл., Ср. Урал, вост.-казах., новосиб., горно-алт., кемер., краснояр., 
свердл., том., сиб., Слов. Акад. 1961, омск.) (СРНГ 33,283; Словарь Каре
лии 5,401; Лютикова. Сл. диал. личн. 140; Словарь Среднего Прииртышья 
3,62; Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья 113; Слов, 
донск. казачества 443; Опыт словаря говоров Калининской области 217; 
Деулинский словарь 478), развёдритъся сврш. о наступлении дождливой 
погоды (Словарь Среднего Прииртышья 3, 62). -  Сюда же русск. диал. 
развёдретъ, разведрётъ сврш., неперех., безл. ‘после дождя, ненастья 
стать ясным, ведреным; проясниться (о погоде), стать солнечной; развед
рить’ (ряз., рост., арханг., перм., Карелия, Даль), ведро разведретъ (ряз.) 
‘о состоянии недомогания’ (кемер.) (СРНГ 33, 282-283; Словарь Карелии
5, 401; Деулинский словарь 478).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vedriíi (sq) (см.).
*orzvelčenbje: ст.-слав., цслав. развлечении ср. р. distractio (Mikl. LP, trigl.), 

болг. развлечёние ср.р. ‘забава, приятное занятие, которое заполняет 
свободное время и не дает человеку почувствовать досаду, не надоедает’ 
(БТР), макед. устар., диал. развлечение ср. ‘забава, то, что доставляет 
удовольствие’ (Кон.), сербохорв. razvučeňe ср. имя от гл. razvuči distractio, 
только в перен. (Bjelost., Georgiceo nasi. 146; 181) (RJAXIII, 111), слвц. 
диал. rozvlečene, -ňa ср.р. ‘растягивание’ (Halaga. Východosloven. II, 
889). -  Сюда же болг. диал. прил. развлёчен ‘небрежный в одежде’, пе
рен. ‘ленивый’ (Стойчев БД II, 256).
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Русск. книжн. развлечёние ср. р., действие по глаг. развлечь, развле
кать, ‘то, что развлекает, служит потехой’ (Ушаков III, 1133) или дей
ствие по знач. гл. развлечь и развлечься, ‘то, что развлекает, доставляет 
удовольствие’ (Евгеньева III, 594) является русско-цслав. новообразова
нием.

Производное на ~(en)bje от гл. *orzvelkťi (см.), формально мотивиро
ванное прич. прош. страд. *orzvelčenb с суф. -bje.

*orzvelka: словен. razvlěka ж.р. ‘волок, волочение, растаскивание; много
речивость, многословие; пространное построение (система); обширное 
хозяйство с широко разбросанными подразделениями’ (Plet. И, 409), 
русск. диал. разволока ж.р. ‘место на небе прочистившееся от туч’ (пск., 
твер., осташ.) (Доп. к Опыту 224; СРНГ 33, 295), блр. диал. развалока 
ж.р. ‘боронование’ (Бялькев1ч. Магш. 381).

Обратное производное сущ. на -а от гл. *orzvelkati, *orzvelk’ti (см.). 
*orzvelkati (s$): болг. развлеш сврш. к развличам (се) ‘растащить нечто в 

разные стороны’, перен. ‘растянуть, протянуть, замедлить’ развлеш се 
сврш. ‘задержаться; измаяться’ (БТР), чеш. устар. rozvlíkati ‘растягивать
ся, расширяться’, rozvlíkati se (Kott III, 196), rozvlekati несврш. ‘волоком 
или вразнос доставлять в разные места (к прим., по частям)’, ‘распро
странять нечто широко, растягивать, распростирать нечто’, rozvlékati se 
‘растягивать(ся), тянуть время, часы, продолжать(ся)’, ‘размножаться 
нежелательным способом’, ‘увеличиваться, распростираться’ (PSJČ IV, 
2, 1030), слвц. rozvliekať несврш. ‘растягивать’ (Sloven.-rus. slovn. И, 
266), слвц. диал. rozvlikac то же, что и rozvliekat ’ (Halaga. Východosloven. 
И, 889), словин. rozvlakác несврш. ‘растягиваться в разные стороны, та
щить туда и сюда’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1315), rozeblakac несврш. 
‘разбирать’ (Sychta 1, 41), блр. развалйкаць несврш. разг. ‘разволакивать 
в разные стороны; растаскивать, раскрадывать’, развалйкацца несврш. 
стрд. разг. ‘разволакиваться; растаскиваться’ (Блр.-русск. 794).

Болгарский приставочный перфектив образован по иной модели.
Остальные формы -  примеры образования имперфектива на -ati к гл. 

*orzvelk,ti (см.).
*orzvelkťi (s$): болг. устар. развлЪкж, -чёшь сврш. к развличгшь и 

развл0ч1шь (Геров 5, 14), болг. развлеш  сврш. ‘растащить нечто в раз
ные стороны’, перен. ‘растянуть, протянуть’, перен. ‘позабавить, рассе
ять’ (БТР), диал. ръзвл ъкъ сврш. ‘разволочь и оставить в разных местах, 
распилить; оттащить кого-л. куда-н.’, ръзвл ’ъкъ се сврш. ‘разнести свои 
вещи туда и сюда; вырваться’ (И.П. Петков. Еленски речник. БД VII, 124), 
развлечь се сврш. ‘растянуться, протянуться; пустить росток’ (Стойков. 
Банат. 199), макед. развлече, развлеков сврш. ‘растянуть’ (И-С), развлече 
сврш. ‘продолжить, продлить, растягивая; разнести и оставить в раз
ных местах; выполнить много работы’, развлече се (Кон.), сербохорв. 
устар. развуРш сврш. aufero, difřero; indulgentia corrumpo, ‘растянуть; 
отодвинуть, отложить; разбаловать ребенка’, сербохорв. razvúči, -ёт 
сврш. distrahere, ‘растащить на все стороны, разволочь, разграбить’,
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перен. razvúči dijete ‘размазать’, razvúči dobro, imaňe ‘разуть, совлечь 
(раздеть), ограбить’, razvúčiposao kakav ‘отодвинуть, отложить’, razvúči 
riječi, govor ‘растянуть, затянуть речь’, razvúči sentenciju ‘разобрать 
предложение’, razvúči silu ‘развалить, уничтожить’, возвр. razvúči se (в 
словарях Bělin., Voltig., Stul., Vuk, Sulek, Ivekovič, акт., страд, и возвр.) 
(RJA XIII, 111), диал. развуРги, развуРгём ‘размазать’ (М. Ву]ичиЬ. Pje4- 
ник ПрошЙен»а 104), развлечём сврш. ‘растащить во все стороны, раз
волочь, разграбить’ (ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 135), räzvüc, 
účem сврш. ‘растянуть в длину или ширину; расширить растаскивани
ем разбросанного; размыкать по сторонам, разволакивая; продолжить, 
растянуть в ширь; распрямить в разные стороны, волоча; разграбить, 
совлечь (одежду)’, räzvüc se ‘растянуться, утратить натяжение волокна; 
помедлить долгое время’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca
310), разву], -учем и -учем сврш. ‘распространить по поверхности’ 
(СпдовиЬ. Из лексике BacojeBnha 193 (310)), развлчё, развлечё (се) сврш. 
‘разволочь(ся), растащить(ся), расторгнуть(ся); опустить(ся) (о женщи
не)’ (ДиниЙ J. Речник тимочког говора 239, други додатак 153 [531]), 
развуще ‘разволочь, растащить, разнести’ (МарковиЬ М. Речник у 
IJpHoj Реци И, 179 [327]), словен. стар. развлЪтти, -кл сврш. distrahere, 
solvere (kruš.) (Plet. II, 772), словен. razvleči, -vlečem сврш. ‘растянуть, 
растащить в разные стороны; разойтись (об облаках)’ (Plet. И, 409), диал. 
rqzulqčť то же (Tominec 193), чеш. rozvléci, -vleku ‘разволочь, растащить 
по разным местам; расширить, распространить’, rozvléci se ‘растянуться, 
растащить(ся), распространиться’ (Kott III, 196), rozvléci сврш. ‘волоком 
и в разнос доставить нечто в разные места по частям; растаскиванием 
чего-л. учинить беспорядок; повредить нечто; простереть нечто, распро
странить нечто по поверхности чего-л., покрыть что-л. чем-то’, rozvléci 
se ‘распростереться на чем-л.; разлечься на чем-л.; нежелательно рас
ширить нечто, размножиться нежелательным образом; продлить время; 
протянуться’ (PSJC IV, 2, 1030), ст.-слвц. rozvliecť sa сврш. ‘растянуть
ся, простереться’ (Histor. sloven. V, 181), слвц. rozvliecť, -vlečie, -vlečú 
сврш. ‘растаскиванием доставить в разные места; разнести волоком’, 
редк. ‘растянуть, разложить по поверхности’, разг. экспрессив. ‘сделать 
обширным, простертым, продолжительным’, rozvliecť sa (SSJ III, 880), 
диал. rozvlesc, če то же (Halaga. Východosloven. II, 889), в.-луж. rozwlac, 
rozwlaku ‘растащить туда и сюда, растянуть одно от другого, простереть, 
продолжить’ (Pfuhl 610), rozwlec, rozwleku, rozwleče сврш. ‘разволочь’ 
(Трофимович 265), н.-луж. rozwlac ‘растащить одно от другого, растас
кать, разволочь; расставить по разным местам’ (Muka SI. II, 899), польск. 
rozwlec ‘разнести волоком в разные стороны; растянуть, разволочь в раз
ные стороны; разделить, волоча в разные стороны, раздвоить, распылить’ 
(Warsz. V, 732), словин. rmzvlec ‘растащить одно от другого; растянуть 
туда и сюда’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1317), ст.-русск. розволочи, раз- 
волочи сврш. ‘таща силой, унести, увезти в разные места’ (Посольство 
Тюфякина, 475. 1599 г.), ‘расширить (сено) при небрежной, волочащей
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переноске’ (Дм., 130. XVI в.), ‘разворовать, растащить, расхитить’ (АИII, 
288. 1609 г., Дон. д. И, 675. 1644 г.), ‘растянуть, натянуть (лук)’ (Рус.- 
монг. отн. II, 83. 1637 г.), разволочися, розволочися ‘раздеться, снять с 
себя облачение’ (АЮБ1,194.1547 г., Сказ. Флор, соб., 76. XVI в. ~ XV в.), 
разволочися изъ лука ‘снять с себя лук или натянуть лук, прицелиться 
из лука (?)’ (Посольство Толочанова, 35. 1652 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
158), розволочъ сврш. ‘открыть, раскрыть, развернуть’ (Томск., 1637 г.), 
‘растащить, украсть’ (Якут., 1645 г.) (Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 133), 
русск. обл. разволочь, -оку, -очёшь, -окут сврш. ‘волоча по частям, рас
тащить, разбросать в разные стороны’, безл. ‘разогнать, удалить (тучи 
с неба)’ (Ушаков III, 1135), диал. разволочь сврш. ‘растащить в стороны 
кого-л., что-л.’ (Даль), ‘растянуть, растащить что-л. сложенное’ (Волхов 
и Ильмень, перм.), ‘унести в несколько приемов, растащить’ (Даль, во
рон.), ‘расчистить какой-л. участок, растащить (обычно волоком) загро
мождающие его предметы’ (КАССР, ворон.), фольк. разволочь кручину 
‘развеять тоску’ (курск., Соболевский), ‘развязать что-л.’ (Прииртышье), 
‘раздеть’ (алт.), разволокло безл. ‘заставить исчезнуть, рассеяться; раз
веять, разогнать (тучи)’ (Даль) (СРНГ 33, 295; Словарь Среднего При
иртышья 3, 63; Словарь русских говоров Алтая IV, 6), разволочь сврш. 
‘раздеть кого-л.’, разболочься, разволочься сврш. ‘раздеться, разобла
читься’ (Словарь Карелии 5, 396), разволочй, -у, -ёт сврш. ‘разделить, 
расчленить волокно’ (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 130), 
разволоктйсь сврш. ‘раздеться’ (волог.) (СРНГ 33, 295), укр. устар. роз
еол октй, -чу, -чёш сврш. ‘растащить’ (Гринченко IV, 36), диал. розбо- 
лочйс и ‘раздеться’ (Пшаш -  Галас. Мат. гуцул. 165), блр. разг. развалачы 
сврш. ‘разволочь в разные стороны’, ‘растащить, раскрасть’ (Блр.-русск. 
794), диал.разволокцй сврш. ‘растащить’,разволокцйся сврш. ‘разойтись 
в разные стороны; расшевелить, начать двигаться после болезни’ (Носов. 
546),розволокщ сврш. ‘растянуть’ (Тураусю слоушк 4, 300).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *velkťi (см.).
*orzverditi (s£): болг. разврёдя сврш. ‘повредить рану, трогая, ковыряя и 

раздражая снова’ (БТР), диал. разврёднил се прич. сврш. ‘заторопился’ 
(Гълъбов БД II, 102) (сюда ли?), сербохорв. rázvrijěditi, räzvrijedim сврш. 
‘вновь повредить рану ’ (Vitajič ost. 188) (RJAXIII, 773), словен. razvrěditi 
сврш. ‘обесценить, девальвировать’ (Plet. II, 410), чеш. rozvříditi сврш. 
‘растереть’ (PSJČ IV, 2, 1037), русск. разбередить, простореч. разве
редить, -ежу сврш. к гл. вередить ‘раздражать больное место прикосно
вением’ (Ушаков III, 1125), диал.розбередйть сврш. ‘поранить’ (Тюмен., 
1743 г.) (Слов. Сибири XVII-XVIII вв., 133), разверёдить, развередить 
‘повредить, поранить что-л., причинить боль в месте повреждения, раны 
и т.п.’ (арханг., Даль, калуж., ворон., ленингр., Слов. Акад. 1961: устар. 
и простореч.), ‘разволновать кого-л.’ (беломор., арханг.) (СРНГ 33, 284), 
разбередйть сврш. ‘поранить, повредить (руку, ногу и т.п.)’ (новг., перм., 
свердл.) (СРНГ 33, 259), разберёдить ‘ушибить (обычно при падении), 
поцарапать, содрать кожу’ (Сл. Среднего Урала V, 52), развередить

6. Этимологический словарь. Вып. 35
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сврш. ‘раздразнить, разозлить’ (Словарь Карелии 5, 401), разбрядитъ 
сврш. ‘разбередить’ (Ярославский областной словарь 8, 113), укр. устар. 
розвередйти, -джу, -dúm сврш. ‘растравить, разбередить’ (Спир. II, 
234) (Гринченко IV, 34), укр. разг. розвередйти сврш. ‘причинить боль, 
трогая больное место, рану’, перен. ‘вызвать, усилить какие-л. чувства, 
ощущения, желания’, разг. розвередитися сврш. ‘снова разболеться от 
прикосновения (о больном месте, ране)’, диал. ‘раскапризничаться’, 
диал.розвередуватися то же (Мир. ХРВ. 33, кв. II. 187, Гринченко IV, 34) 
(Словн. укр. мови VIII, 625-626), блр. разверадзщъ сврш. ‘разбередить 
(рану)’, развярэдзщъ то же (Блр.-русск. 794), диал. развярадзщъ сврш. 
‘раздражать (рану)’ (Атлас беларусюх гаворак 3, 47).

Сложение преф. *orz- и гл. *verditi (см.). Специально о русск. бередить 
как о результате переразложения см.: Преобр. I, 24 («из (об)вередйть»); 
G. Iljinskij. W sprawie “dekompozycji” prefiksów w jazykách slowianskich // 
PF XI, 1927, 188; Фасмер I, 154 (с лит.).

*orzvergťi (sf), *orzvi»rg9 (sf): ст.-слав., цслав. рдзвр^цж, рдзвръ(ь)г;к 
сврш. 6iappr|yvúvai, 7iapaXúeiv, áva7C8xawóvai; abicere, interrumpere, per- 
fringere, aperire; ‘отбросить’, ‘расколоть, разбить, уничтожить’, ‘разо
рвать, разверзнуть’ (SJS 33, 562: Sin., Euch., Supr.; Ст.-слав, словарь 568: 
Син., Евх., Супр.), ст.-слав., цслав. рдзвр^шти, -гж, рдзвр^ти, -връгж, 
-врьгж сврш. dispergere, rumpere, interrumpere, perfringere, delere, violare, 
abicere, aperire, GKopm^eiv, 6iapr|yvúvai, priyvúvai, rcapaHmiv,
áva7t8iawóai, ‘отбросить; расколоть, разбить, уничтожить; раскрыть, 
разверзнуть’, ‘разорвать’ (Mikl. LP, supr., hom.-mih. krmč.-mih.; Sad.; 
SJS 33, 561, Sin., Euch.; Ст.-слав, словарь 568), словен. устар. rezvreči 
‘разбросать’ (Gutsman/Kamičar 511 [461]), словен. razvréči, -vrzem ‘рас
кидать, разбросать’, razvréč se сврш. ‘раздвоиться, разделиться’ (Plet. II 
410), др.-русск., ст.-русск. разверечи, розверечи ‘разрушить, разметать’ 
(Мерило пр., 693. XIV в., (Мих. I, 6) Кн. прор.2, 37. XV в. ~ XI в., (Пов. 
о ц. Соломоне) Лож. и отреч. кн., 69. XVII в.), ‘разверзнуть, рассечь, 
пробить’ (Пс. LXXVII, 13, 15) Псал. Чуд.1, 166-167. XI в.), ‘разорвать’ 
(Мин. сент., 0175. 1096 г., (Быт. XXXVII, 29-30) Библ. Генн. 1499 г.), 
‘расторгнуть, аннулировать’ ((1366): Новг. I лет. (н.), 369, Псков, лет II., 
46), ‘исторгнуть, отнять’ ((3 Цар. XI, 12) Изб.Св. 1073 г., 74), ‘лишить 
сана’ ((Прав. лет. Иоанна) Новг. корм., 518. 1282 г.), ‘раскрыть, открыть’ 
(Княж. уставы, 37. XV-XVI вв., Каз. ист., 159. XVI в., Ефр. Отразит, пис., 
90. 1691 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,164), укр. диал. розверёчи ‘перепахать 
в ширь’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О -  Я, 181), розверёчг ‘раскидать, 
распростереть’ (Гуцул. roBip. 164).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vergťi, *vbrgq (sq) (см.). 
*orzverščati(sf ): сербохорв. razvríštati, razvrištímse сврш. ‘раскричатьсявереща, 

начать верещать’ (в Лике) (Bogdanovič. Pjev. cm. 153b) (RJAXIII, 774), чеш. 
rozvřeštěti se ‘завизжать, развизжаться’ (Trávníček. Slov. 1674). укр. устар. 
розверещатися, -щуся, -щишся сврш. ‘раскричаться’ (Гринченко IV, 34).

Гл., производный с преф. *orz- и гл. *verščati sq (см.).
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*orzverti (sf), *orzvbrp (sf): словен. razvrqti, vrém сврш. ‘разделать, рас
ширить, расстелить, распустить’ (Plet. II, 410), чеш. rozevříti, -vru ‘ши
роко, настежь открыть, разверзнуть’, rozevříti se ‘открыться настежь, 
разверзнуться’ (Ros., Deh., Hus., Kom. č. Rkk.) (Kott III, 125), rozevříti 
сврш. ‘отворить на обе стороны, разверзнуть на обе стороны от себя; рас
простереть, растянуть’, rozevříti se ‘раствориться на обе стороны от себя, 
разверзнуться на обе стороны; оказаться шире, широким, распростертым 
в ширину’ (PSJČIV, 2, 816), диал. azvératě sé сврш. ‘сесть так, чтобы быть 
видимым (женск.)’ (Košir 11), елвц. редк. rozovrieť и rozvrieť, -vrie, -vrú 
сврш. ‘отделить, отворить, растворить нечто свернутое, тесно сомкну
тое’, rozovrieťsa ‘отвориться’ (SSJIII, 835), в.-луж. rozewrječ, rozewru ‘отво
рить в разные стороны’ (Pfuhl 595), rozewrěč, -ěje (-и), -je сврш. ‘отпереть, 
поотпирать (все, многое) ’ (Трофимович255), н. -луж. rozewřeš, rozewrěš ‘ от
крывать ’(MukaSl. II,974), польск. rozewrzec‘растворитыпироко, разодрать, 
расширить, продырявить, развалить; расставить, разверзнуть настежь’ 
(Warsz. V, 609), словин. rítezevřéc ‘растворить, раскрыть’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1351), русск. диал.развёретъ (запас) сврш. ‘расшивать на части 
невод’ (пск.) (СРНГ 33,289). -  Сюда же производные отглаг. прил. (прич.): 
словен. razvrt ‘широкий, просторный’, ‘распущенный, своевольный’ 
(Plet. II, 410), диал. razwqrt ‘разбросан, разметан’ (Tominec 193).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *verti, *vbrq (sq) (см.). 
*orzveselenbje: сербохорв. razveseleňe ср. р. отглаг. имя к mzveseliti (в сло

варях Bjelost., Habdelič) (RJAXIII, 753), польск. rozweselenie, rozwesiele- 
nie ср. р. отглаг. имя к rozweselič (Warsz. V, 726), укр. устар. розвеселтня 
ср. ‘развеселение, развлечение’ (Гринченко IV, 34: Гн. I. 10), диал. розве- 
селт ’и ‘развлечение’ (Пшаш -  Галас. Мат. гуцул. 166).

Производное отглагольное имя на ~(en)bje к гл. *orzveseliti (см.). Веро
ятно позднее образование по регулярной модели.

*orzveseliti (sf): болг. развеселя сврш. ‘вызвать веселое состояние’, разве- 
селя се ‘стать веселым’ (БТР), диал. развесёл *а сврш. ‘прийти в веселое 
состояние’, развесёл ’а се ‘развеселиться’ (Шклифов БД VIII, 301), сер
бохорв. razvesèliti, ràzvèselim, развесилити сврш. gaudio afficio, ‘сделать 
кого-л. веселым, обрадовать’ (в словарях MikaJ., Habdelič, Bělin., Bjelost., 
Stul., Vuk, Ivekovič, акт., возвр.) (RJA XIII, 752-753), диал. razvesel’it 
‘развеселить’ (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörter
buch. 118), razvesèlit, -èselim сврш. ‘сделать веселым, обрадовать’, raz- 
vesèlit se ‘стать веселым’ (М. Peič -  G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 
309), словен. razveselíti сврш. ‘порадовать, развеселить, сделать весе
лым’ (Plet. II, 408), диал. razveselíti сврш. ‘развеселить’ (Prekmur. 1715), 
rqzw$s$lť ‘сделать веселым’ (Tominec 193), чеш. rozveseliti ‘обрадовать, 
порадовать, развеселить’, rozveseliti se ‘развеселиться, обрадоваться’ 
(Kott III, 193), rozveseliti сврш. ‘привести кого-л. в состояние веселья, 
побудить кого-л. начать веселиться, радоваться’, rozveseliti se ‘начать 
веселиться, прийти в веселое настроение’ (PSJČ IV, 2, 1020), ст.-слвц. 
rozveselit сврш. ‘привести кого-л. в веселое настроение’, rozveselit sa

6*
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‘стать веселым, возрадоваться’ (Histor. sloven. V, 179), слвц. rozveselit’ 
‘привести кого-л. в веселое, доброе настроение, побудить кого-л. начать 
веселиться, порадовать’, rozveseliťsa сврш. ‘прийти в веселое настрое
ние, начать веселиться, быть веселым’ (SSJIII, 876), диал. rozvesel ’it ’ то 
же (Stolč. Slovák v Juhosl. 241), rozveselic(se) ‘развеселить(ся)’ (Halaga. 
Výhodosloven. II, 888), в.-луж. rozwjeselič сврш. ‘развеселить’ (Трофи
мович 265), ст.-польск. rozwiesielič siq gaudere, laetari, ‘обрадоваться’, 
‘утешить’ (SI. stpol. VIII, 25), польск. rozweselič, rozwesielič, rozwiesielič 
сврш. ‘возбудить до веселости, сделать веселым, пошутить, позабавить’, 
rozweselič siq ‘стать веселым, наполниться юмором, поднять дух, поза
бавиться’ (Warsz. V, 726), словин. rezvjesielěc сврш. ‘развеселить, обра
довать’, rezvjesielěc sa ‘стать веселым’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1291), 
русск. развеселйть сврш. ‘привести в веселое настроение, сделать ве
селым’, развеселиться ‘прийти в веселое настроение, стать веселым’ 
(Ушаков III, 1127), укр. розвеселйти сврш. ‘развеселить’ (Мет. 80, Мил. 
221; Чуб. V. 223, 346),розвеселйтися ‘развеселиться’ (Грин. III, 55; Чуб.
III, 147, V, 277) (Гринченко IV, 34), розвеселйти сврш. ‘сделать кого-л. 
веселым, радостным, вызвать у кого-л. веселое, радостное настроение’, 
розвеселйтися ‘стать веселым, радостным, прийти в веселое, радостное 
настроение’ (Словн. укр. мови VIII, 628), диал. рузвисилёте, -ю, -еш 
сврш. ‘потешить’, перен. кулинар, ‘размять, растереть вареные овощи в 
пюре’ (Корзонюк 209), блр. развееялгцъ сврш. ‘развеселить, позабавить, 
развлечь, увеселить’, развееялгцца ‘развеселиться’ (Блр.-русск. 794), 
диал. развасалёць сврш. ‘повеселеть\  развасалщца сврш. ‘развеселить
ся’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 4, 249).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *veseliti (см.).
*orzvesel’ati (sf): сербохорв. razvesejati, -am нееврш. ‘развеселять, делать 

веселым, веселить’ (в словаре Stul., и в 2 рукоп. Radnic 112b, 320а, Lastrič 
ned. 319а) (RJA XIII, 753), польск. rozweselač нееврш. ‘возбуждать до 
весёлости, делать веселым, шутить, забавлять’ (Warsz. V, 726), словин. 
rezvjesìelàc нееврш. ‘увеселять, веселить’, rezvjesìelàc sci ‘становиться, 
делаться веселым’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1290), русск. развеселять 
нееврш. к развеселить, ‘веселить’, развеселяться нееврш. к развесе
литься, стрд. к развеселять ‘делаться, становиться веселым’ (Ушаков
III, 1127), укр. розвеселяти нееврш. ‘развеселять’, розвеселятися ‘раз
веселяться’ (Гринченко IV, 34), розвеселяти нееврш. ‘делать кого-л. ве
селым, радостным, вызывать у кого-л. веселое, радостное настроение’, 
розвеселятися ‘становиться веселым, радостным, иметь веселое, радо
стное настроение’ (Словн. укр. мови VIII, 628), блр. развееяляць нееврш. 
‘развеселять’ (Блр.-русск. 794), диал. развееяляць нееврш. ‘веселить’ 
(Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 4, 250).

Имперфектив на -ati от гл. *orzveseliti (см.) с сохранением j  как реф
лекса показателя производящей -/-основы.

*orzvesti (sf), *orzved9  (sf): ст.-слав., цслав. рлзвести, -ведл сврш. disiun- 
gere, ‘развести, разлучить’ (SJS 33, 558: Meth), болг. развед0 сврш. ‘раз-
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вести вниз и вверх, в разные стороны; расторгнуть брак, подать на развод 
(о супругах)’, разведй се ‘расстаться с женой или мужем’ (БТР), диал. 
развёда сврш. к развёждам ‘развести кого-л. в разные места; выгулять 
чьего-л. коня’ (Божкова БД I, 265), развидам несврш. ‘разводить, разве
сти’, перен. ‘гулять’ (Стойчев БД II, 256), макед. разведе сврш. ‘развести, 
разъединить’ (И-С), сербохорв. стар, ràzvesti, medje razvesti сврш. sepa
rare, razvesti brak metas distiguere, rectificare, metařům reambulationem, 
rectificationem ordinare (1395 г.) (Mažuranič II, 1234), сербохорв. razvèsti, 
ràzvédèm сврш. ‘развести в разные стороны’, ‘развести челядь, воду’, 
прям, и перен. ‘расширить, разгрести’, возвр. razvèsti se ‘отделить, по
ставить между’, ‘составить, упорядочить; объяснить’ (в словарях Bělin., 
Stul., Vuk, Sulek, Popovič, акт., страд, и возвр.) (RJA XIII, 753-754: ... с 
XVI в.), диал. развёсти сврш. (Кар.) in diversa duco, diduco ‘развести, 
отделить одно от другого; развести по местам (охотников)’ (Ловачка лек
сика и фразеологща у Рогатичком Kpajy 35 [373]), развести ‘распреде
лить гостей на ночлег’ (М. ВущчиЙ. Pje4HHK Прои±ен>а 104), rázvěst, 
-ézem сврш. ‘начать пространно вещать, говорить’ (М. Peič-G. Bačlija. 
Rečnik bačkih Bunjevaca 309), словен. razvèsti, vědem сврш. ‘развести в 
разные стороны, отделить одно от другого’ (Plet. II, 408), ст.-чеш. rozvé- 
sti, -du ‘развести, растянуть, простереть; размахнуться (о руках)’ (MStčSl 
429), чеш. rozvésti сврш. ‘развести кого-л. или что-л. друг от друга в раз
ные места’, ‘пространственно отделить кого-л. с кем, чем-л., разлучить’, 
‘расширить, сделать нечто шире, подробнее, и тем самым яснее’, ‘поссо
рить, рассорить кого-л. с кем-л.’, rozvésti se ‘дать провести развод, разве
стись, расторгнуть брак’ (PSJČ IV, 2, 1021), ст.-слвц. rozvést’, rozviesť 
сврш. ‘занести, отвести нечто, кого-л. в разные места; вывалять нечто’, 
‘подробно осветить’, rozviesť sa ‘дать разрушить свой брак, разойтись’ 
(Histor. sloven. V, 180), слвц. rozviesť, -vedie, -vedú сврш. ‘развести кого 
или что-л. в разные места, отвести в стороны’, ‘разделить, расчленить на 
ветви (о растениях, потоках, электричестве)’, ‘объявить развод брака, 
развести (супругов)’, ‘подробно и тщательно разделать, ближе осветить, 
развить’, соответственно rozviesť sa (SSJ III, 878), диал. rozvesc, -dze (se) 
‘развести(сь)’ (Halaga. Východosloven. II, 888), rozviasť, -ed’em ‘высве
тить, осветить’ (Orlovský. Gemer 290), в.-луж. rozwjesč, rozwjedu ‘разве
сти одно от другого, отделить, разлучить’ (Pfuhl 610), rozwjesč, rozwjedu, 
rozwjedze, прош. rozwjedzech, сврш. ‘развести (по разным местам)’, ‘раз
делить, разъединить’ (Трофимович 265), н.-луж. rozwjasč ‘развести, от
вести одного от другого в стороны’ (Muka SI. II, 893), ст.-польск. rozwiešč 
ducere ‘развести, провести’, matrimonium dissolvere ‘расторгнуть брак, 
развести (супругов)’, porrigere, extendere ‘разложить, расширить’, dijudi- 
care, constituere, decemere ‘дать знать, оповестить’, rozwiešč bitwe ‘поло
жить конец битве’, еще rozwiezč corruptum pro rozwiešč extendere, porri
gere, pandere ‘разложить, расширить’ (Sh stpol. Vili, 27: 1457, 1471 гг.), 
польск. rozwiešč, -edzie ‘отнести в разные стороны, развести одного от 
другого; разнять, разобрать; разведя, размахнуть (руками), распустить,
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расколыхать’ (Warsz. V, 730), словин. rítezvjesc сврш. ‘развести, отвести 
туда или сюда, разделить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1300-1301), др.- 
русск., ст.-русск. роз вести, развести сврш. ‘отвести группами или по
одиночке в разные места (иногда о насильственном выводе людей с по
стоянного места жительства в разные места), разобщить, разлучить 
кого-л. с кем-л., отменить предполагавшуюся или текущую совместную 
службу’ (Берест, гр. VII, 105 № 510 XII-XIII вв., (1018): Лавр. Лет., 143, 
АИ IV, 392. 1672 г., (1262): Моск. лет., 144, (1392): Рог. лет., 163, Счет д. 
Олф. с Зас., 20. 1589 г.), ‘развести (супругов)’ ((Пам. и ж. Мефодия) Усп. 
сб., 196. XII-XIII вв., Ав.ж., 53.1673 г.), ‘разнять (дерущихся), разрешить 
спор, устранить основание для ссоры; (р. битву) положить конец битве; 
(р. дело) вынести решение по делу, разрешить спорный вопрос; (р. торг) 
аннулировать торговую сделку’ (Польск. д. III, 631. 1570 г., Псков, раз- 
гов. II, 171. 1607 г., Посольство Елчина, 320. 1640 г. АЮБ II, 467. 1677 г., 
Гр. Дв. II, 262. 1691 г., Курб. Ист., 255. XVII в. ~ XVI в., Хоз. Mop. I, 22. 
1648 г., Там. кн. I, 525. 1635 г.), ‘разделить, отделить (о разделении функ
ций)’ (Гр. Сиб. Милл. II, 157. 1600 г., Д. патр. Никона, 160. 1664 г.), ‘уста
новить на местности границу между владениями разных лиц, размеже
вать; {развести межу) установить на местности границы владений, 
рубежи’ (Дух. и дог. гр., 290. 1483 г., Ряз. п. кн. II, 743. XVII в., А. Свир. 
м. № 76, ист. 4. 1646 г.), ‘распределить, разложить, разверстать’ (Дух. и 
дог. гр., 290. 1483 г.), ‘разобрать (между собой)’ (А. Уст. I, 234. 1694 г.), 
‘провести воду в разных направлениях по искусственным руслам, кана
лам’ (X. Дан. иг., 50.196 г. ~ 1113 г., Арс. Сух. Проскинитарий, 93.1653 г.), 
‘раздвинуть, раскрыть, разомкнуть’ (Варлаам и Иоасаф1, 162. XVI в. ~ 
XI-XII вв., Ник. лет. X, 91, Пов. П. и Февронии (Сир.), 287. XVI в., Каз. 
лет., 275. XVI-XVII вв. ~ XVI в.), ‘растворить, развести’ (Травник любч., 
567. XVII в. ~ 1534 г., Чин мастерству, 187. XVII в.), ‘вырастить, развести 
(растения, животных’ ((Пов. о Соломоне) Лож. и отреч. кн., 58. XV в., 
Астрах.а. № 2486, ит. I. 1652 г.), ‘распространить, пространно изложить, 
прокомментировать; расшифровать, изложить в развернутом виде, более 
простыми знаками’ (Иос. Вол. просветитель, 355, ок. 1511 г., Ключ знам.,
40. 1694 т.), развести слуха си ‘открыть свои уши для слушания’, разве
сти помыселъ ‘приготовить свой ум к восприятию чего-л.’ (Палея толк.2,
41. 1477 г. ~ XIII в.), розвестися, развестися ‘разделиться, разверзнуть
ся, раздвинуться’ (ВМЧ, окт. 1-3,257. XVI в.), ‘разогнуться, распрямить
ся’ (Дан. Тр. ч., 131. 1662 г.), ‘полюбовно уладить дело, прийти к согла
шению, мирно разойтись’ (Кн. родосл. II, 212. XVI в.), ‘расторгнуть 
союз, прекратить отношения’ (СГГД II, 162. 1604 г.), ‘развестись, рас
торгнуть свой брак’ (Сл. и д. II, 6. 1690 г.), ‘распространиться’ (Козм., 
300. 1670 г.), ‘стать жиже’ (Травник Любч., 619 об. XVII в. ~ 1534 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 149-151), перф. мн. м. розвъли есть (кете) 
(В.Л. Янин, A.A. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раско
пок 1977-1983 гг.), 295), развестъ сврш. ‘отделить, разделить’ (Тобол., 
1660 г.) (Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 131), русск. развести, разведу
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(буд. вр.) сврш. ‘привести каждого из многих в свое место; расставить по 
постам (воен.); разъединить, удалить друг от друга; разнять на части, 
направить части чего-л. в разные стороны’, перен. разг. ‘заставить пре
кратить ссору, распрю, разнять’, ‘расторгнуть чей-л. брак’, обл., спец. 
безл. о появлении трещин, отверстий в чем.-л., устар. и обл., перен. ‘рас
сеять, уничтожить (что-л. неприятное)’, устар. ‘растворить, превратить в 
жидкость или в жидкую массу с помощью какой-н. жидкости, раствора; 
разбавив, смешав с чем-л., ослабить крепость чего-л.’, ‘расплодить, раз
множить, дать разрастись кому-чему-л.’, разг. неодобр. ‘вследствие нера
дивости, попустительства дать расплодиться, размножиться кому-л., че- 
му-л. ’, ‘разжечь, растопить, довести до требуемой степени пар или огонь; 
устроить, сделать’, простореч. неодобр. перен. ‘затеять что-л. простран
ное, докучное’,развестись ‘расторгнуть свой брак’, разг. ‘раствориться, 
превратиться в жидкость или в жидкую массу’, разг. ‘расплодиться, раз
множиться, появиться в большом числе’ (Ушаков III, 1124, 1129), диал. 
развести сврш. к разводить, развести беду ‘изыскать средства для 
устранения беды’ (Добровольский 16%), развести грызню ‘затеять ссору’ 
(Словарь орловских говоров 12,21), речь развести ‘разговаривать’ (Яро
славский областной словарь 8, 114), развести сврш. ‘сделать труд
нопроходимой, малопригодной для езды из-за грязи (о дороге), размыть 
дороги осенью и весной’ (Новг. словарь 9, 85), развести голос ‘распеть
ся, привести в рабочее состояние голосовой аппарат’ (Словарь пермских 
говоров 2, 260), развести дом ‘начать закладку дома, определить разме
ры; построить, возвести’, ‘поставить, установить (стойку)’ (Словарь 
Карелии 5, 402), развести ‘увеличить, расширить’ (Сл. Среднего Урала
V, 53), развести дрёмоту ‘развеселить, поднять настроение’ (Словарь 
Среднего Прииртышья 3, 62), развестъ беду ‘изыскать средства для 
устранения беды’, развестъ горе ‘несколько успокоиться в большом 
горе, найдя какое-л. утешение’ (Добровольский 768), развестъ сврш. 
‘развести кого-л.; отвести, привести каждого на свое место’ (ряз., вол- 
хов., ленингр.) (СРНГ 33 286), то же, что разборонить ‘развести силой в 
стороны дерущихся, разнять’ (орл.), ‘направить, раздвинуть подвижные 
части чего-л. в разные стороны, придать наклон в разные стороны 
по отношению к плоскости (о зубьях пилы)’, ‘расторгнуть чей-л. 
брак’, ‘опустив в воду или в другую жидкость, заставить раствориться, 
образовать раствор; добавив воды или другой жидкости, сделать 
менее насыщенным, крепким, горячим, разбавить’, ‘заняться выращива
ние, разведением чего-л., кого-л.’, ‘дать расплодиться, размножиться 
кому-л., допустить распространение чего-л. вследствие небрежности, 
нечистоплотности’, ‘заставить гореть, разжечь’,развести пилу ‘отогнуть 
зубья пилы один за другим вправо и влево по отношению к плоскости 
пилы’ (Словарь орловских говоров 12, 22), развёзтъ свадьбу, развезти 
сврш. ‘справить свадьбу в течение нескольких дней с большим коли
чеством гостей’ (обряд.) (Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 
394: к разводить), укр. розвестй, -ду сврш. ‘развести, разлучить’
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(Чуб. V. 260), ‘развести мужа с женой’ (Девиц. I. 521), ‘разнять, разъеди
нить, раздвинуть’ (Кв. I. 201; Девиц. Пов. 191), ‘развести в пиле зубья, 
чтобы один был в одну сторону, а другой в другую’ (МУЕ. III. 27), ‘раз
вести, распустить, разжидить, разбавить’ (Кв. I. 109; Г. Барв. 31.), ‘разо
гнать, рассеять’ (Кв. I. 17), ‘расплодить, развести’ (Нош. № 9659; Стор. 
II. 117), ‘развести, разложить (огонь)’ (Шевч. 339; Котл. Ен.), ‘изложить 
пространно, распространиться (о речи)’ (О. 1862. III. 23), розвестися, 
-дуся сврш. ‘развестись, разойтись’ (Левш. I. 521; Ев. Мр. X. 11), ‘раз
няться’, ‘развестись, расплодиться, размножиться’ (Ном. № 14217; Чуб. I. 
144), ‘распространиться (о словесном или письменном изложении)’ 
(Девиц, пов. 287) (Гринченко IV, 36), укр. розвести сврш. ‘привести каж
дого в нужное место’, ‘отдалив одно от другого, принудить их разойтись 
в разные стороны; отвести, рассовать что-л. в разные стороны (части 
чего-л.)’, ‘смешивая с чем-л. жидким, превратить что-л. в жидкую массу, 
растворить что-л. в жидкости’, ‘распалить, заставить гореть’, ‘размно
жить, выращивая кого-л., что-л. в большом количестве’, ‘заставить пре
кратить приятельство, дружбу, связь, общение кого-л. с кем-л.’, разг. 
‘написать или сказать про что-л. обильно, длинно, с мелкими подробно
стями’, разг. ‘начать делать то, что выражается словом “разведение” ’, 
‘устраивать что-л.’, ‘заставить развеяться, исчезнуть (горе, страдание)’, 
‘нанести на какую-л. поверхность рисунки, мазки, поставить пятна’, 
розвестися ‘расторгнуть свой брак с кем-л.’, разг. ‘написать или сказать 
о чем-л. много, долго и с лишними подробностями’, ‘размножиться, рас
плодившись’ (Словн. укр. мови VIII, 638-639), диал. рузвистёся, -дуся 
сврш. ‘расторгнуть брачные отношения’, ‘расчесать волосы гребнем’ 
(Корзонюк 210), розвести кому ‘распотешить кого-л.’, розвестися, роз- 
вестис’а = розбёститися (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 181-182), 
розвести ‘развести, расплодить’ (Пшаш-Галас. Мат. гуцул. 166), блр. 
развёсцг сврш. ‘развести (в разн. знач.); размножить (о растениях, живот
ных); разбавить (жидкость); разнять (дерущихся)’ ,развёсцгся сврш. ‘раз
множиться (о растениях, животных и т.п.); расторгнуть брак (о супру
гах); раствориться, разбавиться (о веществах в жидкостях)’ (Блр.-русск. 
794), диал. развёсцъ сврш. ‘рассеять, разогнать объяснениями, сужде
ниями и убеждениями какую-л. душевную тревогу’ (Носов. 546), 
разъвёсъцъ; развёсцг, развясцг сврш. ‘развести в разн. знач.’, ‘разбавить 
чем-л. жидким’, ‘разложить (огонь)’, ‘начать беседу, познакомиться’, 
развёсцгся ‘разродиться’, ‘расторгнуть брак’ (Бялькев1ч. Магш. 383; 
Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 4, 249-250), розвесцг сврш. ‘расставить, 
разложить’, ‘рассеять, развеять’, ‘развести, расплодить, размножить’, 
розвесцгса ‘расплодиться, размножиться’ (TypaýcKi слоунш 4,299; Атлас 
беларусюх гаворак 3, 79-80).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vesti(sq), *vedq (sq) (см.). 
*orzvezti, *orzvez9 : сербохорв. razvèsti, razvèzém сврш. ‘развезти в разные 

стороны’ (только в словарях Vuk, Popovič, Ivekovič, в Черногории) (RJA 
XIII, 754), диал. развёсти, -вёзём сврш. diveho, diduco, ‘отвезти одно от



169 *orzvě

другого’, ‘распевая или плача, далеко разнести’, чеш. rozvézti ‘развез
ти, отвезти туда и сюда одно от другого’ (Kott III, 194), rozvézti сврш. 
‘доставить по частям в разные места, развозя; удалить посредством 
развоза в разные места по частям’, слвц. rozviesť, -vezie, -vezu сврш. 
‘развозкой или иным подходящим способом доставить нечто в разные 
места, развезти, поразвезти’ (SSJ III, 878), диал. rozveze, -ze ‘развезти, 
поразвезти’ (Halaga. Výhodosloven. II, 888), в.-луж. rozwjezč, rozwjezu 
‘развезти в разные места’ (Pfuhl 610), rozwjezč, rozwjeze сврш. ‘развезти 
(в разные места)’ (Трофимович 265), польск. rozwiezč, rozwiezie ‘раз
везти частями в разные места’ (Warsz. V, 730), ст.-русск., русск.-цслав. 
розвезти, развезти сврш. ‘развезти в разные места, порознь или по 
частям’ ((Цар. гр.) РИБ II, 44. 1567 г., Арх. Стр. I, 560. 1578 г., ДПИ X, 
378. 1696 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 148), русск. развезтй, -зу, -зёшъ 
сврш. ‘везя, доставить, привезти в разные места, по всем назначенным 
местам’, простореч. безл. ‘разморить, привести в состояние полного 
изнеможения’, простореч. перен. ‘сделать труднопроезжим (дорогу)’ 
(Ушаков III, 1125), диал. развезти, сврш. к развозить ‘говорить протяж
но и невнятно; начать долго и нудно говорить’ (вят., пенз.), ‘приукра
сить, соврать, рассказывая что-л.’ (пенз.) (СРНГ 33, 294), развёзтъ 
сврш. ‘возя, доставить в разные места’, безл. ‘сделать мокрым, вязким 
(землю, дорогу)’, безл. ‘расслабить, разморить (от спиртного, жары, 
усталости и т.п.)’, ‘распустить петли вязаного изделия, превратить его 
в нити’ (Словарь орловских говоров 12, 20), укр. устар. розвезти, везу 
сврш. ‘развезти’ (Гринченко IV, 36), укр. розвезти, -зу сврш. ‘везя, до
ставить каждое лицо или каждый предмет в нужное место’, разг., безл., 
‘довести кого-л. до состояния полного изнеможения, бессилия (о дей
ствии алкоголя, жары, духоты и т.п.)’, разг. безл. ‘сделать путь, дорогу 
малопригодными для езды или ходьбы’, разг. ‘размазать что-л. по по
верхности чего-л.’, разг., редк. ‘написать или сказать о чем-л. долго и с 
излишними подробностями’ (Словн. укр. мови VIII, 625), блр. развёзцг 
сврш. ‘развезти по разным местам’, безл. разг. ‘развезти (дорогу)’ (Блр.- 
русск. 795).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vezti (см.).
*orzvě: ст.-слав., цслав. рдзв^, розв^ предлог и союз praeter, extra, sine, mi

nus, absque, excepto, excepta, exceptis, nisi, nisi ob, quam, praeterquam, sed, 
tantummodo solum, praep. cum. gen., χωρίς, έκτός, παρά, παρέκ, μή, επί, εί, 
μή, ή, παρεκτός, πλήν ‘вне, без, кроме, помимо, исключая, разве только, 
разве лишь, но, но и, однако, лишь, только, только лишь, исключительно, 
если не...’ (Mikl. LP, ostrom., supr., cloz. I, 130; Sad.; SJS 33, 561-562; Ст.- 
слав. словарь 568), болг. книж. устар. разве нареч. ‘разве, кроме’ (Речник 
РОДД 420), сербохорв. razvje нареч., предл. praeter, nisi, excepto (в сло
варях Stul., Daničič) (RJA XIII, 761-763: ... с XII по XVIII вв.), словен. 
rázve, razen, razvi, razi praep. cum gen. ‘разве’ (Plet. II, 408), др.-русск., 
ст.-русск., русск.-цслав. розвЪ, развЪ союз ‘если не, как не’, предлог с 
род. п. ‘кроме’ (Сл. Иппол. об Антихр., 19, 37. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
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22, 204), разе-Ь, развп союз (В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские 
грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.), 295), русск. разве на- 
реч. в вопросительном предложении, имеющем целью удостовериться в 
истинности чего-л., употр. в знач. ‘неужели, правда ли, что’, разг. нареч. 
в вопросительном предложении, выражающем сомнение, колебание пе
ред каким-н. предстоящим действием употр. в знач. ‘нужно ли, стоит ли, 
может быть’, разг. частица, вводящая ограничение в сочетании со слова
ми “только”, “что” или без них в знач. ‘может быть, только’, разг. союз 
условно-противительный, в сочетании со словом “только” и без него в 
знач. ‘в случае, если не; если только не’ (Ушаков III, 1123), диал. разве 
частица в знач. нареч. ‘почти’, р0зве-р0зве ‘только иногда, очень редко’ 
(Р. Урал) (СРНГ 33, 282), pásee част, употр. в вопр. предложении, выра
жающем сомнение в чем-л., недоверие к чему-л., удивление по поводу 
чего-л. ‘неужели, возможно ли, что’, употр. в риторич. вопр., предпола
гающем несогласие в ответе, употр. в вопросит, предложении для выра
жения неуверенности в необходимости какого-л. действия ‘может быть, 
не стоит ли, не следует ли’, употр. для придания оттенка ограничения, 
предложения, возможности чего-л., р0зве союз уступ.-ограничит. употр. 
в сочетании со словами только, лишь, кроме и т.п. и без них для выра
жения ограничения с оттенком уступительности в знач. ‘не считая того, 
что..., кроме того, что, может быть, только...’, в составе сложных союзов: 
разве когда, разве где, разве как (Полный словарь сибирского говора 3, 
166), разе частица ‘неужели, разве’ (Живая речь кольских поморов 131), 
р0зе вопрос, част, ‘разве’, союз ‘в случае если’, вводн. сл. ‘может быть’ 
(Словарь Среднего Прииртышья 3, 65; Полный словарь сибирского го
вора 3, 169),р<лзе [pá3n] частица ‘разве’, союз ‘разве’ (Сл. говоров старо
обрядцев Забайкалья 395),разё частица ‘разве’ (Элиасов 346), блр. диал. 
р0зъвг предлог ‘неужто’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуа4, 263).

М. Фасмер (вслед за Vondrák Vgl. si. Gr. Bd. 2, 294, Miklosich EW 226, 
Преображенский II, 175) полагал, что праслав. *orzvě является стар, 
места, пад. ед. ч. от рано утраченного прил. *orzvb(jb) образованного 
сложением пристав. *orz- и давно уже непродуктивного суф. -уь (как в 
праслав. *pravb, *mbrtvb) подобно кром% горЪ (Фасмер4 III, 433). То же 
П.Я. Черных II, 95-96, который отметил, что в русск. языке это слово из 
ст.-слав.

Неприемлемо сравнение с лит. regi ‘видишь’ (Matzenauer LF 16, 173 и 
сл.). См. еще из лит.: ESJS 757-758; ESSJ I, 145.

*orzvědati (sf): словен. razvédati se несврш. к razvédeti se ‘ориентировать
ся’ (Plet. И, 408), ст.-русск. русск.-цслав. розвЪдати, развЪдати сврш. 
‘разузнать, разведать’ (Швед, д., 54. 1557 г., Переп. Безобразова, 19. 
1687 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 147), русск. разг. развёдатъ, -аю сврш. 
‘расспрашивая, узнать о чем-л., выяснить’, воен. и спец. ‘произвести 
обследование чего-л. с какой-н. целью’, разг. развёдатъся сврш. к раз
ведываться ‘отомстить, отплатить за обиду, свести счеты, расквитаться’ 
(Ушаков III, 1123), диал. разведаться сврш. ‘расправиться, свести счеты
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с кем-л.’ (Слов. Акад. 1847, астрах., Даль), ‘расспрашивая, выяснить, 
разузнать, разведать’ (СРНГ 33, 283; Словарь орловских говоров 12, 19), 
развёдатъ сврш. ‘найти, разыскать кого-н.’ (Словарь Карелии 5, 400), 
укр. розвгдати, даю сврш. ‘навестить, разузнать; навестить’,розвгдати- 
ся, даюся ‘узнать’ (Ком. I. 18; Св. JI. 300; Чуб. V. 1045, 1163) (Гринченко
IV, 35), розвгдати, -аю сврш. ‘раздобыть сведения о противнике, враге 
или о местности, которую он занимает’, перех. ‘обследовать, изучить 
что-л. с определенной целью’, диал. розвгдатися, -аюся сврш. ‘дознать
ся’ (Словн. укр. мови VIII, 634-635), блр. развёдаць сврш. ‘узнать, раз
ведать, разузнать’ (Блр.-русск. 794), диал. развёдаць сврш. ‘доведаться’ 
(Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 4, 249).

Здесь представлены две словообразовательные модели: юж.-слав. 
имперфектив на -ati к гл. *orzvédéti (см.) и вост.-слав, перфектив, обра
зованный посредством приставки *orz- от гл. *védati (см.).

*orzvedèti (sf): сербохорв. ràzvidjeti, ràzvjediti, -dim сврш. ‘разведать, про
ведать’(Krmpotic put 24) (RJAXIII, 763), словен. книж. razvédeti se сврш. 
‘стать известным, явным; определить свое местоположение относитель
но пространственных точек, знаков; ориентироваться’ (Slovar sloven, 
jezika IV, 423), словен. razvédeti se сврш. ‘стать известным; ориентиро
ваться’ (Piet. II, 408), диал. razvéditi, -in se то же самое (Novak 91), сло- 
вин. rezvjìg$èc sq сврш. ‘разузнать, стать осведомленным, разведать(ся)’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1296).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *védéti (см.).
*orzvèdb: словен. книж. razvèd м.р. ‘подготовка места ночлега, своего ме

стоположения, глядя на дальние точки, знаки; ориентация (на местно
сти)’ (Slovar sloven, jezika IV, 423), русск. диал.развёд м.р., мн. не употр. 
‘разведка’ (Даль. Доп.), на развёд пойти, в развёд ходить ‘производить 
обследование, разведывание чего-л. со специальной целью’ (Урал, Ба
жов, Даль) (СРНГ 33, 282; Словарь русских донских говоров 3, 78; Сл. 
донск. казачества 443). -  Сюда же русск. диал. развёда ‘разведка’ (Сло
варь Карелии 5,400).

Производное имя на -ъ от гл. *orzvédati, *orzvédéti (см.).
*orzvèdbka: чеш. rozvidka ‘разведка, рекогносцировка’, rozvédha (из русск.) 

‘разведочный, разведывательный пост, патруль’ (PSJC IV, 2,1023,1019), 
русск. воен. и спец. развёдка ж.р. только ед. действие по глаголу раз
ведать, ‘высылаемая от войсковой части группа для выяснения место
положения противника’, ‘общее название органов, ведающих охраной 
государственной безопасности, борьбой со шпионажем и вредитель
ством’ (Ушаков III, 1124), диал. развёдки мн. ‘разведывание, разведка’ 
(пск., твер.) (СРНГ 33,282), укр.розвгдка ж.р. ‘разведывание, следствие; 
исследование (научное)’ (Гринченко IV, 35), розвгдка, розвгдка ж.р. 
действие по знач. гл.розвгдати, розвгдувати, ‘войсковая группа, которая 
собирает сведения о враге или о местности, которую он занимает’, ‘орга
низация, которая собирает сведения об экономическом состоянии других 
государств и о состоянии их вооруженных сил’, ‘предварительное обсле
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дование местных условий, которое проводится до начала строительства 
промышленных объектов, железных дорог, разработок полезных ископае
мых и т.п.’ ‘научное исследование, научная работа по любому вопросу’ 
(Словн. укр. мови VIII, 633-634), диал. розвэтка, розвэтка, розвэтка, 
розвйтка ж. ‘часть пчелиной семьи, выполняющая разведывательные 
функции’ (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминология пчело
водства. -  Лексика Полесья. М., 1968, 353),розе’ідка, розвідка, розвілдка, 
розведка, розе ’édm, розвідка, разе ’едка, развіідка, розвйёдка, розвйёдка, 
розе ’едка ‘часть пчелиной семьи, которая ищет место для поселения выве
денного роя’ (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української 
мови (Правобережне Полісся), 220), блр.развёдка ж.р. ‘разведка’, ‘научное 
исследование со специальной целью’, ‘изыскание’ (Блр.-русск. 794), диал. 
розвідка ж.р. ‘разведка; первый вылет пчел после зимовки’ (Сцяшковіч. 
Грод. 415\  разведка ж.р. ‘пчелиная разведка’ (Слоун, пауночн.-заход. Бе- 
ларусі 4, 249), розвідка, развітка, разведка ‘пчелы-разведчики (во время 
роения)’ (Атлас беларускіх гаворак 1, 125).

Производное имя с суф. -ъка от сущ. *orzvěda, *orzvědb (см.) или от 
гл. *orzvědati, *orzvěděti (см.). Вероятно, вост.-слав. ареальное образова
ние, праславянская древность сомнительна.

*orzvějati (s$): ст.-слав., цслав. рлзв^гати evannere, ventilare, consumere, 
dispergere, difflare, ÀUKpav ‘развеять’, перен. ‘рассеять’ (Mikl. LP, prol.- 
cip. pyrg. men.-vuk., SJS 33, 563, Grig.), болг.развел сврш. ‘резвеять нечто 
в разные стороны; подбрасывать нечто в воздух, чтобы оно развеялось’, 
развел се ‘развеваться (о знамени и др.), реять на ветру’, перен. ‘ходить 
туда сюда, скитаться’, устар. развява байрбка ‘развратничает (о женщи
не)’ (БТР), диал. ръзвейъ сврш. ‘оговаривать, сплетничать, интриговать 
против кош-л.’ (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски 
говор. БД V, 88), р0звейа сврш. ‘разносить слова других людей, прибав
ляя и от себя’ (Т. Стойчев // Родопски сб. V, 335),ръзвййъ сврш. 3 л. о по
ведении свиньи в период оплодотворения (Ралев БД VIII, 164), развщи 
сврш. к развивам (Журавлев. Криничное), маке д. развее сврш. ‘развеять’ 
(И-С), сербохорв. razvijati, -jem сврш. ‘распылить, рассыпать’, перен. 
‘развеять, рассеять’, razvijati se ‘распасться, рассыпаться’, i krili razveem 
‘развеять’ (Starine 2,297) (в словарях Vuk, Ivekovic, Daniòic, акт., страд, и 
возвр.) (RJAXIII, 758), диал.po3eejamu (вост.),развщати (юж. и зап.) di
ventino, ‘развеять’, словен. razvijati, -jam, -jem сврш. ‘развеять, в разные 
стороны’ (Plet. II, 408), чеш. rozviti, rozváti, -věji ‘подниматься, повеять, 
подуть(о ветре)’, rozviti, rozváti, -věji se (Us.) (Kott III, 195), rozváti, -věji 
сврш. ‘разнести, развевая, распылить’, rozváti, -věji se ‘начать веять, по
дуть, раздуться’ (PSJČIV, 2, 1016), ст.-слвц. rozviať, rozvát’ сврш. ‘разве
ять, раздуть нечто’ (Histor. sloven. V, 179), слвц. rozviať, -veje, -vejú сврш. 
‘распылить дуновением воздуха, раздуть, развеять’, rozviať, -veje, -vejú 
sa ‘развеяться, раздуться’ (SSJ III, 877), диал. rozviac, -eje ‘распылить, 
рассеять, развеять’ (Halaga, Východosloven. II, 888), в.-луж. rozwěč, rozwe- 
je  сврш. ‘развеять’ (Трофимович 265), ст.-польск. rozwiač dispergere, dis-
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sipare, difflare, ‘распылить на ветру, рассеять’ (SI. stpol. Vili, 25), польск. 
rozwiac ‘вея, распылить, разметать, разнести, раздуть’ (Warsz. V, 726), 
словин. rezvfäuc ‘развеять, рассыпать, рассеять’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1288), др.-русск., русск.-цслав. развинти сврш. ‘развеять, рассеять, раз
метать’ (Хрон. Г. Амарт., 362. XIII-XIV в. ~ XI в., (Иезек. 34,19) Кн. прор.1, 
185 об. XVI в. -  XI в., Изм. 358 об. XVI в. ~ XIV в., Сим. Поел., 177. XVII-
XVIII в в розвіятися ‘рассеяться, развеяться’ (Варлаам и Иосаф1, 117. 
XVI в. ~ ХІ-ХІІ вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,152), русск. развёять, ею сврш. 
к развеивать ‘разбросать в разные стороны, разнести, разогнать (ветром, 
дуновением)’, перен., обыч. со словом “в прах” ‘рассеять, уничтожить, 
обратить в пыль’, редк. сврш. к развевать ‘распустить, растрепать, заста
вить развернуться или колыхаться’,развёяться ‘разбросаться, разнестись 
в разные стороны от дуновения ветра’, перен., обыч. со словом “в прах” 
‘рассеяться, уничтожиться’, редк. сврш. к развеваться ‘развернуться, рас
колыхаться’ (Ушаков III, 1130), диал. развёять сврш. безл. ‘разветриться’ 
(том.), ‘разрушить, разорить, опустошить что-л.’ (пинеж., арханг.),развеян 
духом ‘расстроен, не в духе’ (костр.),развеять деньги ‘растранжирить, ис
тратить все деньги’ (перм.), ‘движением восстановить гибкость, размять 
(части тела)’ (Карелия),развёяться ‘стать ясным, свободным от туч (небо, 
день и т.п.)’ (арханг.), ‘гуляя, походить, пройтись не спеша; прогуляться’ 
(орлов.), ‘высушиться, провялиться на солнце; начать дуть’ (Карелия), 
развйять сврш., кто-л. развйян дуром ‘кто-л. сильно расстроен’ (ветл., 
костр.) (СРНГ 33,286,290; Словарь пермских говоров 2,269; Словарь ор
ловских говоров 12,22; Словарь Карелии 5,402), укр. устар. розвіяти, -вію 
сврш. ‘развеять’ (Шевч. 8 ,4y6.V.40) (Гринченко IV, 35), укр. розвіяти, -ію 
сврш. ‘разнести, раздуть, рассеять что-л. в разные стороны (о ветре)’, пе
рен. ‘рассеять нечто, способствовать исчезновению чего-л.’, ‘колыхнуть
ся, трепетать на ветру’, розвіятися, -віюся сврш. ‘разнестись, рассеяться 
по воздуху, на ветру (о запахе, тумане, облаке, дыме, пыли и т.п.’, перен. 
‘рассеяться, исчезнуть (о стихийных явлениях и о мыслях, чувствах и т.п.’, 
‘колыхнуться, трепетать на ветру’, перен. ‘развлечься, отвлекая внимание 
от каких-н. мрачных мыслей, переживаний и т. п.’ (Словн. укр. мови VIII, 
632-633), блр. развёяць сврш. ‘разнести ветром, дуновением, разогнать, 
рассеять, развеять’, перен. ‘устранить, прекратить, рассеять, развеять, 
разогнать’, редк. ‘распустить, растрепать, развеять’, развёяцца сврш. 
‘разнестись в стороны от ветра, дуновения, рассеяться, развеяться’, перен. 
‘пройти, миновать, рассеяться, развеяться’, перен. ‘отвлечься, развлечься, 
встряхнуться, рассеяться’, редк. ‘распуститься, растрепаться на ветру’ 
(Блр.-русск. 794). -  Сюда же производи, укр. диал. рузвіювате, -юю сврш. 
перен. ‘тратить, не сберегая, деньги, имущество’ (Корзонюк 210).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *véjati (см.).
*orzvèriti: сербохорв. диал. ràzvjeriti ‘расторгнуть помолвку, сговор’ (Чер

ногория; RJA XIII, 763), чеш. rozvériti ‘раздать взаймы’ (Kott III, 161), 
укр. розвірити ‘раздать в долг’ (Гринченко IV, 35).

Сложение orz- и гл. *vériti (см.).
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*orzvěsiti (sf): цслав. рдзв^снтн suspendere (Mikl), сербохорв. диал. ràzvje- 
siti ‘повесить по разным местам’ (RJA XIII, 763: нет ни в одном словаре), 
словен. razvésiti ‘повесить по разным местам’ (Plet. II, 408), чеш. rozvěsiti 
‘повесить по разным местам; вешая, растянуть* распростереть’, ст.-слвц. 
rozvěsit’ ‘повесить по разным местам’ (Histor. sloven. V, 179), слвц. rozvěsit' 
то же (SSJ III, 876), польск. rozwiesič ‘повесить по разным местам; вешая, 
растянуть, распростереть’ (Warsz. V, 729), диал. rozveišič ‘повесить по 
разным местам’ (Olesch. S. Annaberg I, 289), словин. rezvjíesěc ‘повесить 
по разным местам’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1302), др.-русск. розвЪсити 
‘повесить, расправив или разместив отдельные предметы поодиночке’ 
(Царск. гр. -  Тамб. арх. XXV, 54. 1645 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 22,149), русск. 
развёсить ‘разделить какое-л. количество чеш-л. на части по весу; широко, 
в разные стороны раскинуть; повесить по разным местам’, развёситъся 
‘повиснуть частями, направленными в разные стороны, широко, в разные 
стороны раскинуться’ (Ушаков III, 1126), диал. развёсить ‘раздвинуть, 
раскрыть (занавеску)’ (Словарь Карелии 5, 402), ‘закрыть занавеской, за
весить (окно)’ (арханг.),развёситъся ‘стать бездеятельным; отупеть, поглу
петь; опуститься’ (пск., твер.) (СРНГ 33, 285), укр. розвшити ‘повесить по 
разным местам; повесить, расправив, растянув; свесить, опустить’ (Словн. 
укр. мови VIII, 636), ‘снять повешенное’ (Гринченко IV, 35), блр. развёсщъ 
‘развесить; развешать’,развёсщца ‘развеситься’ (Блр.-русск.2).

Сложение orz- и гл. *věsiti (см.).
*orzvěšati (s$): сербохорв. диал. ràzvjesati ‘повесить по разным местам’ 

(RJA XIII, 763: нет ни в одном словаре), словен. razvéšati ‘развеши
вать’, razvešati se ‘разрастаться, расширяться’ (Slovar sloven, jezika IV, 
424), чеш. rozvěšeti ‘повесить по разным местам’ (Kott III, 193), слвц. 
rozvešať ‘повесить по разным местам, поразвесить’ (SSJ III, 876), польск. 
rozwieszač, несврш. к rozwiesič (Warsz. V, 729), словин. rezvjìesàc ‘вешать 
по разным местам’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1303), ст.-русск.развЪшати 
‘развешать’ (Ав. Кн. обл. 633. XVIII в. ~ 1679 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
151), русск. развёшать ‘повесить по разным местам’ (Ушаков III, 1130), 
диал.развёшать ‘раздвинуть, раскрыть (занавеску)’ (Словарь Карелии 5, 
402), укр. розвтати ‘повесить по разным местам; повесить, расправив, 
растянув; свесить, опустить’ (Словн. укр. мови VIII, 636), блр.развёшацъ 
‘развешать’ (Блр.-русск.2).

Сложение orz- и гл. *věšati (см.).
*orzvětriti (sf): болг. развётря ‘проветрить’, развётря се ‘проветриться’ 

(Бернштейн), сербохорв. ràzvjetriti ‘проветрить со всех сторон’ (RJA 
XIII, 764), словен. razvétriti ‘проветрить’ (Plet. II, 408), чеш. диал. rozvitřit 
‘возмутить, взволновать’ (Kott. Dod. k Bart. 98), укр. розвтритися безл. 
‘сделаться ветрено (о погоде)’ (Гринченко IV, 35), диал. розвтрыты 
‘проветрить, освежить’ (Жывое народнае слова 49; фонетический об
лик -  явно украинский), блр. развётрицъца ‘пройтись на чистом возду
хе, проветриться’ (Носов. 546).

Сложение orz- и гл. *větriti (см.).
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*orzvěvati (sf): цслав. рлзв^клти purí^eiv, iactare (Mikl.), болг. развявам 
‘развеивать, разносить (ветром); развевать, колыхать\  развявам се ‘раз
веваться’ (Бернштейн), макед. развева ‘развевать’ (И-С), сербохорв. raz- 
vijěvati ‘веять, провеивать на ветру’ (RJA XIII, 759), ст.-чеш. rozvievati 
sě ‘развиваться, раскрываться, распускаться’ (MStčSl 429), чеш. rozvívati 
‘развеивать, рассеивать; повевать; раздувать’, ст.-слвц. rozvievať ‘уничто
жать’ (Histor. sloven. V, 179), слвц. rozvievať, несврш. к rozviat\ rozvievať 
sa, несврш. к rozviať sa (SSJ III, 877), ст.-польск. rozwiewač ‘развеивать, 
рассеивать’ (SI. stpol. VIII, 27), польск. rozwiewač, несврш. к rozwiač 
(Warsz. V, 726), диал. rozvyvač ‘развеивать, рассеивать’ (Olesch. S. An- 
naberg I, 289), словин. rezvjievác ‘развеивать, рассеивать’, rezvjievác sq 
‘развеиваться, рассеиваться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1304), ст.-русск. 
розвЪвати ‘заставлять колыхаться, колебаться в воздухе, на ветру’ (Сказ, 
о роск. житии 39. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 147), русск. развевать 
‘раскрывать, расширять вея, раздувать’ (Даль2 IV, 21), развевйться ‘ко
лыхаться на ветру, колебаться от ветра, распускаться’ (Ушаков III, 1123), 
диал. развевптъ ‘сушить’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 5), раз- 
вев0тъся ‘начинать веять, задувать (о ветре)’ (Словарь Карелии 5, 400), 
укр. po3eieámu ‘развеивать, рассеивать; развевать’,розвгвйтися ‘развеи
ваться, рассеиваться, разноситься; развеваться’ (Словн. укр. мови VIII, 
632-633), блр. развяв0ць ‘рассеивать; развевать, трепать’, развявйцца 
‘развеваться; реять’ (Блр.-русск.2).

Форма несврш. вида к *orzvějati (см.).
*orzv$zati (s$): цслав. рлзвлзлти Aúeiv, solvere (Mikl.), болг. диал. развёжа 

‘развязать’ (Речник РОДЦ 421: “диал.”), р<лзвежа ‘развязать; разбало
вать, распустить’, развежа са ‘развязаться; разбаловаться, распустить
ся’ (Хитов БД IX, 312), сербохорв. razvézati ‘развязать, отвязать’, raz- 
vezati se ‘развязаться; разрушиться, расстроиться’ (RJA XIII, 754-755: 
из словарей -  у Микали, Хабделича, Белостенца, Беллы, Стулли ... с
XVI в. ...), диал. razvézat ‘развязать; начать пространно говорить, рас
сказывать’, razvezat se ‘развязаться, отвязаться; начать пространно гово
рить’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309), словен. razvqzati 
‘развязать’, razvézati se ‘развязаться’ (Plet. II, 409), диал. razwidzat 
(Tominec 193), ст.-чеш. rozvázati ‘отвязать; решить, разрешить’ (Novák. 
Slov. Hus. 144), чеш. rozvázati ‘развязать, отвязать; освободить от пут; рас
торгнуть; дать свободу, разбаловать, распустить; стать разговорчивым, 
общительным; стать живым, озорным’, ст.-слвц. rozviazať ‘развязать, от
вязать; освободить от пут; расторгнуть; решить, разрешить, разъяснить’, 
rozviazať sa ‘освободиться, развязаться’ (Histor. sloven. V, 179-180), слвц. 
rozviazať ‘развязать, отвязать; освободить от пут; расторгнуть’, также 
rozviazať sa (SSJ III, 877), в.-луж. rozwjazač ‘отвязать, развязать’ (Pfuhl 
609-610), ‘решить (задачу)’ (Трофимович 265), н.-луж, rozwězaš ‘развя
зать, распустить’, rozwězaš se ‘развязаться’ (Muka SI. II, 860), ст.-польск. 
rozwiqzač ‘освободить от пут; освободить от обязанностей; освободить 
от наказания; растянуть, распростереть; ослабить’ (SI. stpol. VIII, 26),
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польск. rozwiqzac ‘развязать, отвязать; распустить; решить, разрешить, 
распутать, разгадать; растворить’, rozwiqzac siq ‘развязаться; разойтись, 
прекратить свою деятельность; разрешиться, распутаться’ (Warsz. V, 
727), диал. rozvüjzac ‘развязать’ (Olesch. S. Annaberg I, 289), rozviüizac 
‘развязать; распустить какое-л. объединение’ (H. Gömowicz. Dialekt mal- 
borski II, 2, 115), словин. rozvqzac ‘развязать’ (Sychta VI, 126), др.-русск., 
ст.-русск.розвязати ‘привязать, растянув’ (Правда Рус. (пр.) 112. XIV в. 
~ XII в.), ‘разъединить, распустить что-л. связанное’ (Поел. С. Шахов
ского 157. 1644 г.), ‘освободить от пут, ремней, верёвок’ (Ник. лет. X, 
183. 1319 г.; АХУ III, 126. 1632 г.), ‘привести к разрешению’ (Швед. д. 
381. 1584 г:% розвязатися ‘развязать на себе верёвки, освободиться от 
пут’ (ДАИ XII, 209. 1686 г.), ‘развязаться’ (Псков, разшв. II, 364. 1607 г.), 
‘получить возможность движения, выхода наружу’ (Заговоры Олон. 483.
XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 165-166; см. также Срезневский III, 150: 
розв/ьзати), русск. развязать ‘распустить, разъединить, освободить 
концы чего-л. связанного; освободить от завязки, упаковки; разъяснить, 
разрешить, привести в ясность что-л. сложное, запутанное; освободить 
от какой-л. зависимости, ограничения в чем-л., от чего-л. связывающего, 
дать свободу действий; разговориться, начать много говорить (после 
молчания)’,развязаться ‘распуститься, разъединиться (о концах чего-л. 
связанного); оказаться несвязанным, незавязанным; освободиться от 
какой-л. зависимости, от чего-л., стесняющего свободу, связывающего’ 
(Ушаков III, 1137), диал. развязать ‘снять с головы (платок, косын
ку и т.п.)’ (Словарь орловских говоров 12, 27), ‘освободить от чего-л. 
обременительного’ (ряз.), ‘при конной охоте: дать коню волю, ослабив 
или отпустив поводья’, ‘сделать кош-л. более решительным, смелым в 
действиях’ (смол.) (СРНГ 33, 298), ‘помочь, выручить в каком-л. деле; 
убить, растерзать’ (Словарь Карелии 5, 404—405), развязаться ‘снять со 
своей головы (платок, косынку и т.п.)’ (Словарь орловских говоров 12, 
27), ‘прервать отношения, расстаться с кем-л.; развестись’ (брян.), ‘стать 
вялым, несобранным’ (южн.-шрьк.) (СРНГ 33, 298), укр. розв’язати 
‘развязать; разрешить, истолковать’, розв’язатися ‘развязаться’ (Грин- 
ченко IV, 37), блр. развязаць ‘развязать’, развязацца ‘развязаться’ (Блр.- 
русск.2), диал. розвезацца ‘развязаться’ (TypaycKi слоушк 4, 299).

Сложение orz- и гл. *vqzati (см.).
*orzvfzti: сербохорв. razvesti ‘распороть вышивку; распустить вязание’, 

razvesti ‘развязать’ (только в словаре Стулли) (RJA XIII, 754), русск. 
диал. развязтй ‘распустить петли вязаного изделия, превратив его в 
нити’ (Словарь орловских говоров 12, 20).

Сложение orz- и гл. *vqzti (см.).
*orzv^zbka/*orzv^zbkb: польск. rozwiqzka ‘решение, разрешение; средство 

решения; ключ к пониманию’ (Warsz. V, 727), русск. развязка ж.р., дей
ствие по знач. гл. развязать, развязка дела, случая ‘конец, последние, 
окончательные обстоятельства, чем оно решилось’ (Даль2 IV, 21), диал. 
развязка ж.р. ‘развязанные, растрёпанные, разбитые снопы овса или яч
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меня’ (волог.), ‘при вязке рыболовной сети, невода: переход от одного 
участка (полицы) к другому -  с ячеей иного размера’ (Волхов и Ильмень), 
‘освобождение от чего-л. обременительного, облегчение’ (орл.), ‘удаль, 
ловкость, сноровка’ (донск.), в развязку ‘с непокрытой головой, без плат
ка (о женщине)’ (ряз.), развязкой то же (моек., калин., ряз., ворон.), ‘без 
привязи (о скотине)’ (ряз.) (СРНГ 33, 298), укр.розв’язка ж.р. ‘развязка’ 
(Словн. укр. мови VIII, 643), блр. развязка ж.р. ‘развязка’ (Блр.-русск.2);

ст.-чеш. rozvazek м.р. ‘освобождение’ (MStčSl 428), чеш. редк. roz- 
vazekM.p. ‘разлад, несогласие’, русск. развязок м.р. ‘развязанный, поча
тый тюк товара’ (Даль2 IV, 21), укр.розв’язок м.р. ‘решение’ (Гринченко
IV, 37), диал.розв’язок ‘разгадка; решение’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. 
О-Я, 183).

Производные с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *orzvqzati (см.). 
*orzv£Zb/*orzvfzb/*orzv£za: польск. rozwiqž ‘разложение, беспорядок, рас

стройство’ (Warsz. V, 731), ст.-русск. розвязь ж.р. или розвязи {розвези) 
мн.ч. ‘приспособление для привязывания’ (А. Верхот. съезж. избы, карт. 
№ 39. 1695 г.), ‘сноп, пучок’ (с вопросом к знач.; Бова 14. XVII в.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 22, 205), русск. диал. розвязь ж.р. ‘сжатый, скошенный, но 
не связанный в снопы хлеб’ (волог., новг., смол., тамб.), ‘веревка, ремень 
и т.п., которыми привязывают кого-л., что-л.’ (Печора и Зимний Берег), 
‘весенняя зелень, молодые листья на деревьях’ (печор.), ‘вешняя пора, 
когда на деревьях распускаются почки и появляется молодая зелень’ 
(вост.), ‘завершение чего-л., освобождение от каких-л. дел; развязка’ 
(новг., влад.), ‘умение, способность, ловкость; аккуратность, сообра
зительность’ (том., нижегор.), ‘память, рассудок’ (нижегор.), розвязи 
мн.ч. ‘две согнутые жерди в задке телеги для перевозки бревен’ (пск.), 
‘широкая легкая телега для перевозки снопов в поле’ (южн.-сиб.) (СРНГ
35, 159-160), розвязь ж.р. ‘распутица’ (Словарь Карелии 5, 553), укр. 
розв’язь ж.р. ‘развязанные снопы в стоге’ (Гринченко IV, 37);

сербохорв. razvezм.р. ‘освобождение’ (RJAXIII, 754), чеш. rozvaz м.р. 
‘развязывание’ (Kott III, 192), русск. диал. вразвяз ‘без платка (косынки 
и т.п.), с непокрытой головой’ (Словарь орловских говоров 12, 27);

сербохорв. razveza ж.р. ‘решение’ (RJAXIII, 754), словен. razveza ‘раз
вязывание; освобождение от пут’ (Plet. II, 408).

Имена, производные от гл. *orzvqzati (см.), оформленные по разным 
парадигматическим классам.

*orzviděti (sf): сербохорв. rázvidjeti ‘осмотреть, разглядеть; разобрать, рас
смотреть’ (в словарях Микали, Белостенца, Беллы, Вольтиджи, Стулли, 
Вука...), ‘понять; различить; рассудить; исправить’, rázvidjeti se ‘испра
виться’, безл. ‘рассвести’ (RJAXIII, 756-757: встречается с XVв.), диал. 
rázviditse, безл. ‘рассвести’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 
309), развЩет се то же (Речник Загарача 408), словен. razvídeti ‘устано
вить, понять, узнать’ (Slovar sloven, jezika IV, 426), также razvidi se, безл. 
‘светает’ (Plet. II, 409), елвц. rozvidieť sa поэт, ‘стать зримым’ (SSJ III, 
878), словин. rezvjí^ěc ‘распознать, различить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,

7. Этимологический словарь. Вып. 35
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1295), русск. диал. развйдетъ ‘охватить взглядом, увидеть’ (Словарь Ка
релии 5, 402), ‘увидеть, узнать на собственном опыте, изведать что-л.’ 
(том.; СРНГ 33, 287).

Сложение огг- и гл. *У1с1ёН (см.).
*оггу1(11а/*оггУ1с11ъ: русск. д&дм. развила ж.р. ‘раздвоенный ствол дерева, раз

вилина’ (новосиб.), ‘узкий проход между камнями’ (камч.) (СРНГ 33,287), 
‘территория между двумя реками, междуречье’ (Словарь Карелии 5,402);

русск. диал. развил м.р. ‘раздвоенный ствол дерева, развилина’ 
(свердл.), ‘два дерева на одном корне’ (симб., краснояр.), ‘ручка грабель 
с развилкой’ (яросл.) (СРНГ 33,287), ‘развилина (дороги, лощины и т.п.)’ 
(Сл. донского казачества 444);

ст.-русск. развилы мн.ч. ‘расходящиеся в стороны отростки ствола’ 
(Кунгур. меж. кн. 174. 1674 г.; СлРЯ Х1-ХУ11 вв. 21, 152-153), русск. 
диал. развилы мн.ч. ‘раздвоенный ствол дерева, развилина’ (р. Урал), 
‘место разветвления дороги, развилка’ (зап.-сиб.), ‘отрог оврага’ (ново- 
рос.), ‘промежность’ (свердл.) (СРНГ 33,288), ‘место разъединения двух 
возвышенностей; место соединения или разделения двух озёр’ (Словарь 
русских говоров Алтая IV, 5-6).

Производные от гл. *оггУ1сИШ (см.).
*оггу1(11еп1̂ е: польск. гогмгсИете, действие по знач. гл. готмгсШс ‘место 

разветвления, развилина, развилка’ (\Varsz. V, 728), словин. гогуЯсИепё 
ср.р. ‘разветвление русла реки, дельта’ (Ьогегйг. Ротог. II, 1, 158).

Производное с суф. -це от гл. *огЫс!1Ш (см.), формально мотивиро
ванное прич. прош. страд. *оггУ1с11епъ.

*оггу1(Шпа: ст.-русск.розвилина ж.р. ‘разветвление, образуемое двумя отро
стками, двумя расходящимися в стороны частями на конце чего-л. ’ (Заб. 
Дом. быт. I, 704. 1644 г.), ‘место, где начинается раздвоение’ (ДАИ VI, 
278. 1673 г.), ‘строительная заготовка из дерева с раздваивающимся 
стволом’ (ДАИ XII, 66. 1697 г.), ‘боковая ветвь оврага’ (Кунгур. меж. кн. 
163. 1674 г.) (СлРЯ ХЬХУП вв. 21, 152), русск. развилина ж.р. ‘вилы; 
сук, разветвляющийся в конце на два сучка; разделение чего-л. на две 
части, расходящиеся в разные стороны; место этого разделения; стебель, 
растущий двумя расходящимися в стороны частями’ (Ушаков III, 1131), 
диал. развилины мн.ч. ‘пах’ (Сл. Среднего Урала V, 53), укр. розвйлина 
ж.р. ‘место разветвления ветвей’ (Гринченко IV, 35), диал. розвйлина
ж.р. ‘разветвление русла реки’ (Черепанова. Народн. геогр. термин. Чер
ниговско-Сумского Полесья 196), розвйлини ‘разветвление русла реки, 
слияние двух рек’ (Черепанова. Геогр. терм. 183), блр. развтна ж.р. 
‘развилина’ (Блр.-русск.2).

Производное с суф. -та от гл. *оггщс1Ш (см.).
*оггу1с11М (в£): польск. гошхШгс бщ ‘расщепиться, разделиться наподобие 

вил’ (\Varsz. V, 728), русск.развйлитъ ‘раздвоить, сделать вилами, рассо
хой, развести надвое’ (Даль2 IV, 18).

Глагол, образованный префиксально-суффиксальным способом (огг-, 
-Ш) от *щс11а (см.).
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*orzvidh>ka/*orzvidlbki>: русск. развилка ж.р. ‘вилы, рассоха; место, где 
что-л. раздвояется’ (Даль2 IV, 18), диал. развилка ж.р. ‘рогатина’ (камч.), 
развилка ног ‘высота шага (около полутора аршин)’ (терск.) (СРНГ 33, 
288), ‘основная деревянная часть сохи, на которую надевались сошники’ 
(Ярославский областной словарь 8, 114), ‘столб из раздвоенного ствола 
дерева, на котором укреплён колодезный журавль’ (А.Ф. Войтенко. Моск. 
диал. лексика в ареальном аспекте 90), укр. розвилка ж.р. ‘ответвление, 
боковая ветвь; место, где образуется боковая ветвь; место разветвления 
дороги’ (Словн. укр. мови VIII, 630-631), диал. розвилка ж.р. ‘два (или 
более) дерева, растущих из одного корня’ (М.В. Никончук. Матеріали до 
лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся) 72), ‘дере
вянная развилина, в которую вставляется дышло; деревянная развилина 
в задней части повозки, служащая для крепления дроги; дрога’ (М.В. Ни
кончук, О.М. Никончук. Транспортна лексика правобережного Полісся 
32, 37), ‘разветвление русла реки’ (Черепанова. Народн. геогр. термин. 
Черниговско-Сумского Полесья 196), также ‘слияние двух рек’ (Черепа
нова. Геогр. терм. 183), блр.розвідка ж.р. ‘развилка’ (Блр.-русск.2), диал. 
розвідка ж.р. ‘перекресток’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 250), 
‘место раздвоения дороги’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы Ì61), розвідка ж.р. 
‘развилка дороги’ (Тураускі слоунік 4, 299);

русск. развилок м.р. ‘раздвоенный ствол или сук дерева, а также ме
сто, где начинается раздвоение; место, где что-л. разделяется на части, 
расходящиеся в разные стороны’, диал. развилок м.р. ‘основная дере
вянная часть сохи, на которую надевались сошники’ (Ярославский об
ластной словарь 8, 114), ‘место расхождения оврагов’ (ворон.), ‘промеж
ность’ (р. Урал) (СРНГ 33, 288), укр. розвилок ‘одна из двух наклонных 
частей плуга, за которую берутся руками’ (Никончук. Сільськогосподар. 
102; М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української мови 
(Правобережне Полісся) 166), ‘разветвление русла реки’ (Черепанова. 
Народн. геогр. термин. Черниговско-Сумского Полесья 196), также 
‘слияние двух рек’ (Черепанова. Геогр. терм. 183), блр. розвідок м.р. 
‘развилок’ (Блр.-русск.2);

русск. диал. развилки мн.ч. ‘вилы с двумя зубьями’ (нижегор.), ‘часть 
светца -  раздвоенная на конце палка, куда вставлялась лучина’ (сиб.), 
‘место разветвления дороги, развилка; перекресток’ (влад., казан.), ‘про
межность’ (терск., р. Урал), ‘узор тканого полотна в три нита, употреб
лявшегося на поневы’ (ряз.) (СРНГ 33,288), ‘деталь прялки в виде вилки 
с маленькими крючками, в которую вставляется кудель при прядении’ 
(Словарь орловских говоров 12,23), укр. розвилки ‘расходящиеся дороги’ 
(Гринченко IV, 35), блр. диал. развілкі ‘перекресток’ (Атлас беларускіх 
гаворак 2, 53).

Производные с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *orzvidliti (см.).
*orzvid!bje: ст.-русск. развилье ср.р. ‘место, где что-л. разветвляется’ 

(АЮ 167. 1554 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 153), русск. диал. развилье ср.р. 
‘распутье’ (нижешр.; Даль2 IV, 18; см. также СРНГ 33, 288), ‘место, где

7*
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разделяется дорога, развилка; ответвление’ (Словарь Карелии 5, 402), 
Развшье, местн. назв. (Нижегородский топонимический словарь 163), 
укр. диал. розвйлле ‘разветвление русла реки, слияние двух рек’ (Черепа
нова. Геогр. терм. 183).

Производное с суф. -bje от гл. *orzvidliti (см.).
*orzvidbněti (sf): чеш. диал. rozvidněti ‘рассвести’ (морав.; Kott III, 194), 

ст.-слвц. rozvidnieť sa ‘рассвести’ (Histor. sloven. V, 180), слвц. rozvidnieť 
sa ‘рассвести; проясниться; разъясниться, стать понятным’ (SSJ III, 
878), польск. rozwidnieč ‘осветиться; рассвести’ (Warsz. V, 728), русск. 
диал. развиднёть, безл. ‘после дождливой пасмурной погоды наступить 
ясной, безоблачной’ (том.; СРНГ 33, 287), развиднётъся ‘проясниться, 
посветлеть после дождя’ (Словарь пермских говоров 2, 260), ‘рассвести’ 
(Деулинский словарь 478), укр. розвйдтти ‘рассвести; улучшиться’, 
розвйдттися ‘рассвести; проясниться; разъясниться, стать понятным’ 
(Словн. укр. мови VIII, 630), блр. развгднёць и развгднёцца ‘рассвести’ 
(Блр.-русск.2), диал. рызьвгднёць то же (Бялькев1ч. Магш. 394).

Сложение orz- и гл. *vidbněti (sq) (см.).
*orzvidbniti (sf): ст.-слвц. rozvidniť sa ‘рассвести’ (Histor. sloven. V, 180), 

слвц. диал. rozvidnic se ‘рассвести’ (Halaga. Východosloven. II, 888), 
польск. rozwidnič ‘осветить, сделать более светлым’, rozwidnič siq ‘осве
титься; рассвести’ (Warsz. V, 728).

Гл. на -iti, соотносительный с гл. *orzvidbněti (см.).
*orzvijati (s$): сербохорв. razvíjati ‘разворачивать, разматывать; созда

вать, распространять’, razvijati se ‘разворачиваться, разматываться; 
возникать, развиваться’ (RJA XIII, 758), razavíjati, несврш. к razaviti 
(Лика; RJA XIII, 445), диал. razvíjat, razvijat se, несврш. к razvit, razvit 
se (M. Peič -  G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309), развщу се да nácy 
‘начать пастись (об овцах)’ (С. РакиЬ-Мило]ковиЬ. Пастирска терм. 129 
[108]), словен. razvíjati ‘разворачивать, разматывать’, razvijati se ‘разво
рачиваться; развиваться’ (Plet. II, 409), чеш. rozvijeti ‘разворачивать, раз
матывать’, также rozvíjeti se (Kott III, 195), ст.-слвц. rozvíjať ‘(о растени
ях) раскрывать почки, бутоны’, также rozvíjať sa (Histor. sloven. V, 181), 
слвц. rozvíjať, несврш. к rozvinúť и rozviť, rozvíjať sa, несврш. к rozvinut’ 
sa и rozviť sa (SSJ III, 878), в.-луж. rozwiječ ‘разворачивать, разматывать; 
развивать’, также so rozwiječ (Pfuhl 609), н.-луж. rozwijaš ‘разматывать, 
разворачивать; раскрывать’ (Muka SI. II, 886), польск. rozwijač, несврш. 
к rozwinqč, rozwijač siq, несврш. к rozwinqč siq (Warsz. V, 731-732), диал. 
rozviiač ‘разворачивать, разматывать’, rozviiač se ‘разворачиваться, раз
матываться’ (Olesch. S. Annaberg 1,289), rozviiiač še ‘расти (о животных)’ 
(H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 115), словин. rezvjijäc ‘разматы
вать’, rezvjijäc sq ‘разматываться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1306).

Имперфектив с суф. -a-, производный от гл. *orzviti (см.).
*orzvingti (s$): сербохорв. razvínuti ‘развернуть, размотать’ (RJA XIII, 

759), словен. razvíniti ‘развернуть, размотать’ (Plet. II, 409), чеш. rozvi- 
nouti ‘развернуть, размотать’, также rozvinouti se (Kott III, 195), ст.-слвц.
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rozvinut’ ‘развернуть; (о растениях) раскрыть почки, бутоны’, rozvinut’sa 
‘(о растениях) распуститься; развиться, развернуться’ (Histor. sloven. V, 
181), слвц. rozvinut’ ‘развернуть, размотать; (о растениях) раскрыть поч
ки, бутоны; развить, развернуть; подробно изложить’, rozvinúťsa ‘развер
нуться, размотаться; (о почках, бутонах) раскрыться; распространиться 
(по поверхности); развиться, развернуться’ (SSJ III, 878-879), в.-луж. 
rozwinyč ‘развернуть, размотать; развить’, также so rozwinyč (Pfuhl 609), 
н.-луж. rozwinuš ‘размотать, развернуть; раскрыть’ (Muka SI. И, 886), 
ст.-польск. rozwinqč ‘развернуть, раскинуть, растянуть’ (SI. stpol. VIII, 
27), польск. rozwinqč ‘размотать, развернуть, расплести, распрямить; 
распустить, развернуть, разложить, раскинуть, растянуть; расширить, 
распространить, сделать известным; проявить, показать; развернуть, 
раскрыть; развести, расплодить; развить, усовершенствовать, вырабо
тать, усилить, воспитать; развернуть, изложить подробнее’, rozwinqč siq 
‘размотаться, развернуться’ (Warsz. V, 731-732), диал. rozvinům ‘развер
нуть, размотать’, rozvinůňč se ‘развернуться, размотаться’ (Olesch. S. Ап- 
naberg I, 289), укр. розвтути  ‘развернуть, размотать; развить, усилить; 
подробно изложить; усовершенствовать; раскрыть (почкиУ ,розвтутися 
‘развернуться, размотаться; развиться, усилиться; усовершенствоваться; 
распуститься, раскрыться (о бутонах, почках)’ (Словн. укр. мови VIII, 
628-630), блр. развгнуцъ ‘развернуть’, развгнуцца ‘развернуться’ (Блр.- 
русск.2).

Гл. на -nq-, соотносительный с гл. *orzviti (см.).
*orzvodbni»(jb): болг. разводен, прилаг. ‘относящийся к разводу; брако

разводный’ (БТР), макед. разводен ‘бракоразводный; разводной (мост и 
т.п.)’ (Макед.-русск. словарь), сербохорв. rázvodan, прилаг. ‘относящийся 
к разводу’ (RJAXIII, 766), рйзводнй ‘разводной; разводный, бракоразвод
ный’ (Толстой3 495), словен. razvóden, прилаг. ‘отводной’ (Slovar sloven, 
ježíka IV, 429), ст.-чеш. rozvodný, прилаг. ‘бракоразводный’ (MStčSl 429), 
чеш. rozvodný, прилаг. ‘разводной’, ст.-слвц. rozvodný, прилаг. ‘разведён
ный’ (Histor. sloven. V, 181), слвц. rozvodný, прилаг. ‘разъединительный, 
разделяющий’ (SSJ III, 881), в.-луж. rozwodny ‘разводящий (в разные 
стороны); разъединительный, разделяющий; распределительный’ (Тро
фимович 265; см. также Pfuhl 610), ст.-польск. rozwodny ‘бракоразвод
ный; находящийся в разводе’ (SI. stpol. VIII, 27-28), польск. rozwodny 
‘разъединяемый, делимый, раздельный; бракоразводный; находящийся 
в разводе’ (Warsz. V, 733), ст.-русск. розводный, прилаг. ‘относящийся 
к размежеванию соседних земельных владений’ (АСВР II, 256. Ок. 
1490 гг.), ‘относящийся к раскладке платежей, взимаемых с населения 
на покрытие земских расходов’ (Олон. а., карт. VI. 1664 г.), ‘имеющий 
рисунок в виде разводов’ (Заб. Разр. 709. 1634 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
156), русск. разводный ‘к разводу относящийся’ (Даль2 IV, 19),разводной 
‘предназначенный, служащий для разводки; такой, который можно раз
вести’, диал. разводный ‘состоящий в разводе’ (арханг., ряз., калуж.; 
СРНГ 33, 293), разводной то же (арханг., тул.; СРНГ 33, 293; Новг. ело-
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варь 9, 86; Сл. Среднего Урала V, 53), также ‘украшенный узорами, раз
водами (о ткани)’ (курск.; СРНГ 33, 293), укр. розвідний ‘относящийся 
к разводу’, розвіднш  в знач. сущ. ‘находящийся в разводе’, розвідний 
‘используемый для разведения, размножения; разделительный, распре
делительный; такой, который можно разводить, раздвигать’ (Словн. укр. 
мови VIII, 634), диал. pď3eodnú ‘находящийся в разводе’ (П.С. Лисенко. 
Словник поліських говорів 187), блр. разводны ‘разводный’, развадны 
‘разводной’ (Блр.-русск.2), диал. развадны ‘находящийся в разводе; раз
водной’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 248).

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *orzvodb (см.) и гл. *orzvoditi 
(см.). Вероятен поздний характер некоторых значений. Не исключены 
межславянские заимствования.

*orzvojevati (sf): болг. устар. развоювамь (да се) сврш. ‘схватить как мож
но больше, охватить (о болезни)’ (Геров 5, 14), болг. диал. разврёвам са 
‘заколебаться, отказаться от своих намерений’ (Стойчев БД II, 256), ст.- 
польск. rozwojowač pugna vincere; depopulari, diripere, spoliare, ‘одолеть 
в бою, победить в сражении; опустошить, ограбить’ (SI. stpol. VIII, 28: 
1444, 1448 гг.), польск. устар. rozwojowač, -uje, -owal ‘победить в войне, 
разгромить’, польск. rozwojowač siq ‘развоеваться, начать сильно сра
жаться, разохотиться до войны’ (Warsz. V, 733-734), др.-русск., ст.-русск. 
развоевати, розвоевати ‘разграбить, разгромить, разорить’ (Флавий. 
Полон. Иерус. II, 228. XVI в. ~ XI в., (Распр. речи) РИБ II, 612. 1625 г., 
Воссоед. Укр. с Росс. III, 46. 1651 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, \51),розвое- 
вать сврш. ‘разбить, разгромить в результате военных действий’ (Крас
нояр., 1629 г.) (Слов. Сибири XVII-XVIII вв., 133), русск. развоевйться 
сврш. разг. фам. ‘расшуметься, разбушеваться’ (Ушаков III, 1134), диал. 
развоевйть сврш. ‘разрушить, разгромить что-л.’ (арханг., Григорьев) 
(СРНГ 33, 294), ‘разворовать, раскрасть; продать что-л. кому-л.’ (Новг. 
словарь 9, 86), ‘разорить, разрушить’ (Словарь Карелии 5, 404), ‘разбро
сать, привести в беспорядок, разрушить’ (Сл. Среднего Урала. (Доп.) 
476), укр. розвоювйтися, -ююся, сврш., разг. ‘начать бурно проявлять 
раздражение’ (Словн. укр. мови VIII, 641), диал. розвоєвйти, розвоювати 
‘завоевать, разрушить’ (Черниг. и Конотоп, окр.) (О. Курило. Матеріали 
до української діялектології та фольклористики, 124), блр. разваявщца 
сврш., разг. ‘развоеваться’ (Блр.-русск. 781), диал.развоевщь, -юю сврш., 
перен. ‘разбить, разбросать, растрясти’ (Носов. 545), разваявйць, рузву- 
ювщъ, рызваюю, рызвают  сврш. ‘разворотить, раскидать, растрясти, 
перебить’ (Юрчанка. Мсцісл. 169).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vojevati (см.).
*orzvojb: болг. развой м.р. ‘развитие, развивание, прогресс’, действие 

или результат по глаг. развия се в знач. ‘развиться, раскрутиться, раз
вернуться (о пакете), развинтиться и др.’, ‘болеть, проявляться’ (БТР), 
диал. рйзвой м. р. ‘кросно (ткацк.)’ (Стойчев БД II, 256), макед. pa3eoj 
‘развитие’ (И-С), сербохорв. razvoj, pá3eoj м.р. ‘развитие, развивание’ 
(Sulek, Popovič) (RJA XIII, 4, sv. 58, 767; Толстой 791), словен. razvoj
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ж.р. ‘развитие, проявление’, razvòj reke ‘поворот реки’ (Plet. II, 409), чеш. 
rozvoj, род. п. -е м.р. ‘развитие, прогресс’ (Kott III, 196), ‘постепенное 
усиление; расширение; развитие чего-л.; развивание, высшая ступень 
развития’ (PSJČ IV, 2, 1032), слвц. rozvoj, род. п. -а м.р. ‘постепенный 
рост, расширение, обыч. улучшение, усовершенствование чего-л., разви
тие, прогресс, расцвет’ (SSJ III, 881), диал. rozvuj, род. п. -oja м. р. то же 
(Halaga. Východosloven. II, 889), польск. rozwój, род. п. -oja м. р. ‘развитие, 
развивание, процесс расширения, разрастание, постепенное изменение в 
сторону совершенства, усовершенствование, эволюция форм’ (Warsz. V, 
735), русск. развой, род. п. -я м. р., только ед. ч. ‘размотка навитого на 
что-л. материала; разматываемый или размотанный материал’ (Ушаков
III, 1134), укр. устар. розвт, род. п. -вою м. р. ‘развитие’ (Гринченко IV, 
35: Галиц.), розвт  м.р. спец. разматывание материала, намотанного на 
что-л.; что-л. размотанное с чего-л., также устар. розвт  м.р. ‘развитие; 
распускание листьев на деревьях; расцвет (сил)’ (Словн. укр. мови VIII,
635), блр. диал. развой м.р. ‘свобода, простор’ (Сцяпшшч. Грод. 416).

Производное старого вида на -уь с корневым аблаутом от гл. *orzviti 
(см.), ср. также *jbzvojb (ЭССЯ 9, 98).

*orzvolčati: болг. устар. развлачкшъ (да развлйчхж) ‘натаскивать, стягивать 
все, многое’, развлачкшся ‘начинать много стаскивать, (мне) приходит
ся много тащить’ (Геров 5, 13), болг. развлйчам несврш. ‘растаскивать 
волоком’ (БТР), словен. razvláčati несврш. к razvlačiti ‘дурно говорить 
о ком-л., оговаривать, клеветать’ (Plet. И, 409), чеш. rozvláčeti ‘волочить 
туда-сюда; растягивать, развлечь’, ‘долго говорить’ (Kott III, 195: Fabl. 
pes.; St. ski. II, 182), rozvláčeti, -eji сврш. и несврш. ‘получать нечто пу
тем волочения, доставить, получить’, ‘доставить в разные места, рас
тягивать, растащить (широко); растянуть, расширить, расширять’, ‘раз
рушить что-л. или кого-л. волочением (в разные стороны), разрушать, 
уничтожать, уничтожить; растягивать, растягать; разбить, разбивать 
глыбы на поле’ (PSJČ IV, 2, 1028), диал. rozvláčať ‘растягивать, начи
нать разносить’ (Kazmíř. Valaš. 307), слвц. rozvláčať, -а, -ajú, несврш. к 
rozvláčit’ ‘растащить, растянуть, разволочить; долго говорить’ (SSJ III, 
880), диал. rozvlačac ‘доставить в разные места; расширить, распростра
нить; разнести (слухи); оговорить, оклеветать’ (Halaga. Výhodosloven.
II, 889), в.-луж. rozwlóčeč, -а несврш. к rozwlóčič, -i, ‘разбороновывать’ 
(Трофимович 265), польск. устар. rozwlaczač, -a, -al несврш. к rozwlec 
‘разносить волоком, растягивать, разволакивать, растаскивать в разные 
стороны; раздирать, разрывать; волоча разделить, раздвоить, разбросать, 
растащить в разные стороны’ (Warsz. V, 732-733).

Русск.-цслав. развлачати ‘растаскивать’ (Хон. 30. XVIII в. ~ 1679 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 153) является заимствованием.

Имперфектив на -ati от гл. *orzvolčiti (см.).
*orzvolčiti (sf): ст.-слав., цслав. рлзвллчити несврш. dissipare, auferre 

‘разгонять’; solvere, рлзвллчивъ исплети плкы рогозъ; öiaoKoprci^eiv 
‘разгонять, рассеивать’ (SJS 33, 558; Sad., Mikl. LP: men.-leop.23; Ст.-
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слав, словарь 567), болг. устар. развлйчж, -ишь сврш. к развлатшь 
(Геров 5, 13), болг., развлйча сврш. ‘растащить волоком’ (БТР), диал. 
рйзвлача сврш. ‘растянуть волочением (о шерсти)’ (М. Младенов. БД
III, 152), сербохорв. развлйчити, рйзвлачйм, razvláčiti, rázvláčím несврш. 
к razvuči ‘волочить или растягивать в разные стороны’, aufero, differo 
‘растягивать, растаскивать’, corrumpo puerum nimia indulgentia ‘избало
вать, испортить (ребенка)’ (в словарях Bjelost., Voltig., Stul., Vuk, Sulek, 
Ivekovič), razvláčiti se ‘растягиваться, разноситься, раздираться’ (RJA 
XIII, 765), развлйчити, развлачйм несврш. ‘растягивать, вытягивать’, 
‘затягивать (во времени)’, ‘растаскивать’, развлйчити се ‘растягивать
ся, вытягиваться’, ‘затягиваться (во времени)’, ‘расползаться’ (Толстой 
791), диал. razvláčit (se), räzvläcim(se) несврш. к razvuči(se)(М. Peič -
G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309), словен. устар. rezvlačiti ‘рас
тащить, раздергать’ (Gutsmann/Kamičar 511 [461]), словен. razvláčiti, 
-im сврш. ‘растащить в разные стороны, одно от другого’, ‘оговорить, 
оклеветать’ (Plet. II, 409), диал. razvláčiti, -in ‘разборонить (ниву)’ (No
vak 91), ст.-чеш. rozvláčiti несврш. ‘долго говорить, пространно излагать’ 
(MStčSl 429), чеш. устар. rozvláčiti ‘волочить туда -  сюда, растаскивать’, 
‘долго говорить’ (Kott III, 195: Fabl. pos; St. ski. II, 182), rozvláčiti сврш. 
и несврш. ‘волочением доставить нечто’, ‘растащить в разные места, 
растаскать, растянуть’, ‘разрушить нечто, разволочив; уничтожить’, 
‘разбить глыбы земли на поле’, ‘расширить, широко растянуть’ (PSJČ
IV, 2, 1028), ст.-слвц. rozvláčit' сврш. ‘волочением разнести нечто или 
кого-л.’ (Histor. sloven. V, 181), слвц. rozvláčit’, -i сврш. ‘разнести волоче
нием, разносить; разрушить нечто волочением, поранить кого-л., увле
кая’, разг. экспрессив. ‘оговорить кого-л.’ (SSJ III, 880), диал. rozvlačic 
то же (Halaga. Východosloven. II, 889), в.-луж. rozwlóčič, -i сврш. ‘раз
боронить, разбороновать (поле)’ (Трофимович 265), польск. rozwlóczyč 
(siq) несврш. к rozwlec ‘разнести, волоча, растаскивать, растягивать’, 
‘раздирать, разрывать’, ‘волоча, разделять, раздваивать, разбрасывать’, 
перен. ‘распростирать, расширять, расстрелять, разрушать, рассеивать’, 
rozwlóczyč siq сврш. ‘разохотиться в волочении чего-л., пристраститься к 
волочению’ (Warsz. V, 732-733), ст.-русск. разволочити ‘разрушить, сне
сти (постройку)’ (Гр. Сиб. Милл. I, 441. 1612 г.), разволочитися ‘растя
нуться, распрямиться’ (Травник Любч., 165. XVII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ XI- 
XVII вв. 21, 153, 158), русск. диал.разволочйть сврш. к разволйчивать, 
разволйкивать ‘растаскивать в стороны кого-л., что-л.’ (Печора), ‘рас
трепать, раскидать что-л. уложенное, связанное и упакованное’ (ворон., 
вят.), ‘унести в несколько приемов, растащить что-л.’ (перм.), ‘разрых
лить, боронить (землю)’ (сталингр.), разволочйться сврш. ‘раздеться’ 
(кирен., иркут.), ‘поддаться разрыхлению, боронованию (о земле)’ (во
рон.) (СРНГ 33, 295), разволочйть ‘растащить, разграбить, разрушить’ 
(Словарь пермских говоров 2, 261), разволочйть, -чу сврш. ‘разбросать, 
растащить что-л. в разные стороны’ (Живая речь кольских поморов 131), 
разволочйться сврш. ‘разодраться, подраться’ (Словарь Карелии 5, 404),
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укр. розволочйти, -чу ‘приучить кого ходить куда-л., шляться, избало
вать’, розволочйтися, -чуся ‘привыкнуть шляться, таскаться, избало
ваться, развратиться’ (Гринченко IV, 36: Шух. I. 198, Чуб. V. 166), также 
розволочйти, -лочу сврш. ‘разрыхлить чем-л. вспаханную землю’, толь
ко сврш., разг. ‘сделать кого-л. морально испорченным, приучить его к 
аморальным поступкам и привычкам\  розволочйтися только сврш., разг. 
‘стать нравственно испорченным, исполненным аморальных привычек’ 
(Словн. укр. мови VIII, 639). -  Сюда же производные сербохорв. развла- 
чит, -а, -о ‘эластичный, который можно растягивать’ (МиловановиЬ Е. 
Прилог познаван>у лексике Гораждевца 54), блр. диал. [разволочиватъ] 
розволочываты ‘бороновать перед севом’ (Л.Т. Выгонная. Полесская 
земледельческая терминология // Лексика Полесья, 120).

Русск.-цслав. развлачити ‘растащить, разволочь’ (Курб. Пис., 429. 
XVII в. ~ XVI в., Ремез. Лет., 321, XVII-XVIII вв.) и развлачитися, 
розвлачитися ‘снять с себя облачение’ (Котош., 10. 1667 г.) являются 
результатом заимствования.

Здесь представлено несколько словообразовательных моделей. В 
некоторых случаях можно усмотреть не наследие праслав. состояния, 
а результат позднейших внутри парадигматических влияний (ср. вост.- 
слав. новообразование типа розволочь, розволоку —► розволочитъ, роз- 
волочу). Ареальными новообразованиями могут оказаться зап.- и юж.- 
слав. имперфективы с перегласовкой корня (е —► о) на -iti к гл. *orzvelkti 
(см.). Наконец, есть вероятность образования гл. на -iti от сущ. *orzvolka, 
*orzvolkb (см.), а также приставочных перфективов (болг., словен., чеш., 
слвц., в.-луж., русск., укр.) (преф. *orz~) к гл. *volčiti (см.), производному 
имперфективу от *velkti (см.). К праслав. древности можно с известной 
долей осторожности отнести лишь модель имперфектива с перегласов
кой корня (цслав., сербохорв., чеш., польск.). Ср. ЭССЯ 9, 98. 

*orzvolčbni»(jb): сербохорв. rázvlačan, -čna прилаг. ‘нечто (или некто) 
растянутое или поддающееся растягиванию’ (Sulek, nem.-hrv. iječn.) 
(RJA XIII, 764), чеш. rozvláčný прилаг. ‘растянутый’, перен. ‘тягучий’ 
(Trávníček. Slov. 1346), слвц. rozvláčný ‘обширный, велеречивый, болт
ливый, пространный (о речи)’ (Sloven.-angl. 638), польск. rozwlóczny 
‘поддающийся растягиванию’, ‘заразный (о болезни)’ (Warsz. V, 733), 
ст.-русск. разволоченыи прич. ‘вытянутый’ (X. Рад., 100. 1628 г.) (СлРЯ 
XI-XVII вв., 21, 158), русск. диал.разволочный ‘разборный, разъемный 
(об избе); промысловый’ (арханг., Даль) (СРНГ 33, 295), разволочный 
‘разрушенный, разобранный’ (Живая речь кольских поморов 131).

Производное прилаг. с суф. -ьпъ от сущ. *orzvolka, *orzvolfa> (см.) или 
от гл. *orzvolčiti (см.).

*orzvoliti: словен. устар. rezvoliti ‘избирать, выбирать’ (Gutsmann/Kamičar 
511 [418]), также razvóljiti сврш. ‘делать против воли, неохотно’ (Plet.
II, 409), русск. диал. разводиться сврш. ‘расплодиться, размножиться’ 
(Словарь русских говоров Алтая IV, 6), блр. диал. розволщъ сврш. ‘дать 
волю’ (TypaýcKÍ слоушк 4, 300).
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Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. ^voliti (см.). Праславянская 
древность сомнительна.

*orzvolka, *orzvolkb: словен. razvlàka, гаЫакаж.р. ‘хлам,рухлядь’(Plet. II, 
390), также диал. rázlaka (Levst. Zb. sp.; Lj. Zu), польск. устар. rozwloka, 
род. п. -i ‘промедление, задержка, проволочка’, бот. amphicarpaea (Warsz.
V, 733), ст.-русск. разволока ж.р., въ розволокЪ ‘в разъездах, вдали от 
дома’ (Южновеликорус. нар., 229. 1633 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 158), 
русск. диал. разволока ж.р. ‘чистое небо, просвет среди туч’ (пск., ос- 
ташк., твер.) (СРНГ 33, 295), разволока ‘красный муравей, живущий в 
поле’ (Словарь пермских говоров 2, 259);

сербохорв. rázvlak м.р. ‘растягивание, растяжение, расширение, рас
пространение’ (Popovič. srp.-nem. iječn.) (RJAXIII, 765), диал. развлдком 
прил. ‘стараться растянуть нечто, распространить’ (П. ЪукановиЬ. Говор 
Драгачева 206), ст.-чеш. rozvlak м.р. ‘отсрочка, замедление, отлагатель
ство, промедление, просрочка’ (MStčSl 429), чеш. устар. rozvlak, род. 
п. -и м. р. ‘растянутость, медлительность’ (Kott III, 195: St. ski. I, 177), 
ст.-русск. розволокъ м.р. (Южновеликорус. нар., 229. 1633 г.), (СлРЯ XI-
XVII вв. 21, 158).

Произв. имя на -а, -ъ и перегласовкой корня от гл. *orzvelkt 7 (см.) или, 
менее вероятно, произв. с преф. *orz- от сущ. *volka и *volh> (см.). 

*orzvolžiti (sf): ст.-слав., цслав. рдзвдджАти dissolvi, uti videtur ‘распадать
ся или виднеться’, кости твоА рдзвдджН^ють (Mikl. LP), сербохорв. 
rázvlažiti, -zim сврш. ‘размочить, увлажнить’ (в словаре Стулли) (RJA 
XIII, 765), ст.-русск. розволожити ‘увлажнить, размягчить, размочить’ 
(Травник Любч., 528 об. XVII в. -  1534 г., Устав ратных д. II, 148. XVII в., 
Мч. III, 144. XVII в. ~ 1672 г.), розволожитися ‘размягчиться, увлаж
ниться’ (Травник Любч., 528 об. XVII в. -  1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 
157-158), русск. диал. розволожить сврш. ‘развести, разбавить маслом, 
обильно смазать маслом’ (Даль, север.), ‘лаской, лестью, подарками 
добиться чьего-л. расположения; подпоив, развеселить кого-л.’, безл. 
‘развеселить, привести в веселое состояние’ (север., арханг., Даль), роз
воложиться ‘развеселиться (обычно от выпитого вина, водки)’ (арханг., 
Даль) (СРНГ 33, 295), укр. устар. розеоложйти, -жу, -жгіш сврш. ‘рас
шевелить’ (Канев. у., Подольск, у.) (Гринченко IV, 36).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *volžiti ‘увлажнять’ (см.). 
*orzvoniti: болг. устар. развонш; -ишь сврш. к развонхьвамъ, да развоігЬяк 

(Геров 5, 14), слвц. диал. rozvonic ‘издавать запах (о розах), смердеть’ 
(Halaga. Východosloven. II, 889), польск. rozwonič сврш. ‘распространить 
запах (о розах)’ (Warsz. V, 734), русск. диал. развонйть безл. ‘распро
страняться запаху’ (Полный словарь сибирского говора 3, 167).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *voniti (см.).
*orzvon’ati (sf), *orzvoněti (s$),: болг. устар. развонгавамь, да развонж 

несврш. ‘напускать вонь, смердеть’, развонывамся, зимамь да вон'кж 
‘начинать вонять’, да развон'кж сврш. к развом&вамъ ‘начать вонять’, 
‘напустить вонь’, зимамь да воігЬж ‘начать вонять’ (Геров 5, 14), сер-
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бохорв. razvònati, -âm сврш. ‘распространить запах’, razvònati se (в 
Словаре Стулли) (RJAXIII, 767), словен. razvonjáti se ‘запахнуть, начать 
благоухать’ (Plet. II, 409), чеш. rozvoněti ‘начать благоухать’ (Kott III, 197: 
Sš. P. 721), rozvoněti (со) ‘побудить нечто начать пахнуть, благоухать’, 
rozvoněti se ‘начать пахнуть, благоухать’ (PSJČ IV, 2, 1033), ст.-слвц. 
rozvoňať сврш. ‘начать пахнуть, благоухать’ (Histor. sloven. V, 182), слвц. 
rozvoňaťsa сврш. ‘начать пахнуть, стать благоуханным; наполнить нечто 
запахом’ (SSJ III, 881, с помет, «редк.»), rozváňať несврш. к rozvoniavať 
‘пахнуть, благоухать (о цветах, духах)’, ‘вонять (о чесноке)’ (Sloven. - 
angl. 636-637), польск. rozwoniač несврш. ‘начинать распространять 
запах (о розах)’ (Warsz. V, 734), rozwonieč, -eje сврш. ‘начать сильно 
пахнуть, распространить благоухание’ (Warsz. V, 734), русск. простореч. 
развоняться сврш. ‘начать вонять, издавать неприятный запах’, перен. 
‘разныться, начать выражать недовольство’ (Квеселевич Д.И. Толк, сл-рь 
ненормативной лексики рус. языка. М., 2003, 718).

Здесь представлены три словообразовательные модели: имперфектив 
на -ati к глаг. *orzvoniti (см.), перфектив, производный с преф. *orz- (см.) 
от гл. *von’ati (см.), приставочно-суф. гл. (orz-...-ěti) от сущ.*уопь (см.). 

*orzvora, *orzvon>: словен. razbôra, razvôra = svora, rázvora ж.р. ‘про
дольное бревно в телеге, сдвоенное дышло; гребенной вал в лесопилке’ 
(Plet. II, 379,409: Mur., V.-Dol., Jan., Mik.), ст.-чеш. rozvora, род. п. -у, ж.р. 
‘длинное бревно под возом от передней до задней подвески, сопрягаю
щее передок с задком воза’, ‘(у лесопилки) один из двух брусков вместе, 
на нижнем из которых лежат две подложки, несущие колоду, которую 
следует разрезать’ (Kott III, 197: Sedl., Ms. 1684 г.), чеш. rozvora, род. п. 
-у, ж.р., сельск; ‘длинная деревянная жердь, сопрягающая передок воза 
с задком’ (PSJČ IV, 2, 1033; Trávníček. Slov. 1347), диал. rozvora, -i ж.р. 
‘крепкая жердь посреди задних колес воза, на которой укреплен тормоз; 
тормоз’, ‘длинное бревно под возом, протянутое от передней к задней ча
сти и таким способом сопрягающее передок с задком’ (Malina. Mistř. 104; 
Kazmíř. Valaš. 307; Bartoš. Slov. 366; Gregor. Slov. slavk.-bučov.l43), ст.- 
слвц. rozvora ж.р. ‘жердь, сопрягающая переднюю и заднюю часть воза’ 
(Histor. sloven. V, 182), слвц. rázvora, род. п. -у ж.р. ‘длинная деревянная 
жердь, которая сопрягает переднюю часть воза с задней частью’ (SSJ III, 
704), диал. rozvora, -i ж.р. ‘составная часть воза’, перен. о неуклюжей 
женщине (Buffa. Dlhá Lúka, 211), rozvora, род. п. -у ж.р. ‘составная часть 
воза; о дышле’ (Sochová. Laš. slov. 238; Halaga. Východosloven. II, 889: 
до 1948 г.), rozvora, род. п. -е ж.р. ‘жердь, сопрягающая переднюю часть 
воза с задней’ (Matejčík. Novohrad. 134), rozvora, род. п. -i ж.р. ‘жердь, со
единяющая переднюю и заднюю часть воза’ (Ripka. Dolnotrenč. 274), ráz
vora, razvora, rozvora о возе (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.) 
(Kálal 567; Halaga. Východosloven. II, 889), также rozvora (Štole. Slo
ven. v Juhosl. 47, 221), ст.-польск. rozwora baculum ligneum, quo prior pars 
currus cum posteriore comiungitur ‘перекладина, сопрягающая переднюю 
часть конного воза с задней’ (SI. stpol. VIII, 28: 1437 г., около 1500 г.),
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польск. устар. rozwora, род. п. -у ‘отвор, отпирание (о действии ключа)’, 
тех. ‘оселина, соединяющая переднюю ось с задней’ (Warsz. V, 734), диал. 
uozvora ‘часть воза’ (Kucaia 99), rozvora ‘крепкий брус, сопрягающий 
переднюю часть воза с тыльной (только в тяжелом транспортном возе); 
брус, сопрягающий перед с тылом воза’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski 
И, 2, 115; Basara 73), r “ozv“ora ‘продольный брус, соединяющий тыль
ную часть воза с передней’ (Tomasz. LoP. 180), rozwora ‘перекладина, со
единяющая перед воза с тылом’ (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 85), rozwora, 
rozwora, rozvuora, rozvora, r'ozwora ‘балка, связующая передок и задок 
воза’ (A. Zarçba. Atlas Šl^s. II, 1, mapa 5b 15, 19, 56) словин. rozw“ora, 
род. п. -э ж.р., также rozw“ôrka Langbaum ‘дышло’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 
158), rozwHora ж.р. ‘старый дом’ (Sy. 4, 359: Auf Hela) (Lorentz. Pomor.
IV, 3, 1747), др.-русск., ст.-русск. развора ж.р. ‘поперечный шест, свя
зывающий части сооружения’ ((Исх. XXVI, 26) Пятикн., 80 об. XIV в., 
Хроногр. 1512 г., 72) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 158), русск. диал. разворы 
мн.ч. ‘пяла’, ‘распорки’, ‘стрелы’, ‘разножки’, противоп. заворы, запоры 
(Даль2 IV, 20), укр. устар. розвора, род. п. -pu ж.р. ‘шест для удлинения 
воза’, ‘разиня, ротозейка, зевака’ (Ном. № 6594), у лемков ‘ленивая жен
щина, только зевающая по сторонам’ (Вх. Лем. 462) (Гринченко IV, 36), 
укр. розвора, род. п. -и ж.р. ‘жердина, которой продлевают воз’ (Словн. 
укр. мови VIII, 640), диал. розвора, развора ж.р. ‘поперечный брус на 
заднем конце сниц, который помогает поддерживать в горизонтальном 
положении сами сницы и дышло, толстый штабель драбины с петлями 
на концах, который препятствует расхождению полу драбин; деревян
ная развилка в задней части воза, в которой лежит длинная жердь к 
передку; передок сниц’ (М.В. Никончук, О.М. Никончук. Транспортна 
лексика правобережного Полісся, 34, 52; Лексичний атлас Правобереж
ного Полісся), розвора ‘жердь, которой скрепляют переднюю ось воза с 
задней (для перевозки длинного лесоматериала)’ (житомир.) (Л.С. Па
ламарчук. Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївки. -  Лекси
кографічний бюллетень. Вип. VI, 31 ), розвора ‘часть воза, которая свя
зывает переднюю колесную ось с задней’ (В.В. Бабинець. Говірка села 
Лавки Мукачівського району. Ужгород, 161), розвора, возвора ‘дышло’, 
розвірка ‘задние сницы’, пустити віз на довгу розвору ‘долго и нудно го
ворить’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О - Я ,  182),розвора ‘жердь, которая 
поддерживает воз’ (Піпаш -  Галас. Мат. гуцул. 166), розвора, роздвора 
(П.Ю. Гриценко. Ареальне варіювання лексики. 89, 262), рузвора, род. п. 
-е ж.р. ‘жердь, которая скрепляет переднюю и заднюю части воза, а при 
необходимости служит для удлинения его’, перен. ‘неуклюжая, нелов
кая женщина’ (Корзонюк 210), блр. диал. розвора то же, что розведзень 
‘длинный брус, который соединяет переднюю и заднюю части воза’ (Па- 
лескі сло}шік 117), развора, рузвора ‘дышло в возе’ (Атлас беларускіх 
гаворак 2, 119), развора то же (Слоун. naÿH04H.-заход. Беларусі 4, 252), 
развора, розвора, розворина, разворка ж.р.,розворы мн.ч. ‘дышло (часть 
телеги), длинная жердь, проходящая через задок и передок, соединяя их,
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в задке конец ее раздвоен’ (Л.И. Масленникова. Из полесской термино
логии транспорта. -  Лексика Полесья, 185);

ст.-слав, разворъ м.р. διατόνιον, μοχλός, circulus, vectis ‘циркуль’ 
(Mikl. LP: exod. 35. 11, vost. 1. 99), сербохорв. razvor, rázvor м.р. ‘то, на 
чем нечто развернуто, распято, растянуто’ (Šulek, Popovič), топограф. 
Razvor -  село в Хорватии (RJA XIII, 4, sv. 58, 767, 768), словен. razv- 
Ъог м.р. ‘продольное бревно в телеге, сдвоенное дышло; гребенной вал в 
лесопилке’ (С., Poh., Rož.-Kres.) (Plet. II, 379), диал. řázbař ‘дышло воза’ 
(A. kačenko. Narečje vasi Sele na Rožu. Lj. 1939, 130), чеш. устар. rozvor 
‘крепкая, толстая жердь рычага’, ‘отверстие, скважина, щель, дуло’ (Kott
III, 197), rozvor, род. п. -и м.р. тех. ‘расстояние между осями воза’ (PSJČ
IV, 2, 1033), ст.-слвц. rozvor, rozvor м.р. ‘жердь, соединяющая переднюю 
и заднюю часть воза’, ‘борозда, возникшая в результате пахоты’ (Histor. 
sloven. V, 182), слвц. rázvor род. п. -а м.р. тех. rázvor vozňa ‘расстояние 
между осями воза’ (SSJ III, 704), диал. lázvor то же (Palkovič. Z vecn. 
slovn. Slovákov v Maďar, 339), razvor о возе (Banská Bystrica, Slovenské 
Pravno v Turč. ž.) (Kálal 567; Halaga. Východosloven. II, 889), ст.-польск. 
позднее roszvor (!) baculum ligneum, quo prior pars currus cum posteriore 
comiungitur ‘перекладина, сопрягающая переднюю часть конного воза с 
задней’ (St. stpol. VIII, 28), польск. rozwór, род. п. -от  ‘отвор, отверстие, 
дыра, зияние’, устар. ‘промежуток времени, промедление, задержка, 
свободное время, пауза’ (Warsz. V, 735), rozwor ‘перекладина, входящая 
в передок воза расщепленным передним концом, приспособленная в 
середине задка воза, чтобы таким способом сопрягать и скреплять пе
редок и задок воза; распорка; остаточный недожатый загон’ (Warsz. V, 
734), диал. ozwor м.р. ‘приспособление, устройство для подвешивания 
котла над огнем’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pas- 
terstwa górskiego. Cz. 1,161), словин. rozwuóř (< *orzvorb) ‘жердь, которая 
связывает заднюю часть воза с его передней частью’ (Lorentz. Pomor. II,
1, 158), укр. диал. розвор м.р. ‘деревянная развилка в задней части воза, 
в которой лежит длинная жердь до передка, жердь с развилкой, кото
рая соединяет передок и задок воза’ (М.В. Никончук, О.М. Никончук. 
Транспортна лексика правобережного Полісся 37), розвор или розвод 
‘тип воза, который служит для перевозки такого груза, как строительный 
лесоматериал, дрова большой длины’ (Ващенко. Лінгвістична география 
Наддніпрянщини, 41).

Перед нами один из древних терминов составных частей колесного 
транспорта у славян (Калашников. Этимология 1991-1993, 84).

Производное имя на -а, -ъ с огласовкой корня -о-, соотносительное с 
приставочными глагольными основами *orz-ver-, *orz-vbr-, ср. гл. *огг(ъ) 
vbrěti (sç) II (см.).

*orzvortiti (sç): ст.-слав., цслав. развратити, -ціж сврш. καταστρέφειν, 
άνατρέπειν; evertere; ‘разрушить, уничтожить; расшатать, разрушить’, 
όιαστρέφειν; distorquere, corrumpere, obstruere, destruere; ‘испортить, 
развратить’, развратити ca сЄ όιαστρέφειν; perverti, perverso
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more agere; ‘плохо обращаться с кем-н.’, рлзврлтити кого отгь чего 
бкхотрёфеьу; avertere ‘отвратить кого-н. от чего-н.; отклонить от прямо
го направления’ (SJS 33, 558-559: Ev., Psalt., Supr., 149, Mikl. LP: Sup., 
Krmč., Strum, šiš. 29. 138, Ostrom. Sup.; Sad., Ст.-слав, словарь 567: Син., 
Зогр., Мар., Ас.), болг. устар. разврата, -ишь сврш. к разврапньвамъ и 
развр0щамъ (Геров 5, 14), болг. развратя сврш. к развращйвам и раз- 
вратявам ‘сделать кого-н. развратником или развратницей, испортить’ 
(БТР), сербохорв. razvratiti, razvrátiti, rozvrátím, сврш. ‘развернуть, 
перевернуть, разворотить; разбить’, перен. ‘извратить, развратить, ис
кривить’ (в Словаре Стулли, восходит к XIII в.), ‘растворить, отворить 
(челюсти, уста), приоткрыть створки окна, открыть книгу’ (Arsenijevič; в 
Лике, Lastvič, Glasnik 50, 101: 1333-1348 гг.), razvratiti se ‘развернуться’, 
перен. ‘развратиться’ (Bogdanovič: в Лике) (RJAXIII, 4, sv. 58, 769), диал. 
разврйтити се, рйзвратйм се сврш. ‘смеяться с широко открытым ртом; 
плакать, реветь с открытым ртом’ (ТешиЬ 286 [128]), ст.-чеш. rozvrátiti 
сврш. ‘расшибить, разбить, раздвинуть’, ‘расстроить, опрокинуть, пере
воротить’ (MStčSl 429), чеш. устар. rozvrátiti ‘разделить, рассечь попо
лам; разбить, перебить, сокрушить’ (Kott III, 197: Aesop., Troj., Pč. 45, Sš. 
174, Csk. Pass. 827), чеш. rozvrátiti сврш. редк. ‘выворотить с корнями, 
опрокинуть, повалить’, ‘рухнуть’, ‘разбить, сокрушить’, ‘уничтожить 
нечто до основания, разложить, уничтожить внешнюю и внутреннюю 
сдержанность’ (PSJČ IV, 2, 1034), ст.-слвц. rozvrátit’ сврш. ‘разделить, 
разбить нечто’ (Histor. sloven. V, 182), слвц. rozvrátit ’, -i, -ia сврш. ‘вызвать 
разрушение чего-л., разложить, разбить’, rozvrátit’sa (SSJ III, 882), диал. 
rozvracic то же (Halaga. Východosloven. II, 889), др.-русск., ст.-русск. 
разворотити, розворотити ‘произвести обратный размен, вернуть друг 
другу что-л. обмененное’ (Кн. законные, 43, XV в. ~ XII-XIII вв.), ‘отгово
рить, переубедить’ (Псков. Разг. II, 306. 1607 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,158, 
159-160), русск. разг. разворотить, -очу, отйшъ, сврш. ‘ворочая, разбро
сать, разъединить, разбить по частям; разламывая, выворачивая, разбить 
на куски, превратить в груду обломков, привести в негодность’, обл. ‘по
коробить, наделать в чем-л. трещин, изломать’, простореч. вульг. ‘изуродо
вать, изувечить’ (Ушаков III, 1135), диал. разворотйтъ сврш. ‘расширить 
в стороны’, ‘делать что-л. непомерно толстым или неуклюжим’ (арханг.), 
‘распространять’ (алт.), безл. ‘болеть (о человека)’ (свердл.),разворотйтъ 
койку ‘приготовить постель’ (новосиб.), безл. о чувстве неприязни, отвра
щения к кому-л., чему-л. (смол., Добровольский), разворотйться сврш. 
‘повернуться’ (том.) (СРНГ 33, 296; Полный словарь сибирского говора
3, 167), разворотйтъ, сврш., безл. ‘привести в болезненное состояние (о 
части тела, поврежденном органе)’, разворотйться сврш. ‘распухнуть, 
располнеть’ (Словарь Карелии 5,404),разворотйтъ, -чу (что), сврш. ‘раз
ломать’ (Словарь просторечий русских говоров среднего Приобья 113).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vortiti (см.). Ср. праслав. 
*jbzvortiti, лит. išvartýti, лтш. izvàrtit ‘разворачивать, выворачивать’ 
(ЭССЯ 9, 99-100).
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*OrZVOrtjati (Sf): ст.-слав., цслав. рАЗВрАфАТН, рАЗВрАШТАТН несврш. 
бкхахрёфе^, штоахрёфе^, ávacKeva^eiv, jtapaaaleúe iv, ávaaeíeiv, 
axpeptanw, ávaxpéjteiv, вкатрвфв^; subvertere, avertere, evertere, commo
vere, depravare; ‘разрушать, уничтожать; отводить, уводить (от прямого 
направления)’, бкштрвфвьу; distorquere, corrumpere, obstruere, destruere, 
seducere; ‘портить, развращать’, рлзврАфАТИ ca отъ месо бкхахрёфеьу; 
discordere, deflectere, differre ‘отворачиваться, отклоняться, отступать’ 
(SJS 33,559: Zogr., Mar., Apost., Supr.; Mikl. LP: Ioann., Proph. Adde Strum.; 
Ст.-слав, словарь 568: Зогр., Map.), болг. диал. развр0штам ‘расторгнуть 
помолвку’ и развр0гитам са несврш. ‘разубедиться, поколебаться, стать 
нерешительным, неустойчивым в своих мнениях, решениях; отказаться 
от своего намерения’ (Стойчев БД II, 256; Т. Стойчев. Родопски речник. 
БД V, 204), макед.разврат (се) несврш. ‘развращать(ся), отвращать(ся)’ 
(Кон.), сербохорв. razvracati (se), несврш. ‘разворачивать, переворачи
вать, разбивать’, перен. ‘отвращать, извращать, развращать, искривлять’ 
(RJA XIII, 4, sv. 58, 769), ст.-чеш., чеш. устар. rozvraceti ‘разделять, 
рассекать пополам; разбивать, сокрушить’ (Kott III, 197: Aesop., Troj., 
Pč. 45, Sš. J. 174, Čsk. Pass. 827), чеш. rozvraceti несврш. редк. ‘выворачи
вать с корнями, опрокидывать, валить’, ‘разбивать, сокрушать’, ‘уничто
жать нечто до основания, разлагать, уничтожать внешнюю и внутреннюю 
форму’ (PSJČ IV, 2, 1034), слвц. rozvracať, -i, -ajú несврш. ‘вызывать 
разрушение чего-л., разлагать, разбивать’, rozvracať sa (SSJ III, 882), 
диал. rozvracac то же (Halaga. Východosloven. II, 889), русск. простореч. 
разворочать, -аю сврш. к разворачивать, ‘ворочая что-н., возясь где-н., 
привести в беспорядок, разбросать в беспорядке’,разворочаться, -аюсь 
‘начать ворочаться (на ложе) не переставая’ (Ушаков III, 1135), диал. 
разворочать сврш. ‘разобрать, расстроить, разломать’, ‘освободить от 
упаковки, закупорки и т.д.; раскрыть, развернуть’, ‘разворошить (сено)’ 
(Словарь Карелии 5, 404), разворочать сврш. к разворачивать, разво- 
роч0ться, ‘сделать поворот’ (алт.) (Полный словарь сибирского говора
3, 167), блр. разг. разварочаць сврш. ‘привести в беспорядок, разорвать, 
разворошить (книги в шкафу); разворотить, развалить, разрушить’, спец., 
воен. ‘развернуть, повернуть’ (Блр.-русск. 780), диал.разварач0ць сврш. 
‘перевернуть, разворошить (о сене), раскинуть, разбросать, взъерошить 
волосы’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуа 4, 249).

Здесь представлены две словообразовательные модели: имперфектив 
на -ati по гл. *orzvortiti (см.), и перфектив, производный с преф. *orz- 
(см.) от гл. *vortjati (см.). Последняя модель, вероятно, позднего вост.- 
слав. происхождения.

*orzvortb: ст.-слав., цслав. рдзврдтъ  м.р. éjtiaúaxaaig, seditio (Mikl. LP: 
act. 4. 11), болг. разврат м.р. ‘внебрачные или добрачные половые от
ношения’, ‘нравственное разложение, безнравственность’ (БТР), сербо
хорв. razvrat м.р., имя действия к гл., прям, ‘развод зубьев пилы’, перен. 
‘безнравственность, распущенность, разврат, беззаконие’ (RJA XIII, 4, 
sv. 58, 769), диал. разврат (Герцеговина) ‘несогласие, раздор’ (Ровин-
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ский, 671), словен. razvràt ж.р. ‘свержение, опровержение, опрокидыва
ние, обвал’ (Plet. II, 410), чеш. устар. rozvrat, -и м.р. ‘раскол, рассечение 
надвое’, перен. ‘прихоть, причуда, каприз’ (Kott III, 197: Sš.), чеш. roz- 
vrát род. п. -и м.р. ‘распад, разлад, раздор, расстройство (здоровья, дел), 
раскол единства, схизма’ (PSJČ IV, 2, 1034), слвц. rozvrat м.р. ‘разруше
ние чего-л., разложение внешнего и внутреннего единства чего-л.’ (SSJ
III, 882), диал. rozvrat, -и то же (Halaga. Východosloven. II, 889), русск. 
простореч. разворот только ед.ч. действие по гл. разворотить, развора
чивать и по т. развернуть, состояние по т. развертеться, развернуть
ся, разворачиваться, ‘начать ворочаться (на ложе) не переставая’, спец. 
разворот книги (Ушаков III, 1135), диал. разворот ‘расстройство, ссора; 
разврат’ (Добровольский 769), разворот м.р. ‘разворот воды, волнение 
на поверхности воды’ (Р. Урал), ‘семейная неурядица, раздор’ (донск.) 
(СРНГ 33, 296), укр. розворот род. п. -у ‘разворот, поворот чего-н. для 
смены направления его движения; форма чего-л. в развороченном виде’, 
спец. ‘две смежные страницы развернутой газеты, книжки и т. п.’, разг. 
‘широта, размах в развитии, проявлении чего-н.’ (Словн. укр. мови VIII, 
640), диал. розворот, разварот, разварбт, разворотг, развароти мн.
ч. ‘конец пашни, где разворачиваются с плугом и бороной’ (Никончук. 
Сшьськогосподар. С. 34), блр.разварот, -ту м.р. ‘разворот в разн. знач.’ 
(Блр.-русск. 780), диал. разварот, разворот ‘место поворота плуга’ 
(Л.Ц. Выгонная. Землеробчая тэрмшалопя. -  Лексйса Палесся у прасто- 
ры i часе. MÌHCK, 1971,49), розворот м.р. ‘развод зубьев пилы’ (Тураусю 
слоушк 4, 300),рызварот, род. п. -а м.р. ‘развод зубьев пилы’, ‘циркуль’ 
(Бялькев1ч. Мапл. 393).

Отглаг. производное старого вида с -о- вокализмом от гл. *orzvbrtati 
(см.).

*orzvortbnikb: ст.-слав., цслав. рдзврдтьннкъ м.р. στασιαστικός, subver- 
sor, qui evertit, seditiosus, ‘совращающий’ (SJS 33, 559: Služ., Bes.; Mikl. 
LP: kruš. pat. chron. 1. 160), болг. развр0тник, развратница ‘развратный 
человек’ (БТР), сербохорв. rázvratnik ‘ бунтарь, испорченный, аморальный 
человек’ (Popovič. srp.-ňem. rječn.) (RJAXIII, 769), развратник ‘разврат
ник, распутный человек’ (Толстой 792), словен. razvrátnik ‘бунтовщик, 
основатель революционной партии’ (Plet. II, 410), чеш. rozvratník, род. п. 
-а, ‘тот, кто имеет развратную сущность’ (PSJČ IV, 2,1035), слвц. rozvrat
ník, род. п. -а, ‘тот, кто развращает, кто совершает развратные дела’ (SSJ
III, 882), диал. rozvratník, -а то же (Halaga. Východosloven. II, 889).

Русск. развратник -  церковнославянизм.
Производное с суф. -ikb от *orzvortbnb (см.). Праслав. древность сом

нительна.
*orzvortbm>: ст.-слав., цслав. рдзврдтьнъ прилаг. evertens, perver- 

sus, рдзврдтьно нареч. perverse (Mikl. LP: glag., int.82), болг. устар. 
развратный, развратьнъ, развратен, -тна, -тно ‘развратный, развра
щенный, блудный’ (Геров 5,14), болг.развратен ‘предающийся разврату, 
испорченный, беспутный, безнравственный’ (БТР), диал.развратен ‘рас
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крытый, разобранный, разворошенный (о шерсти)’, перен. ‘нравственно 
павший’ (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 335), макед. развратен, 
род. п. -тна прил. ‘тот, который можно развернуть, перевернуть,’ (Кон.), 
сербохорв. rázvratan, род. п. -ína прил. ‘способный разворачиваться, 
переворачиваться, разбиваться’ (в словаре Стулли), перен. ‘морально 
испорченный, беспутный, вызывающий’ (RJAXIII, 4, sv. 58,769), словен. 
razvráten род. п. -ína прилаг. ‘разрушительный, гибельный, губитель
ный’, ‘подрывной’ (Plet. II, 410: последнее из ст.-слав., Mur., V.-Dol., Jan., 
Mik.), чеш. rozvratný ‘способствующий разврату, развращенный, испол
ненный развратом’ (PSJČ IV, 2, 1035), слвц. rozvratný ‘развращающий, 
нарушающий, развратный’ (SSJIII, 882), русск. диал. разворотный, -ая, 
-ое ‘бойкий, проворный’ (Р. Урал) (СРНГ 33, 296), ‘хитрый, изворотли
вый’ (Словарь орловских говоров 12, 26), ‘ловкий, трудолюбивый’ (Сло
варь русских говоров Алтая IV, 6), блр. диал. розворатні, розвор0тны 
прил. ‘беспутный’ (Тураускі слоунік 4, 300).

Производное прилаг. с суф. -ъпъ от сущ. *orzvortb (см.) или от гл. 
*orzvortiti (см.).

*orzvorbka: чеш. rozvor ка, род. п. -у, ж.р. тех. ‘раствор окна с двумя под
весными створками, в которые засовывается распорное устройство для 
дырочек наверху и внизу’ (PSJČ IV, 2, 1033), польск. rozwórka ветерин. 
‘кляп, клин’, хирург, tenaculum pulpebrarum, tenaculum labiorum (Warsz.
V, 734, 735), диал. rozwórka, rozvůrka ‘жердь, соединяющая задок воза 
с передком’ (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 85; Н. Gómowicz. Dialekt mal- 
borski II, 2, 115), словин. rózwuórka, род.п. -ki, rózwuórkq, ж.р., rózwuórk 
м.р. ‘брус, соединяющий переднюю и заднюю часть воза’ (Lorentz. Ро- 
mor. II, 1, 159), вульг. rozwuórka penis, ‘мужской половой член’ (Sy. 4, 
359) (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1747), rezvuórká ж.р. ‘жердь, связывающая 
передок и задок воза’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 956), укр. диал. розв ’ірка 
ж.р. ‘толстый штабель драбины с петлями на концах, который препят
ствует расхождению полу драбин’ (М.В. Никончук, О.М. Никончук. 
Транспортна лексика правобережного Полісся, 34, 52; Леке, атлас Пра
вобережного Полісся), розвгрка, розвирка ‘задние сницы’, розвіркі мн.ч. 
‘деталь плуга, сницы в тележках’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 182), 
блр. диал. разворка ж.р. ‘дышло (часть телеги), длинная жердь, прохо
дящая через задок и передок, соединяя их, в задке конец ее раздвоен’ 
(Л.И. Масленникова. Из полесской терминологии транспорта. -  Лексика 
Полесья, 185), ‘устройство в виде гладкой жерди, с помощью которого 
можно увеличивать длину воза’ (Скарбы 120), разворка ‘дышло в возе’ 
(Атлас беларускіх гаворак 2, 119), разворка, розворка ж.р. то же (Слоун, 
пауночн.-заход. Беларусі 4, 252).

Производное с суф. -ъка от *orzvora, *orzvorb (см.).
*orzvorbm>: сербохорв. rázvoran, rázvórna ‘то, что развернуто, растегну- 

то, распято’, об эксцентричном человеке (Javor 16 (1889), 592) (RJA 
XIII, 4, sv. 58, 767, 768), чеш. устар. rozvomí прил. ‘шкворень, который 
вставлен на конец дышла, чтобы задняя часть воза (задняя подвеска) не
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могла отцепиться’ (Kott III, 197), словин. rozwuòrni прил. ‘относящийся 
к дышлу, ушко железного кольца или крюка на заднем конце разворы 
для ее крепления’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1747). -  Сюда же производные, 
свидетельствующие о более широком распространении этой основы в 
прошлом: польск. диал. ozwomica ж.р. ‘приспособление, устройство для 
подвешивания котла над огнем’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia 
polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1, 161), словен. razvórnik, rázvomik 
м.р. ‘длинный шкворень’ (Plet. II, 409), чеш. устар. rozvorníh, -и ‘шкво
рень, который вставлен на конец дышла, чтобы задняя часть воза (задняя 
подвеска) не могла отцепиться’ (Kott III, 197), чеш. rozvorníh, род. п. 
-и м.р. тех. ‘клин, который врезается в шляпку деревянного гвоздя для 
его распора и уплотнения’ (PSJČ IV, 2, 1033), польск. rozwórznik, род. 
п. -а ‘железный гвоздь, вставленный в конец дышла на задке воза для 
предотвращения расцепления’ (Warsz. V, 735), словин. rozwu óřňik, ж.р., 
rózwuórk м.р. ‘шкворень в повозке’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 159), rezvořňík 
м.р. то же самое (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 956).

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *orzvora, *orzvorb (см.). 
*orzvoziti (s$): болг. развозя сврш. к развозвам ‘разносить посредством 

развозки’ (БТР), сербохорв. razvòziti, ràzvozim, несврш. к razvesti, ‘отво
зить в разные стороны’ (Vuk, Šulek, Popovič, Ivekovič: действ., возвр., 
страд.) (RJAXIII, 768), развозити, рйзвозйм divého, ‘развозить’, словен. 
razvòziti, -vqzim сврш. ‘развезти, разнести в разные стороны посредством 
развозки; повезти по дороге, улице’, ‘развести тесто’ (Plet. II, 409), диал. 
azvazítě ‘развозить’ (Košir 11), чеш. rozvoziti ‘туда и сюда развозить, от
возить одно от другого’ (Kott III, 194), rozvoziti ‘доставить на возах в раз
ные места’ (PSJČ IV, 2,1033), ст.-слвц. rozvozit ’ сврш. ‘отвезти несколько 
раз, доставить в несколько мест’ (Histor. sloven. V, 182), слвц. rozvozit’ 
сврш. ‘завезти много вещей или людей возом или иным способом, доста
вить в разные места, поразвозить’ (SSJIII, 881), диал. rozvozic ‘развозить 
(товар)’ (Halaga. Východosloven. II, 889), в.-луж. rozwozyč, -žu, сврш. к 
rozwjezč (Pfuhl 610), ‘развезти, поразвозить’ (Трофимович 265), н.-луж. 
rozwozyš ‘разъезжаться; развозить; доставить людям’ (Muka SI. II, 968), 
польск. rozwozič несврш. к rozwiežč ‘развозить’ (Warsz. V, 734), ст.-русск. 
развозити, розвозити, несврш. к развезти (X. Афан. Никит., 48. XVI в. ~ 
1472 г., Указ. кн., 86. 1628 г., АХУI, 1433. 1694 г.), ‘развезти в несколько 
приемов’ ((1340): Новг. I лет. (Н), 353; Правая гр. Покровскому М.В.А., 
№ 81. 1524 г.), ‘проглотив, растащить по частям в разные места (о ры
бах)’ (Изм., 131. XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, \Ы \  развозить 
‘увозить’ (Готье, 53. 1611 г.) (РИС XVI-XVII вв. 250), русск. развозить, 
-ожу несврш. к развезти, развозйться, -ожусь, несврш., страд, к разво
зить, сврш. разг. ‘поднять шумную, продолжительную возню’ (Ушаков
III, 1133), диал. развозйть несврш. ‘говорить протяжно и невнятно; на
чать долго и нудно говорить’ (Даль, уржум., вят., пенз), сврш. ‘прикра
сить, соврать, рассказывая что-л.’ (пенз.), красоту развозить, кросу раз
возить, развозить девичью красоту несврш. ‘кататься перед венчанием
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по деревне (где живет жених) в повозке, украшенной разноцветными 
лентами (о подругах невесты)’ (новосиб., амур.) (СРНГ 33,294, Словарь 
Приамурья 232), развозить несврш. к развезти (Словарь орловских го
воров 12, 26), ‘класть, раскладывать’, развозиться сврш. ‘отклониться 
друг от друга, раздвинуться’ (Словарь Карелии 5, 404), укр. розвозити, 
-вожу, несврш. ‘развозить’ (Гринченко IV, ЪЬ), розвозити, -ожу несврш. 
‘доставлять каждую особу или каждый предмет в нужное место, развозя 
их’, безл., разг. ‘доводить кого-л. до состояния полной немощи, бесси
лия (о действии алкоголя, духоты и т.п.)’, безл., разг. ‘делать (дорогу, 
улицу) малопригодным для езды или ходьбы’, разг. ‘размазывать что-л. 
по поверхности чего-л.’, разг., редк. ‘писать или говорить что-л. долго, с 
излишними подробностями’, розвозитися несврш., страд, к розвозити, 
редк., разг. розвозитися, вожуся сврш. ‘потратить много времени, зани
маясь кем-л., чем-л.’ (Словн. укр. мови VIII, 639), блр.развозщъ несврш. 
‘развозить’, безл., разг. ‘развозить, развезло’, также развозщца несврш. 
страд, ‘развозиться’ (Блр.-русск. 782), диал. розвозщь несврш. ‘разво
зить’ (TypaýcKi с л о у ш к  4, 300).

В данном случае представлены две словообразовательные модели: про
изводный имперфеьсгив на -iti от *orzvozb со знач. ‘заниматься развозом’ 
(см.), соотносительный с *orzvezti (см.), и перфеьсгив, производный с преф. 
*orz- (см.) от гл. *voziti. Ср. трактовку праслав. *jbzvoziti (ЭССЯ 9,101). 

*orzvozb: сербохорв. rázvoz м.р. имя действия к razvoziti ‘развоз в разные 
стороны, доставка посредством развоза’, ‘место в реке, куда бросают 
сеть и нагоняют рыбу’, ‘место в кладке, где стоит водяное колесо мель
ницы на реке у брода’ (Popovič, Grupkovič, Hefele) (RJA XIII, 768), сло- 
вен. razvòz ж.р. ‘доставка товаров’ (Plet. II, 409), чеш. rozvoz, род. п. -и 
м.р. ‘доставка чего-л. в разные места посредством извоза, развоз’ (PSJČ
IV, 2, 1033), слвц. rozvoz, род. п. -и ‘развоз’ (SSJIII, 881), польск. rozwóz, 
род. п. -OZU ‘развоз’ (Warsz. V, 735), словин. rózw*òz, род. п. -ozu м.р. 
‘развоз в разные стороны’ (Lorentz. Pomor. И, 1, 159), ritezvóuz, род. п. 
-ožit, rezvttozň м.р. ‘разъезд в разные стороны’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
965), ст.-русск. развозъ, розвозъ действие по глаг. развезти, розвозити 
(Кн. прих.-расх. Прил. м. № 45, 32 об. 1609 г., Указ. кн., 86. 1628 г.), 
‘предметы (подарки), которые развозятся в установленные места’ (Кн. 
прих.-расх. Тихв. м. № 1, 120 об. 1552 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 157), 
развозъ действие по глаг. развозить (увозить) (Кн. расх. Болд. м., 164. 
1600 г.) (РИС XVI-XVIII вв. 250), русск. развоз, род. п. -а м.р., действие 
по глаг. развезти, развозить (Ушаков III, 1133), ддал. развоз м.р. ‘вялый, 
медлительный человек, который долго возится с любым делом’ (вят.), 
бранное слово (киров.) (СРНГ 33, 294), развоз род. п. -а ‘бричка’ (Сл. 
донск. казачества 444), ущ>.р0звгз, розвгз, род. и.розвозу м.р. действие по 
глаг. розвезти, розвозити (Словн. укр. мови VIII, 635), блр. развоз, род. 
п. -зу м.р. ‘развоз’ (Блр.-русск. 782).

Бессуффиксное производное на -ъ с корневым аблаутом от гл. *orzvez- 
ti (см.). Ср. праслав. *jbzvozb (ЭССЯ 9, 101).
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*orzvozbka: польск. rozwózka, род. п. -i, ‘развозка’ (Warsz. V, 735), ст.-русск. 
развозка, розвозка, ж.р. действие по глаг. развозить ‘развозка, тоже, что 
и развоз’ (АИ III, 146. 1621 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 157, РИС XVI-
XVIII вв. 250), русск. простореч.развозка, род. п. -и ж.р., только ед.ч. то 
же, что развоз -  действие по глаг. развезти, развозить, а также ‘повозка, 
предназначенная для развоза товаров’ (Ушаков III, 1133), диал. развозка 
ж.р. ‘телега с поставленным на нее высоким ящиком, служащим для 
перевозки испеченного хлеба; автолавка’ (сиб., усть-камск., горно-алт.) 
(СРНГ 33, 294), укр. розвозка, род. п. -и ж.р. действие по глаг. розвезти, 
розвозити, а также ‘машина, воз, предназначенные для развоза каких-л. 
товаров’ (Словн. укр. мови VIII, 639), блр.развозка ж.р. ‘развозка’ (Блр.- 
русск. 782).

Производное с суф. -ъка от *orzvoza, *orzvozb (см.).
*orzvozbnikb: сербохорв. rázvoznik ‘развозчик товаров, тот, кто развозит 

нечто’ (Šulek. nem.-hrv. rječn., Popovič. nem.-srp.) (RJAXIII, 768), словен. 
razvóznik ‘тот, кто развозит нечто’ (Plet.II, 430), польск. устар. rozwožnik 
‘тот, кто доставляет товары развозом (о купцах)’ (Warsz. V, 735), словин. 
rozwuozňik, род. п. -а м.р. ‘поставщик товаров в магазины или на дом’ 
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1747).

Производное с суф. -Ось от *orzvozbnb (см.).
*orzvozbirbQb): сербохорв. rázvozan, род. п. -zпа, прилаг. ‘относящийся к 

развозу’ (Sulek, nem.-hrv. iječn.) (RJA XIII, 768), словен. razvózen и raz- 
vózen, -zna прилаг. ‘предназначенный для развоза’ (Slovar sloven, jezika
IV, 430), польск. rozwožny ‘могущий быть развезенным; который обычен 
для развоза’ (Warsz. V, 735), ст.-русск. развозный, розвозный, прилаг. ‘та
кой, который развозится’ (А. Ипат. м., 26. 1660 г.), ‘используемый для 
разных перевозок (о лошади)’ (ДТП I, 213. 1676 г., Арх. бум. Петра I, 
114, 1690 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 157), русск. диал. развозный, -ая, -ое 
‘неприхотливый (о человеке)’ (пск., твер.) (СРНГ 33, 294; Доп. к Опыту 
224),развозни, мн.ч. ‘сани с широкими разводами (боковыми упорами в 
форме дуг)’ (СРНГ 33, 294), блр. развазны ‘развозной’ (Блр.-русск. 780).

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *orzvozb (см.).
*orzvbpiti (s£): словен. razvpíti сврш., razvpit ‘раскричаться, разреветься, 

раззвониться’ (Plet. II, 410), русск. простореч. развопйтъся, -плюсъ, 
сврш. ‘поднять сильный продолжительный вопль, крик’ (Ушаков III, 
1135), диал. развопйтъся сврш. ‘расплакаться, разреветься’ (Слов. Акад. 
1822, арханг., яросл.), развопйтъся (Даль) (СРНГ 33, 296; Ярославский 
областной словарь 8, 115).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *vbpitì (см.).
*orz(b)vbrěti (s£) I: ст.-слав., цслав. разврати са coquendo solvi ‘развари(ва) 

ться’ (Mikl. LP: misc.-šaf.), болг. устар. да ся разврш\, -игиъ сврш. к раз- 
вирамся ‘развариваться’ (Геров 5, 16), словен. razvrqtì se, -vrèm se сврш. 
‘сразу вскипеть’ (Plet. II, 410), чеш. rozevříti сврш. ‘довести до кипения’ 
(PSJC IV, 2, 816), ст.-слвц. rozovrieť, rozevrieť сврш. ‘закипеть’, ‘разва
риться’ (Histor. sloven. V, 133), слвц. редк. rozovrieť, -vrie, сврш. ‘дойти
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до кипения, закипеть’ (SSJ III, 835), польск. rozewrzec (siq) сврш. ‘разва
риться), свариться до готовности’ (Warsz. V, 609), русск. диал.разоврётъ 
‘распотеть, распариться, разогреться’ (смол.) (Даль2 IV, 42), разоврёть 
несврш. неперех. ‘вспотеть, распариться’ (смол., Даль) (СРНГ 34, 48), 
блр. разоврёцъ, сврш. к врецъ ‘разопреть, сильно вспотеть’ (Носов. 550).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *vbreti I  (см.). Ср. словар
ную статью праслав. *jbzvbräti (ЭССЯ 9, 101), в которую включен и ге
терогенный н.-луж. диал. гл. zewres se ‘раскрывать, растворять настежь’ 
(Muka SI. II, 975).

*orz(b)vbreti (s$) II: словен. диал. razvreti, только rqzwqrt ‘разметан’ 
(Tominec 193), в.-луж. rozewräc, -eje (-и), -je сврш. ‘отпереть, поотпирать 
(всё, многое)’ (Трофимович 255), н.-луж. rozewres ‘раскрыть, растворить’ 
(Muka SI. II, 975), польск. rozewrzec ‘раскрыть, растворить, распахнуть 
настежь’ (Warsz. V, 609), ст.-русск. разврЪти, развру ‘разверзнуть, раз
двинуть, заставить расступиться’ ((Пс. XXVII, 12—13) Библ. Генн. 1499 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 164).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *vbräti II (см.).
*orzvbrgati: болг. устар. развръгамъ сврш. к развръгвамъ, ‘разбросать, раз

воротить, наворотить, разметать’ (Геров 5, 15), сербохорв. räzvrgati, -am, 
несврш. к razvrci ‘разметать’ (в словаре Стулли: из русск. словаря) (RJA 
XIII, 773), чеш. rozvrhati ‘расстроить, разметать, развалить, разрушить, 
разделить’, ‘рассудить, поразмыслить’ (Kott III, 197), в.-луж. rozwjerhac 
сврш. ‘разбросать, раскидать’ (Трофимович 265), н.-луж. rozwergas ‘раз
брасывать’ (Muka St. II, 870), ст.-русск. развергати несврш. ‘разверзать, 
раскрывать’ (Сказ, о куре и лисице, 220. XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ XI- 
XVII вв. 21, 148).

Болг. устар. форма -  приставочный перфектив, который восходит, воз
можно, еще к праслав. производному гл. с преф. *orz- (см.) от гл. *vbrgati 
(см.), ср. толкование праслав. *jbzvbrgati (ЭССЯ 9, 101-102).

Сербохорв., чеш. и ст.-русск. формы восходят к праслав. имперфекти- 
ву на -ati от гл. *orzvbrgti (sq) (см.).

^orzvbrgngti (s£): цслав. рдзвръгнж тн disiicere (Mikl. LP: misc.), сербо
хорв. räzvrgnuti, -ёт, сврш. ‘отвозить в разные стороны’ (Vuk, Popovic, 
Ivekovic: действ., возвр., страд.) (RJA XIII, 773), диал. räzvrgnit, -пёт 
сврш. ‘раскидать, разбросать’, räzvrgnit se ‘разъяться’ (М. Peic-G. Baclija. 
Recnik backih Bunjevaca 309), чеш. rozvrhnouti ‘разбросить, раскинуть, 
разметать; рассчитать, сделать смету, разделить, размыслить, рассудить’ 
(Kott III, 197), rozvrhnouti сврш. ‘заранее нечто продумать, определить 
способ развития некой сущности, набросать общий план какого-л. дела, 
распределить части какого-л. органичного единства’, несколько устар. 
‘разделить, расчленить’ (PSJC IV, 2, 1035-1036), ст.-слвц. rozvrhnüt’ 
сврш. ‘разразить, разогнать, разбросать’ (Histor. sloven. V, 182), слвц. 
rozvrhnüt ’ сврш. ‘обмыслить и определить план некоего действия, раз
делить, поделить, распланировать; распределить части некоего целого, 
органичного единства’ (SSJ III, 882), др.-русск., ст.-русск. развергнути
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сврш. к развергати, ‘разрушить, разметать’ (Мерило пр., 693. XIV в., 
(Мих. I, 6) Кн. прор.2, 37. XV в. ~ XI в., (Пов.о ц. Соломоне) Лож. и 
отреч. кн., 69. XVII в.), ‘разверзнуть, рассечь, пробить’ (IIc.LXXVII, 13, 
15) Псал. Чуд.1, 166-267. XI в.), ‘разорвать’ (Мин. сент., 0175. 1096 г., 
(Быт. XXXVII, 29-30) Библ. Генн. 1499 г.), ‘расторгнуть, аннулировать’ 
((1366): Новг. I лет. (н.), 369, Псков, лет II., 46), ‘исторгнуть, отнять’ 
((3 Цар.Х1, 12) Изб. Св. 1073 г., 74), ‘лишить сана’ ((Прав. лет. Иоанна) 
Новг. корм., 518. 1282 г.), ‘раскрыть, открыть’ (Княж. уставы, 37. XV-
XVI вв., Каз. ист., 159. XVI в., Ефр. Отразит, пис., 90. 1691 г.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 21, 164).

Однократный гл. на -nqti к *orzvbrgti (sç) (см.), соотносительный так
же с *orzvbrgati (см.).

*orzvbrgti (sç), *orzvbrgç (sç): ст.-слав., цслав. рАЗвр^сти, рдзврьзж, 
р дзвръзж  сврш. ávoíysiv, ávoiyvúvai, ôiavoiyeiv, ôiavoiyvuvai, 
Kaxavoiyvúvai, ôiappr]yvi)vai, pf]yvua0ai, ávajtexavúvai, Kaxavúaoeiv; 
aperire, adaperire, dirrumpere, interrumpere, scindere, compungere, confun- 
dere; ‘разверзнуть, раскрыть; разбить, расколоть, разорвать’, рдзвр^сти  
са ‘пробиться, забить’, ‘взволновать, встревожить’ (SJS 33, 560-561: Ev., 
Euch., Supr.; Ст.-слав, словарь 568: Зогр., Мар., Ас., Син., Евх., Супр., 
Сав.), р аз врасти, -врьзж  са aperire, aperiri ávoíyeoGai, ôiavoiyeiv, ‘от
крыться’ (Mikl. LP, bon. pat. dial., sup., ostrom., Sad.), сербохорв. razvrči 
сврш. dispergere, destruere, repudiare, ‘развалить, разбить’ (Mažuranič II, 
1235), razvrči (razâvrci), ràzvrzêm (razâvrgnêm) сврш. ‘разбить, размет- 
нуть, разрушить, разорить, уничтожить, разъять; растрепать (волосы); 
расширить, распространить; рассеять, развеять (стог соломы)’, razvrči se 
‘разметнуться’ (MikaJ., Bělin. Voltig., Stul., Vuk, Šulek, Daničič, Popovič, 
Ivekovič, восходит к XV в.), диал. razvresti (стар, чакав. облик) (Pilepič: с
XIII в.), (RJAXIII, 4, sv. 58,445, 770-773, 775), диал.разврЬи сврш. ‘раз- 
метнуть’, разврЬи (се), -гнём (се) сврш. ‘разметнуть(ся)’, ‘разбить(ся)’ 
(Речник Загарача 408), словен. диал. razvřčti, -žem сврш. ‘разворотить, 
уничтожить, разметать, разодрать (Prekmur.; Novak 125), ст.-чеш. rozvrci, 
-vrhu, -vržeš сврш. ‘растянуть; разбросить, раскинуть, распростереть’, 
rozvrci v rozumu ‘обдумать (в своем уме), поразмыслить’ (MStčSl 429; 
Novák. Slov. Hus. 144), чеш. устар. rozvrci, -vrhu ‘разбросать, раскидать, 
разметать, развалить, разделить, разбросать в разные стороны’, ‘рассчи
тать, сделать смету; размыслить, рассудить’ (Kott III, 197), русск.-цслав. 
разврестися, разврЪстися ‘разверзнуться, раскрыться’ ((Марк. VII, 35) 
Остр, ев., 132 об. 1057 г., (Быт. VII, 11) Вост. II, 142. 1271 г.), ‘быть про
колотым, пробитым’ ((Сл. Ио. Злат.) Усп. сб., 462. XII-XIII вв.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 21, 163-164).

Гл., Производный С Преф. *OrZ- ОТ ГЛ. *Vbrgti (см.).
*orzvbrgT>: сербохорв. razvrg м.р. ‘разлад, несогласие’ (Nemanič (1883) 36) 

(RJA XIII, 773), чеш. устар. rozvrh род. п. -и ‘расписание (уроков), про
грамма, репертуар, план, проект (калька?)’, ‘рассудительность, осторож
ность, осмотрительность’ (Kott III, 197), чеш. rozvrh род. п. -и ‘заранее
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продуманное поведение некоей сущности, замысел действий’, ‘своевре
менность’, ‘планомерное, постепенное отделение частей чего-л. целого’, 
‘распределение, распространение’, ‘набросок общего плана какого-л. 
дела’, ‘распределение частей какого-л. органичного единства’ (PSJČ IV,
2, 1035), диал. rozvrh ‘порядок, план’ (Bartoš. Slov. 366), слвц. rozvrh м.р. 
‘распорядок, план, расписание’ (Sloven.-angl. 639).

Бессуффиксное отглаг. производное на -ъ от *orzvbrgaíi (см.), 
*orzvbrgti (см.).

*orzvi>rstati, *orzvi>rstiti: ст.-русск. розверстати, розверстати ‘развер
стать, разделить, распределить’ (Арх. Стр. I, 455. 1567 г., ААЭ II, 199. 
1609 г.) об установлении между разными владениями (при земельном 
споре) (Ряз. п. кн. II, 743. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,148-149), русск. 
спец. разверст0тъ сврш. ‘распределить между несколькими или многи
ми’, типогр. ‘верстая набранный текст, распределить по указанным ме
стам’, ‘разъединить сверстанное’ (Ушаков III, 1127), диал. разверстдтъ 
сврш. ‘уравнять что-л.’ (волог.) (СРНГ 33, 284), ‘равномерно располо
жить на какой-л. поверхности’ (Словарь Карелии 5, 401), блр. полигр. 
развярстйцъ ‘разверстать’ (Блр.-русск. 782);

сербохорв. razvřstiti, rázvřstim ‘разделить по росту, ставить в ряд или 
по росту’ (Sulek, ňem.-hrv. rječn.) (RJA XIII, 775), словен. razvrstíti сврш. 
‘ставить в ряд или рядами; группировать, разбивать на звенья; класси
фицировать’, razvrstíti se сврш. ‘становиться в ряд или рядами’ (Plet. II, 
410).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) ОТ ГЛ. *vbrstati, *vbrstiti (см.).
*orzvbršiti: болг. устар. развръш\ж, -ишъ сврш. кразврьшшмь ‘разваливать, 

разлагать нечто сделанное’ (Геров 5, 15), болг. диал. развършъ сврш. 
‘брать самую верхнюю часть, вершину стога сена, снопа, лестницы и 
др.’ (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 124),развръшам (са) несврш. 
‘сваливаю, снимаю с верха стога или снопа сена, начинаю разваливать, 
разбирать стог, скирду’ (Хитов БД IX, 312), макед. разврши се сврш. ‘на
чать много творить’, образно ‘разбегаться туда-сюда’ (Кон.), сербохорв. 
razvřšiti, rázvršim сврш. ‘снять или скинуть верх чего-н. (напр., стога 
сена’), ‘доделать что-н. до конца, завершить нечто’, razvřšiti se ‘разде
латься с чем-л.’, ‘распустить’, еще razvřšiti, rázvršim ‘окончательно вымо
лотить пшеницу’ (Stul., Vuk, Šulek, Popovič, Ivekovič, Vuletič, Pavlinovič, 
Bjelost., Daničič) (RJA XIII, 4, sv. 58, 775), диал. razvřšit, rázvršim сврш. 
‘учинить беспорядок’, ‘снять верх свода, верхний пласт’ (М. Peič-G. 
Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 309-310), развршити, развршим сврш. 
‘скинуть снопы и развалить скирду’ (Драгин Г. KajK. 65 [685], 30 [650]), 
разврши сврш. ‘начинать с верха’ (Динип. J. Додатак речнику тимочког 
говора 32 (412)), развршить, развршйм ‘начать ворошить сено, скиды
вая с его верха’ (М. Вужчий. Pje4HHK ПрошЬен>а 104), развршйт, -ршйм 
‘раскрыть стог сена, скидывая его вершину и таким образом позволить 
брать сено с его верха (чтобы не вынимать из середины)’ (Речник Загара- 
ча 408), развршйт, -ршйм ‘развалить верх стога для использования сена’
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(CrajoBHh Р. Из лексике BacojeBnha 192 (310)), развршим сврш. ‘начать 
разрушать нечто с верха’ (ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 135), 
словен. razvršíti сврш. ‘срезать верхушку дерева’ (Plet. II, 410), чеш. диал. 
rozvršiti ‘решать, выяснять, просвещать’ (острав.) (Kott III, 197), русск. 
диал.развершйть сврш. ‘обозначить вехами (дорогу)’ (костр.) (СРНГ 33, 
285). -  Сюда же укр. диал. розвёршувати ‘снимать верх со стога сена’ 
(Гуцул. гов1р. 164).

Русск. диал. пример может оказаться порчей гл. развёшитъ (к веха).
Гл., производный с преф. *orz- (см.) ОТ ГЛ. Vbršiti (см.).

*orzvbrtati (s$): болг. развъртам несврш. к развъртя ‘вертеть в обратном 
направлении, разворачивать нечто свернутое, стянутое, чтобы размотать 
или ослабить’, ‘размахивать вокруг себя’, развъртам се ‘делать нечто 
быстро и срочно’, ‘размахивать вокруг себя чем-л. в руке’ (БТР), диал. 
развртам се ‘слоняться, бездействовать’, ‘начинать работать с большим 
желанием’ (Гълъбов БД II, 102), развртам несврш. к разврта ‘трево
жить частыми требованиями и большими претензиями’ (И. Кънчев. 
Пирдопско. БД IV, 138), ръзвъртъм несврш. ‘создавать кому-н. трудно
сти с целью помешать’, ‘разводить’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД
VI, 81), развъртам сврш. ‘размотать, развернуть’ (Стойков. Банат. 199), 
сербохорв. rázvrtati, -гёёт, г tam, несврш. к razvmuti, ‘разворотить, раз
бить, отворить (ворота и т. п.)’ (Vuk, Šulek, Ivekovič, Zbom. za nar. živ. 
7, 308: Врбник на о-ве Крк) (RJA XIII, 776), диал. развртйт (се),-Ым, 
тййём несврш. ‘разматывать(ся), разметать(ся)’ (Речник Загарача 408), 
развртам, развргам несврш. ‘разворачивать, отворачивать’ (ЖивковиЬ
H. Речник пиротског говора 135), разврта несврш. ‘распрядать, разво
рачивать, разматывать’, разврта се несврш. ‘осматриваться вокруг, ози
раться’ (ДиниЬ J. Речник тимочког говора 240), словен. книжн. razvřtati 
сврш. ‘наделать отверстий верчением во многих местах’ (Slovar. sloven, 
jezika IV, 432), razvřtati сврш. ‘просверлить, наделать дыр, отверстий’ 
(Plet. II, 410), диал. razwártat то же (Tominec 193), чеш. rozvrtati ‘про
сверлить; растащить, расшвырять, уничтожить, истребить’ (Kott III, 
197: моравизм), rozvrtati сврш. ‘продырявить насквозь во многих местах 
отверстия верчением’, ‘разрыть, раскопать, разгрести, расшвырять, 
разбросать, разрушить’, экспр. ‘начать что-л. делать и не довести до 
конца; развести, разложить (огонь), начать работу’ (PSJČ IV, 2, 1037), 
диал. rozvřtat, -ám ‘разворотить, разделать нечто’ (Malina. Mistř. 104), 
ст.-слвц. rozvřtat’ сврш. ‘продырявить нечто во многих местах посред
ством верчения’ (Histor. sloven. V, 182), слвц. rozvřtat ’сврш. ‘продырявить 
во многих местах верчением’, разг. экспрессив. ‘разрыть, раскопать’, 
‘привести в беспорядок’ (SSJ III, 883), укр. розвертати, -таю, несврш. 
‘разворачивать; разваливать, разламывать’ (Руд4· Ск. 1.65), розверт0ти, 
-т0ю, несврш. ‘разворачивать; разваливать, разламывать’, розвертпти- 
ся, -т0юся ‘разворачиваться, раскрываться; распространяться’ (Левиц.
I. 221) (Гринченко IV, 34), розверт0ти, -0ю, несврш. ‘разрушать, уни
чтожать что-н.’, разг. ‘разворачивать что-н. смотанное, скрученное’,
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‘поворачивая что-н., принуждать положение или направление движения, 
делать поворот’, разг. ‘отводить руку в сторону, размахиваясь для уда
ра, толчка, броска и т.п.’, перен. разг. ‘давать возможность развиться, 
проявиться в полной мере’, перен., редк. ‘детально и исчерпывающе до
кладывать, показывать что-л., давая возможность глубже понять нечто’, 
розвертбтися, -0юся, несврш. разг. ‘переставать быть смотанным, скру
ченным, разворачиваться, расправляться’, ‘поворачиваясь, менять свое 
положение или направление движения, разворачиваться’, разг. ‘отводить 
свою руку в сторону, размахиваться для удара, толчка, броска и т.п.’, 
перен. ‘развиваться, расти (о почках, листьях)’, перен., разг. ‘проявлять, 
показывать себя, свои способности, возможности в полной мере’, перен. 
‘расширяться, распространяться далеко’, разг. ‘размещаться, распола
гаться где-н.’, разг. редк. то же, что розкриватися (Словн. укр. мови VIII, 
627-628), диал. розвертшпи, розверёчи ‘пахать в разгон’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. О-Я, 181). -  Сюда же производный в.-луж. гл. rozwjertowač 
несврш. ‘рассверливать; размешивать мутовкой, размалывать, молоть 
(на мясорубке)’ (Трофимович 265).

В данном случае представлены две словообразовательные модели: 
имперфектив на -ati, соотносительный с *orzvbrtěti (см.), и перфектов, 
производный с преф. *orz- (см.) от гл. *Vbrtati (см.).

*orzvi»rtěti (s£): сербохорв. razvrtjeti, razvrtjeti, razvrtim, сврш. ‘размотать, 
расплести’ (Zbom. za nar. živ. 7, 308: подтверждено одним примером из 
Врбника на о-ве Крк) (RJA XIII, 4, св. 58, 776), диал. разврНа се сврш. 
‘открутиться, отвернуться, развернуться’ (МарковиЙ М. Речник у UpHoj 
Реци 184 [426]), чеш. rozvrtěti сврш. ‘довести до верчения, приспособить 
нечто вертеться’, редк. ‘прополоскать’, rozvrtěti se ‘начать вертеться’ 
(PSJČIV, 2,1037), чеш. диал. rozvrtiti сврш. ‘разделить верчением’, ‘про
полоскать’ (был., острав.) (Kott III, 197), ст.-слвц. rozvrtieť сврш. ‘рас
крутить нечто’ (Histor. sloven. V, 182), слвц. rozvrtieť ‘заставить нечто 
крутиться, вертеться, раскрутить, развертеть’, rozvrtieťsa сврш. ‘начать 
вертеться, крутиться’ (SSJ III, 883), в.-луж. rozwjerceč сврш. ‘рассвер
лить; размешать мутовкой, размолоть (на мясорубке)’ (Трофимович 265), 
словин. rezvjiercěc сврш. ‘просверлить, продырявить’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1298), ст.-русск. развертЪти, розвертЪти ‘развернуть’ (Ипат. 
лет, 483; Ж. Никит. Пер. I, 40 об. XVI в. ~ XV в.; (1552): Соф. II лет, 
307.; Псков, разгов. II, 379. 1607 г.; Куранты4, 206. 1650 г.), ‘раскрыть 
что-л, освободив от обертки’ (Аз. пов. (сказ.)1, 102. XVII в.) (СлРЯ XI-
XVII вв. 21, 149), русск. развертёть, -верчу сврш. ‘развинтить, вывин
тить, вертя, ослабить’, ‘вертя расширить (дыру, отверстие)’, ‘повертев 
нек-рое время, привести в сильное или длительное круговое движение’, 
развертёться, -верчусь сврш. ‘развинтиться, от верчения ослабиться’, 
‘от верчения расшириться’, ‘начать быстро вращаться, приобрести боль
шую скорость вращения’ (Ушаков III, 1127), диал. развертёть сврш. 
‘развернуть что-л. свернутое’ (смол, свердл.), развертеть на мясоруб
ке ‘размолоть, пропустить через мясорубку’ (КАССР) (СРНГ 33, 284),
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‘развернуть; размешать, разболтать; сообразить, догадаться (экспрес- 
сив.)’, развертеться сврш. ‘раздуться, разлететься при вращательном 
движении (о юбке, платье)’ (Словарь Карелии 5, 401), перех. ‘развер
нуть’ (Сл. Среднего Урала V, 53; Словарь Среднего Прииртышья 3, 62), 
укр. розвертіти, -рчу сврш. ‘разворотить, размотать’ (Левиц. Пов. 204, 
Мет. 210, Чуб. 5. 790), розвертітися, -рчуся ‘размотать что-л. на себе 
намотанное’ (Левиц. Пов. 205) (Гринченко IV, 35), розвертіти, -рчу, 
сврш. ‘поворачивая, ослабляя, раскрутить что-л.’, ‘с помощью какого-л. 
инструмента расширить отверстие’, ‘разгрести’, ‘крутя, придать чему-л. 
вращательное движение’, розвертіти(ся), -рчу(ся), сврш. ‘раскрутить
ся’, ‘расшириться во время обработки каким-н. инструментом (об отвер
стии)’, ‘разгрестись’, ‘раскрутиться’ (Словн. укр. мови VIII, 636), блр. 
развярцёцъ сврш. ‘развернуть (завернутое)’ (Блр.-русск. 782). -  Сюда 
же болг. устар. разврьтЪвамь ‘вертеть что-н. завернутое, закрученное 
в другую сторону, чтобы ослабить его или заставить его вертеться’, 
разврьтЪвамся ‘исполнять, совершать нечто быстро, скоро’, ‘рассучить
ся, размотаться’, бывамь разврьтЪнъ (Геров 5, 15), болг. развъртявам 
несврш. кразвъртя ‘вертеть в обратном направлении, разворачивать не
что завернутое, затянутое, чтобы размотать или ослабить’, ‘размахивать 
вокруг себя’ (БТР).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *vbrtěti (см.).
* orzvbrtjati (s§): болг. устар. развръщамь несврш. ‘понуждать кого-л. оду

маться, разубеждать кого-л. отказаться от своего намерения; отвращать, 
возвращать, чтобы не пошел куда-н.’, развръщамся ‘отказываться от 
своего намерения сделать нечто, возвращаться’, страд, ‘быть отвращен
ным, возвращенным’ (Геров 5, 15), болг. диал. разврыитам несврш. к 
р<лзврана ‘распространять, растворять широко’,разврыитам са ‘распро
страняться, широко растворяться, располагаться’, перен. о погоде ‘улуч
шиться, стать лучше, теплее, суше’ (Хитов БД IX, 312), сербохорв. диал. 
разврча несврш. ‘отводить воду из главного канала во второстепенные 
каналы для орошения’, разврча се несврш. ‘озираться, смотреть вокруг’, 
‘обостряться, возвращаться (о приступах, боли)’ (ДиниЬ J. Речник ти- 
мочког говора 240), словин. rezvjìercàc несврш. ‘сверлить, дырявить’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1297).

Имперфектив на -jati, соотносительный с гл. *orzvbrtěti (sq), 
*orzvbrtnqti (см.).

*orzvbrtngti (s^): болг. устар. разврьнж, -ешь сврш. к развръщамь ‘развер
нуть что-н. завернутое, закрученное в другую сторону, чтобы ослабить 
его или заставить его вертеться’, развръне (да ся) безл. ‘сильно пой
ти, полить как из ведра (о дожде)’ (Геров 5, 15), болг. развърна сврш. 
к развръщам ‘раскидать, распространить, широко развернуть’ (БТР), 
диал. развдрна са сврш. ‘отказаться от своего намерения, поколебаться’ 
(Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 204),р0зверън ’ъ съ сврш. ‘разболеть
ся, повредиться, пораниться’ (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасков- 
ския градски говор. БД V, 88), разврана сврш. ‘раскидать, разбросать,
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рассеять, широко развернуть’,рйзврана ca ‘раскинуться, широко развер
нуться, распространиться’, перен. ‘улучшиться, стать лучше, теплее и 
суше (о погоде)’ (Хитов БД IX, 312), развръне са сврш. ‘стать теплее 
(о погоде), ослабнуть (о морозе)’ (Илчев БД I, 300), развърна сврш. к 
разврйштам ‘возвратить’ (Журавлев. Криничное), съ развърна, той съ 
развърна и го зауши сврш. ‘развернуться (всем корпусом, для удара)’ 
(Шапошников А.К. Тезаурус коктебельск. болг. говора 200), макед. раз- 
врне се сврш. только в 3 л. ‘начать сильно идти, падать (о дожде, сне
ге, граде)’ (Кон.), сербохорв. razvrnuti, rázvrném, разврнути, разврнём 
сврш. ‘развернуть, раскрутить, отворить силой; расколоть (орех)’ (Vuk, 
Sulek, Ivekovič, отм. с XVI в.), razvrnuti se возвр. (Zbom. za nar. živ. 23, 
174, Bogdanovič: в Черногории, Лике) (RJA XIII, 4, св. 58, 774), диал. 
разврнут (се), -рнём сврш. ‘раздвоить(ся), разломить(ся), сломать(ся), 
испортить(ся)’ (Речник Загарача 408), разврне воду ‘направить воду 
в сад, на баштан или ниву’ (МарковиЬ М. Речник у Цршу Реци II 184 
[426]), разврнути (се), разврнём (се) ‘расцепить(ся), удвоить(ся)’ 
(М. ByjH4Hh. Pje4HHK ПрошЬен»а 104), словен. диал. razvrniti сврш. 
‘повернуть обратно’, ‘разрушить’ (далматин.) (Plet. II, 410), чеш. устар. 
rozvrtnouti ‘привести в состояние вращения’ (Kott III, 197: в Острав.), 
чеш. редк. rozvrtnouti сврш. ‘вывихнуть (ногу)’ (PSJČ IV, 2, 1037), др.- 
русск. развернуты ‘развернуть’ (Апокал., 99. XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
21, 148), русск. развернуть, -ну сврш. ‘расположить в длину или ширину 
по плоскости, по прямой линии, раскрыть что-н. свернутое, скатанное; 
раскрыть что-н. сомкнутое, закрытое, сложенное’, ‘раскрыть заверну
тое, развязать, распаковать’, воен. ‘выпрямить, раздвинуть, разводя в 
противоположные стороны; расположить в ширину по линии фронта; 
дать возможность широко действовать чему-н.; переформировать в бо
лее крупную единицу’, перен. ‘подробно и широко изложить, распро
странить, дать подробную картину чего-н.’, развернуться, -нусь сврш. 
‘расположиться в длину или ширину по плоскости, по прямой линии, 
раскрыться (о чем.-н. свернутом); открыться, раскрыться’, ‘распаковать
ся, развязаться (о чем-н. завернутом)’, воен. ‘расположиться по прямой 
линии широким разомкнутым строем; получить возможность широко 
действовать; переформироваться в более крупную единицу’, перен. ‘про
явить себя, свои силы, способности, развиться в полной мере; позволить 
себе вполне свободное поведение, перестать стеснять себя (разг., фа- 
миль.)’, спец. ‘повернуться, сделать поворот’, простореч. ‘размахнуться 
для удара’ (Ушаков III, 1126), диал. развернуть сврш. ‘размахнуться для 
удара’, ‘развернуться’ (Словарь орловских говоров 12,21),развернуться, 
развернйсь, розвярнись, развернись (Добровольский 768), развернуться 
‘разверзнуться, раскрыться’ (Р. Урал.), ‘разъехаться на лодках в разные 
стороны, натягивая сеть для очередной тони (о рыбаках)’ (Волхов и Иль
мень), развернуться с кем-л. ‘поссориться с кем-л., отстаивая свою пра
воту’ (пудож., КАССР), ‘ответить на удар или оскорбление, дать сдачи, 
постоять за себя’ (новг.),развернуть сврш. ‘раскрыть, распахнуть (окно,
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двери)’ (Печора, Зимний Берег), развернуть спину ‘разогнуть спину’ 
(новосиб.), развернуть место ‘перестлать постель’ (арханг.) (СРНГ 33, 
284\  развернуть сврш. ‘расплести’, ‘создать, построить’, развернуться 
сврш. ‘освободиться от лепестков (о ягодах)’, ‘повернуться, изменив 
положение’ (Словарь Карелии 5, 401), фольк. развёрнуться сврш. 
‘распуститься (о листве)’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 62), укр. 
устар. розвернути, -ну ‘развернуть, разворотить, разломить’ (Гринченко
IV, 34), укр. розвернути, -верну сврш. разг. ‘перестать быть свернутым, 
скрученным, развернуться, раскрутиться’, ‘повернувшись, сменить свое 
положение или направление своего движения, сделать разворот’, разг. 
‘отвести руку в сторону, размахнуться рукой для удара, броска’, перен. 
‘развиваться, расти (о почках, листьях)’, перен. разг. ‘проявить, показать 
себя, свои способности и возможности в полной мере’, разг. ‘лечь или 
сесть, широко раскинувшись’, ‘широко раскинуться, простереться на 
большое расстояние’, перен. ‘расшириться, распространиться далеко’, 
разг. ‘разместиться где-л.’, разг. редк. ‘раскрутиться’ (Словн. укр. мови 
VIII, 627-628), блр. развярнуць сврш. ‘разворотить, развалить, разру
шить’, ‘привести в беспорядок, разрыть, разворошить’, спец. ‘развер
нуть, повернуть’, воен. ‘развернуть’, развярнуцца сврш. ‘развалиться, 
разрушиться’, ‘развернуться, повернуться’, воен. ‘принять боевой поря
док, развернуться’ (Блр.-русск. 782), диал. развярнуць сврш. ‘раскидать 
(сено); разбросать’ (Сло>та. пауночн.-заход. Беларуа 4, 252), розвернуць 
сврш. ‘развести зубья пилы’ (Тураусю слоушк 4, 300).

Гл., производный с преф. *orz- от гл. *vbrtnqti (см.) или гл. однократ
ного вида на -nqti, соотносительный с *orzvbrtéti (см.)

*orzvi»rtb: чеш. rozvrt’, род. п. -i ж.р. ‘разлад, несогласие, разрыв, раздор, 
ссора’ (Kott III, 197), русск. диал. розверть, род. п. -и, ж.р. ‘место, где 
сходятся и расходятся дороги, перекресток, развилка дорог’ (вят., киров., 
моек.) (СРНГ 35, 159), ‘разветвление дороги’ (Васнецов, 276), ‘место, 
где начинают расходиться дороги’ (вят.) (Опыт. 192). -  Сюда же произ
водные, свидетельствующие о более широком распространении этой 
основы: словен. диал. rgzwartije ‘развилка’ (Tominec 193), русск. диал. 
розверти ‘перекресток’ (О.В. Востриков. Традиционная культура Урала, 
вып. 5, 119), розверты, розвертни мн. ч. ‘развилка дорог’ (вят.), развёр- 
тина ж.р. ‘накатанное полозьями саней место на зимней дороге, раскат’ 
(пск.) (СРНГ 33, 284 и 35, 159).

Производное с суф. -ь от основы гл. *orzvbrtéti (s%) (см.).
*orzvi»rviti (s^): болг. устар. разврьвж, -ишь (да ся) сврш. к разврьвЪвамся 

‘начать идти очень быстро, подхватиться идти (о многих)’ (Геров 5, 14), 
болг. развървя се сврш. к развървявам се ‘начать ходить с усилием’,раз- 
вървя сврш. кразвървям ‘убрать, извлечь веревку из чего-н.’ (БТР), диал. 
развърв’а сврш. ‘распускать вязание, вязаный чулок’ (Т. Стойчев. Родо- 
пски речник. БД V, 204), ръзвървъ сврш. ‘извлекать веревку, продетую в 
специальные отверстия постолов’ (Ралев БД VIII, 165), сербохорв. диал. 
разврвим сврш. ‘снять то, что нанизано на веревку (монисто)’ (Живко-
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виЬ H. Речник пиротског говора 135), ст.-русск. развервити, розвервити 
‘размерить веревкой’ (АХУ И, 85. 1570 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 148), 
русск. развервйть сврш. ‘развить, раскрутить (веревку, нить), разделить 
на пряди, волокна’ (волог.), ‘размерить (землю) мерной веревкой при 
разделе на участки, наделы’ (арханг. Даль) (СРНГ 33, 284).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *vbrviti (см.).
*orzvbrzati (s£): ст.-слав, цслав. рАзвръзлти, рдзврьздти, -a i»  несврш. 

òiavoiyeiv, vi)TT8ö0ai; aperire, adaperire, compungi; ‘разверзать, раскры
вать’ (SJS 33,560: Ev, Zach.; Sad.; Mikl. LP: ostrom, men.-mih, ioann, kruš, 
int, hom.-mih.; Ст.-слав, словарь 567: Зогр, Мар.), болг. устар.развръзвамъ, 
разврьзувамь (да разврьжш) ‘развязывать, отвязывать, отрешить; отгова
ривать, отвораживать’, развръзвамся ‘развязываться, отвязываться; отво
ряться, освобождаться’ (Геров 5,15), болг.развързвам несврш. кразвържа 
‘освобождать от связи, перевязи; перен. освобождать от ограничения, пре
поны, стеснения’ (БТР), сербохорв. razvrzati, razvrzam несврш. ‘разбивать, 
разметать’ (в Словаре Стулли) (RJAXIII, 4, sv. 58,776), чеш. устар. rozvrza- 
ti ‘делать шатким, хрустящим, скрипящим’, ‘развеселить (кош)’, ‘расша
тывать, разрушать, расстраивать’, ‘нарушать порядок’ (Kott III, 198: Us, 
Kom, Olom.), чеш. rozvrzati se сврш. ‘начать издавать скрипящие звуки’, 
экспрессив. ‘стать негодным, скверным’ (PSJČ IV, 2, 1037), диал. rozvrzat 
‘расстроить’ (Gregor. Slov. slavk.-bučov. 183), др.-русск, ст.-русск. развер- 
зати, раврьзати, развьрьзати ‘открывать, разверзать’ ((Лук. II, 23) Остр, 
ев, 264.1057 г, Гр. Наз, 183. XI в.), ‘пробивать, рассекать’ ((Сказ. Агапия) 
Усп. сб, 462. XII-XIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,148), русск. книж. ритор, 
поэт, устар. разверзйтъ, -àio несврш. к разверзнуть, разверзйтъся несврш. 
к разверзнуться, стрд. к разверзать (Ушаков III, 1125), диал. разверзйтъ 
сврш. ‘разорвать, растерзать (кош-л.)’ (пск.) (СРНГ 33,284),разверзйться 
‘отчитаться, отдать долг’ (Лютикова. Сл. диал. личн. 140), укр. розверзйти, 
-йю несврш. ритор, ‘широко раскрывать, распахивать что-л.’, розверзйти- 
ся ‘широко раскрываться, распахиваться, расступаться’ к глаг. розверзну- 
ти(ся) (Словн. укр. мови VIII, 626).

Преобладает словообразовательная модель имперфектива на -ati от 
гл. *orzvbrzti (см.), соотносительного и с гл. *orzvbrznqti (см.). 

*orzvbrziti (s£): болг. устар. да развръжж сврш. ‘развязать, отвязать, от
решить; отговорить, отворожить’ (Геров 5, 15), болг. развържа сврш. 
‘освободить от связи, перевязи; перен. освободить от ограничения, пре
поны, стеснения’ (БТР), диал. развърдза, -иш сврш. ‘развязать, отвязать’ 
(Журавлев. Криничное), той развърза кучето ‘он развязал, отпустил 
собаку’, кучето съ развърза ‘собака развязалась’ (Шапошников А.К. Те
заурус коктебельск. болг. говора, 201), макед. разврзе сврш. ‘развязать 
(узел)’, ‘раскрыть (бутон)’, перен. ‘завязать (разговор), пуститься в рас
суждение; затянуть песню’ (И-С), диал. разврже(се) сврш. ‘развязаться’ 
(Кон.), русск. диал. развёрзитъ сврш. ‘раскрыть, разоблачить’ (смол.) 
(Добровольский 768).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) ОТ ГЛ. *Vbrziti (см.).
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^orzvbrznpti (sf): сербохорв. razvrznuti, razvrznuti, rázvrznem сврш. ‘раз
мотать, расплести, развернуть’ (в Словаре Стулли) (RJA XIII, 4, sv. 58, 
776), словен. razvrzniti сврш. ‘отворить, раскрыть’, razvrzniti se ‘отво
риться, раскрыться’ (Plet. И, 410), русск. книж. ритор, поэт, устар. 
развёрзнутъ, -ну сврш. ‘широко открыть, раздвинуть’ (Ушаков III, 1125), 
диал. развёрзнутъ сврш. ‘разбухнуть’ (Словарь Карелии 5, 401), укр. 
розвёрзнути, -ну сврш. ритор, ‘широко раскрыть, раздвинуть что-н.’, 
розвёрзнутися ‘широко раскрыться, распахнуться, расступиться’ (Словн. 
укр. мови VIII, 626).

Гл. на -nqti, соотносительный с *orzvbrzati (см.) и *orzvbrzti (см.). 
*orzvbrzti (sf): сербохорв. razvřsti, razvřžem,разврсти, -врзём сврш. expedio, 

‘расплести (пряжу), размотать, развить, раскрутить’ (в Словаре Стулли 
из Brev. glag., Vuk, Šulek, Ivekovič, отм. с XIII в.) (RJAXIII, 4, sv. 58,775), 
диал. razvřsti se сврш. ‘расшириться; разрастись (о племени)’ (в Врполе) 
(Ivšič) (RJA XIII, 775: с XIII в.), разврзуе несврш. ‘развязывает’, разврже 
(се) сврш. ‘развязать(ся), отвязать(ся)’ (Динип J. Речник тимочког говора 
240, Он же. Додатак речнику тимочког говора 32 [412]), разврз, -рзём и 
-рзем сврш. ‘повредить, разбить; разрушить, развалить’ (СтирвиЬ Р. Из 
лексике BacojeBHha 192 [310]), развржем сврш. ‘развяжу’ (Вранье) (М. 
ЗлатановиЬ. Речник ]ужне Cp6nje 336, ЖивковиЙ Н. Речник пиротског 
говора 135), др.-русск., ст.-русск. разврести, розверсти, разверзу, раз- 
вързу, развръзу, развръзу, ‘открыть, раскрыть’ (Гр. Наз., 183. XI в., Княж. 
уставы, 23. XIV в., (Быт IV, 11) Библ. Генн. 1499 г.), ‘заставить развер
нуться, расступиться; вскрыть, пробить, рассечь’ ((Муч. Ирины) Усп. 
сб., 152. XII-XIII вв., Псалт. Сим. до 1280 г., пс. CIV, 41*), ‘раскрыть, 
разъяснить’ (Псалт. Гуз.1, 163. XI в., Сл. Дан. Зат., 4. XVII в. ~ XII в.), 
‘развязать, распустить’ ((Сл. о посте) Бусл. Христ., 498. XIV в.), ‘объ
явить недействительным’ (О четв. соб., 3. XIV-XV вв.), ‘расторгнуть, 
разорвать’ ((1399): Псков, лет. II, 109), ‘рассеять’ (Сл. Ж. Сирина, 394. 
XV-XVI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 163-164), укр. розвёрзти, -у сврш. 
ритор, ‘широко заскрыть, раздвинуть ч то -л , розвёрзтися ‘широко рас
крыться, расступиться’ (Словн. укр. мови VIII, 626).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от *vbrzti (см.).
*orzbjagniti s£: болг. устар. разыгнж. (да ся), -ишь сврш. ‘произвести на 

свет много ягнят, окотиться’ (Геров 5, 69), русск. диал. разъягнйтъся 
сврш. ‘справиться с делом, закончить дело’ (яросл.) (СРНГ 34, 80), 
разъягнйтъся сврш. ‘окотиться, родить (о животных)’ (Словарь Карелии 
5,438, Словарь Среднего Прииртышья 3, 70: 1 и 2 л. не употр.).

Словообразовательная модель старая, но реализация -  новая (с j-).
Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *agniti (s%) (см.). 

*orzT>jarenbje: сербохорв. razjareňe ср. p. indignatio, ira, furor ‘возмуще
ние, буйство’ (только в Словаре Стулли) (RJA XIII, 4, sv. 58, 569), чеш. 
rozjaření, род. п. -і к rozjařiti se (PSJC IV, 2, 843), слвц. диал. rozjarene, 
род. п. -па ‘развеселенный, возбужденный’ (Halaga. Východosloven. II, 
865), польк. rozjarzenie (si%) имя действ, по знач. гл. rozjarzyč (si%)
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(Wars. V, 622), русск.-цслав. разъярение ср. р. ‘гнев’ ((Юдифь, III, 2) 
Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 262), русск. разъярёнъе ср.р. 
действ, и состоян. по глаг. на -тъ и на ся (Даль2 IV, 55), укр. роз \ярення, 
род.п. -я, ср.р. действие и состояние по знач. роз ’ярити, роз ’яряти и 
роз ’яритися, роз ’ярятися (Словн. укр. мови VIII, 871).

Производное на -(en)bje от гл. *orzbjariti (sq) (см.).
*orzbjariti (sç): ст.-слав, цслав. рлз’ыарити сврш. Jtapo^úveiv, èK|xaiveiv; 

irritare, in furorem agere; ‘разъярить, довести до бешенства’, рАЗЪГАрнти 
ca ‘разъяриться’ (Mikl. LP: dial, pat, pyrg, prol.-lab, men.-vuk.), болг. 
устар. разырж, -ишь сврш. к разщ)\&.вамъ ‘остервенеть, разъярять’ 
(Геров 5, 70), болг. разяря сврш. к разярявам ‘вызвать ярость, разгне
вать до бешенства’ (БТР), макед. pœjapu  сврш. ‘разъярить, разозлить’, 
po3japu се ‘разъяриться, разозлиться’ (И-С), сербохорв. razjáriti, ràz- 
jarîm  сврш. ‘распалить, разгневать, разъярить’ (Vuk, Šulek, Popo vie, 
Ivekovič) (RJA XIII, 569), диал. razjárit, ràzjârim ‘широко растворить 
ворота, двери’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 307; Речник 
Загарача 307); словен. razjaríti сврш. ‘привести в ярость, бешенство, 
гнев’, razjaríti se ‘прийти в состояние ярости, бешенства, гнева’ (Plet.
II, 387), чеш. устар. rozjařiti ‘подстрекнуть, раздражить, разгневать’, 
rozjařiti se ‘развеселиться (от вина)’, ‘разгневаться на кого-л.’ (Kott
III, 133), чеш. rozjařiti сврш. ‘привести кого-л. в состояние сильного 
веселья, буйства, весьма развеселить, раздразнить’, ‘разжечь, рас
палить, воспламенить, возбудить’, rozjařiti se ‘весьма развеселиться, 
разбушеваться, распалиться, разогнать кровь, разъяриться (от вина)’ 
(PSJČ IV, 2, 844), диал. rozjařiti se ‘стать яростным’ (Bartoš. Slov. 362), 
елвц. rozjariť сврш. ‘довести до разъяренного состояния, распалить, 
развеселить’, rozjariť sa сврш. ‘стать разъяренным, дойти до разъярен
ного состояния, оживиться, развеселиться’ (SSJ III, 805), диал. rozjaric 
(se) ‘разъярить(ся), развеселить(ся)’ (Halaga. Východosloven. II, 865), 
польск. rozjarzyč (siq) ‘разжарить(ся), распалить(ся), разыскрить(ся)’ 
(Warsz. V, 622), др.-русск, ст.-русск. разъяритися, розьяритися ‘при
вести в ярость, в сильный гнев’ ((1146): Ипат. лет, 335, Пов. Хворости- 
нина, 534. XVII в.), ‘разгорячиться, распалиться’ (Ист.Трои1, 16. XVII в. 
~ XVI в , (Пов. о Соломоне) Лож. и отреч. кн, 59. XVII-XVIII вв.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 21, 262), русск. разъярйть сврш. ‘привести в ярость, в 
бешенство’, разъяриться ‘прийти в ярость, бешенство’ (Евгеньева III,
636), укр. роз ’ярйти, -рю , сврш. ‘разъярить, разжечь’ (Гринченко IV, 
64), р о з ’ярйти, -рю сврш. ‘разгневать, сильно разозлить кого-л.’, 
р о з ’ярйтися сврш. ‘стать очень злым, разозлиться’ (Словн. укр. мови 
VIII, 871-872), диал. р о з’ярйти(ся), розйарйти (c ’a) ‘сильно разго
реться, разозлиться’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 189), блр. диал. 
р а з ’ярыцца сврш. ‘разгуляться, расходиться’ (Слоун, пауночн.-заход. 
Беларусі 4, 263), также р о з ’ярыцца сврш. ‘разбушеваться’ (TypaÿcKi 
слоунік 4, 308).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) от гл. *jariti (sq) (см.).
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*orzT»jar’ati (s^): ст.-слав., цслав. рлзъгдргати сврш. irritare (Mikl. LP: 
chrys.-lab.), сербохорв. razjarati, -am несврш. ‘разъяривать’ (только у 
Danilo 351) (RJA XIII, 569), диал. pa3jápam, -ам сврш. ‘разжечь, распа
лить огонь’ (Радий П. Цртице о говору села Мрче 58), русск. разъярять 
несврш. к разъярить ‘приводить в ярость, в бешенство’, разъяряться 
‘приходить в ярость, бешенство’ (Евгеньева III, 636), диал. разъярять 
‘раздражать, злить, приводить в ярость, бешенство, остервенение, не
истовство, выводить из себя, озлоблять до исступления’, разъяряться 
стрд. и возвр. по смыслу (Даль2 IV, 55 без указ. места), разъяр0ться 
‘разъяриться, сильно рассердиться’ (Словарь пермских говоров 2, 
269), укр. р о з’яряти(ся), -ряю, несврш. ‘разъярять(ся), разжигать(ся)’ 
(Гринченко IV, 64), роз яряти, -ряю несврш. ‘разгневать, сильно злить 
кого-л.’,роз ярятися несврш. ‘становиться очень злым, злиться’ (Словн. 
укр. мови VIII, 872).

Здесь представлена преимущественно словообразовательная модель 
имперфектива на -ati, соотносительного с гл. *orzbj ariti (s%) (см.).

*orzb(j)ediniti (s£): болг.разединя сврш. кразединявам ‘нарушить, разрушить 
единство или объединение’ (БТР), макед. разъедини сврш. ‘разъединить’, 
разъедини се ‘разъединиться’ (И-С), сербохорв. razjediniti, razjèdimm, 
сврш. ‘разделить на части то, что составлено из частей’ (Jambr., Voltig., 
Stul., Popovič) (RJA XIII, 3, sv. 57, 571), словен. razedíniti сврш. ‘раздво
ить, разделить, довести до раскола на две части’ (Plet. II, 384: из русск.), 
книжн. ‘сделать какую-л. вещь многосложной’ (Slovar sloven, jezika IV, 
346), диал. rezediniti ‘разъединить’ (Gutsmann / Kamičar 506 [399]), русск. 
разъединйть сврш. ‘отделить одно от другого, разделить; находясь между 
чем-л., отделить одно от другого; нарушить связь, единство между кем-, 
чем-л., разобщить’, ‘разлучить друг с другом\  разъединиться сврш. ‘пе
рестать быть соединенным между собой, отделиться одно от другого’, 
перен. ‘утратить связь, единство, разобщиться’ (Евгеньева III, 635), диал. 
разодитть ‘разъединить’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 477).

Гл., производный с преф. *orz- от *ediniti (sq), гл. на -iti, производного 
от *edinb (см.).

*orzT>(j)edbnati (s£): чеш. устар. rozjednati ‘разделить’, rozjednati se ‘отде
литься от чего-л.’ (Kott III, 134), чеш. rozjednati сврш. ‘обсудить’ (PSJČ
IV, 2,845), польск. устар. rozjednač disceptare, ‘разъединить, разделить то, 
что было соединено’ (Warsz. V, 623), укр. роз ’ednámu, -аю, сврш. прям., 
перен. ‘отделять одно от другого то, что соединяется; отделять одного 
от другого, освобождать от единства’, р о з’єдн0тися, -аюся, сврш. ‘уда
литься, расходясь в разные стороны’, перен. ‘разойтись, стать далекими, 
чуждыми один другому’ (Словн. укр. мови VIII, 676), блр. раз ’ядн0ць 
сврш. ‘разъединить’, ‘разлучить, разобщить’ р а з’яднщца сврш. ‘поте
рять связь, соединение’, ‘перестать общаться’ (Блр.-русск. 795), диал. 
разъеднаць сврш. ‘разделить, отделить одно от другого’, ‘привести в 
несогласное состояние\разъедн0цьца ‘прийти в несогласное состояние, 
рассориться’ (Носов. 554).
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Укр. и блр. формы могут быть полонизмами. Праславянская древность 
этой словообразовательной модели сомнительна.

Гл, производный с преф. *orz- от *edbnati (sq), производного гл. на 
-ati от вторичного *edbnb (см.) и соотносительного с *orzb(j)ediniti (sq) 
(см.).

*orzb(j)eziti (s^): болг. устар. да ся разёж\ж возвр. ‘беситься, взбеситься 
(о животном), яровать, случаться’ (Геров 5, 25); чеш. устар. rozjeziti ‘раз
гневаться, разозлиться’ (Kott III, 134), чеш. rozjeziti сврш. ‘взъерошить 
(волосы)’, rozjeziti se ‘взъерошиться, угрожающе раздуться; разозлиться, 
разъяриться’ (PSJC IV, 2, 847), слвц. редк. rozjezit ’ сврш. ‘взъерошить, 
встать дыбом (о волосах)’, rozjezit’sa сврш. ‘распрямиться, встать пря
мо, вертикально, взъерошиться (о волосах)’ (SSJ III, 806), русск. диал. 
разъёжиться сврш. ‘раздуться ежом, надуться’, ‘раскрылиться’ (Даль2
IV, 54).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) от гл. *eziti (sq) (см.). 
*orzb(j^danbje: болг. устар. размданк иразтжданк ср.р. по гл. разтдамъ и 

разххдамся (Геров 5, 69), сербохорв. razijedane, razjedane, razijidane (зап.) 
отглаг. имя к razijedati ‘разъедать’ (только у Vuk, Ivekovic) (RJA XIII, 3, 
sv. 57, 565), словен. книжн. razjedanje отглаг. имя к razjedati ‘разъедать’ 
(Slovar sloven, jezika IV, 359), чеш. устар. rozjidani ‘раздавливание, сплю
щивание; выдавливание гнойника’ (Kott III, 134), польск. rozjadanie (siq) 
действ, по знач. гл. rozjadac (siq) (Warsz. V, 622), русск. диал. разъеданье 
действие по гл. разъедать (Даль2 IV, 54), укр. розЧдання действие по 
знач. т. роз’гдати (Словн. укр. мови VIII, 686).

Производное с суф. ~(an)bje от гл. *orzъjëdati (см.).
*orzbjedati (s^): болг. устар. разххдамъ и размждамъ ‘вызывать желание 

есть, вызывать аппетит’, ‘изъедать, растворять, выедать, въедаться 
(о чем-л. ядовитом)’,разххдамся и разпждамся ‘разгораться (об аппети
те), появиться (о желании много есть)’, стрд. ‘быть разъеденым’ (Геров
5, 69), болг. обл. разяда несврш. ‘разъедать’ (БТР), диал. ръз’адъм се 
несврш. ‘хотеть есть, чувствовать желание есть больше после небольшого 
приема пищи’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -  БД VI, 80), поел, чолямка 
уста, като кучешка, бързо са раз'ява ‘человеческий рот, как собачий, 
быстро обретает большой аппетит’, ке съраз’еде ‘она располнела от еды’ 
(Шапошников. Тезаурус коктебельск. болг. говора, 199), сербохорв. razi
jedati, razijedam, razjidam, razjedam, несврш. ‘разъедать’ (только у Vuk и 
Ivekovic), razjedati se, razjedam se несврш. ‘объедаться’ (только у Sulek, 
Popovic, Bogdanovic: в Лике) (RJA XIII, 3, св. 57, 566,570), словен. устар. 
razjedati, resjedajo несврш. ‘поедать, прогрызть, перегрызать (о мышах), 
разъедать (о кислоте), изъедать (о моли)’ (Kastelec-Vorenc), razjedati 
несврш. к razjesti ‘разрывая, расхватывать’ (Piet. II, 387), диал. raziddat 
то же (Tominec 191), чеш. rozjidati ‘разгрызть, прогрызть, перегрызть, 
изъесть; разъярить, разозлить кого-л.’, rozjidati se ‘разъесться, раздаться 
вширь’ (Kott III, 134), несврш. ‘расширяться, разлезаться (о нарыве, чи
рье и т.п.)’ (PSJC IV, 2, 847), ст.-слвц. rozjedaf, rozjidaf sa несврш. ‘разра-

8. Этимологический словарь. Вып. 35
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статься, расширяться (о нарывах)’ (Histor. sloven. V, 108), слвц. rozjedať, 
-á, -ajú несврш. ‘изъедать, разъедать, разгрызать, сожрать’, экспрессивн. 
‘издеваться, мучить, свербить’, rozjedať sa экспрессивн. ‘(о ране) расши
ряться, увеличиваться’ (SSJ III, 806), польск. rozjadač несврш. к rozješč, 
‘разобрав по частям, съесть до последней’, ‘поедая, разгрызть, изъесть 
насквозь, выесть’, перен. ‘злить, раздражать, гневать, разъярять (ко- 
го-л.)’, rozjadač si% ‘начинать есть много, разохочиваться до еды, не мочь 
наесться, войти во вкус’, перен. ‘разозлиться, раздражаться’ (Warsz. V,
624), словин. rezjàdàc несврш. ‘все съесть, выесть’ (Lorentz. Slovinz. Wb.
1,3, 375), ст.-русск.разъ'кдати ‘разъедать’ (Сим. Обих. книгоп., 38. XVII
в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 259), русск. разъед0ть несврш. к разъесть, 
‘разрушать, нарушать целостность чего-л.’, перен. ‘губительно действо
вать на что-л.’,разъдйтъся разг. ‘толстеть от обильной пищи’ (Евгеньева
III, 634-635), диал. разъед0ть ‘расхлебывать, съедать сообща, поедать 
вместе с другими’, ‘травить, съедать, растравлять собою (о кислоте, 
щелочи, остроте)’, разъедать кому голову ‘ворчать, брюзжать, грызть 
кого-л.’, pa3bedámbCR ‘быть разъедаему; отъедаться’, возвр. ‘мешкать, 
медлить’ (пск., твер., осташк.) (Даль2 IV, 54; Доп. к Опыту 228; СРНГ 34, 
76),разъед0ть несврш. ‘жалить до смерти (о пчелах)’ (кубан.) (СРНГ 34, 
76), ‘есть долго, не торопясь; разжевывать, жевать’, ‘вытягивать, удалять 
(гной)’, разъед0тъся несврш. ‘разжевываться, жеваться’ (Словарь Каре
лии 5, 436), укр. устар. роз’гдпти, -dáw, несврш. ‘разъедать, разъесть’, 
po3'idámucR, -дйюся ‘толстеть от обильной пищи; есть много’ (Гринченко
4, 47), укр. роз’i'dàmu, -àio, несврш. ‘уничтожать что-н., поедая (о моли, 
червях)’, ‘уничтожать, растворять, окисливая’, ‘разрушать, выветривая 
или вымывая’, ‘разрушать ткань тела, вызывая в ней нагноения’, перен. 
‘пагубно влиять на кого-л. (о досаде, жалости, тоске, бездушности, 
эгоизме)’, перен. ‘вносить разлад, смуту во что-л.’, разг., редк. ‘съедать 
что-л. сразу, полностью’,роз’гдйтися, -0юся разг. ‘чрезмерно потребляя 
еду, становиться полным, обрюзгшим; становиться ленивым от сытой, 
беззаботной жизни’, только несврш. стрд. кpo3’idámu (Словн. укр. мови 
VIII, 686-687), блр. раз’яд0ць несврш. ‘разъедать’, перен. ‘создавать 
разлад’,раз’яд0цца несврш. разг. ‘добреть, толстеть’, страд, краз’ядщъ 
(Блр.-русск. 795).

Итеративно-дуративный гл. на -ati, производный от *orzbjěsti (см.). 
*orzi»(j)ědenbje: сербохорв. razjedeňe, razjedeňe, razjideňe (зап.) отглаг. имя 

к razijesti ‘разъесть’ (только у Bělin., MikaJ.) (RJAXIII, 3, sv. 57,571-572), 
польск. rozjedzenie отглаг. имя к razješč ‘разъесть’ (Warsz. V, 623), русск. 
диал. разъедёнъе действие по гл. (Даль2 IV, 54), ‘объеденье (о чем-л. не
обыкновенно вкусном)’ (Словарь орловских говоров 12, 75).

Название действия, производное с суф. -bje от *orzbjědenb, прич. 
прош. страд, от гл. *orzbjěsti (см.).

*orzbjèditi (sf): болг. устар. разшдк, -ишь сврш. к разххдшамъ, рашдо- 
свамъ‘озлобить, ожесточить, раздражить’ (Геров 5, 69), сербохорв. razi- 
jèditi, ràzijedim, razjáditi, ràzjàdim, razjéditi, ràzjèdèm, razjediti, razjedim
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сврш. ‘разгневать, рассердить, разозлить’, ‘повредить, разбередить 
(рану)’, ‘причинить зло’ (Jambr, Mika}., Bělin, Voltig, Vuk, Stul, Šulek, 
Popovič, Ivekovič, Bogdanovič), razjediti se, razjedim se ‘перестать 
гневаться, сердиться’ (только у tubiša přič. 25) (RJA XIII, 566, 568, 
571-572, 9), диал. razídit, rázTdim сврш. ‘рассердить, разозлить, довести 
до гнева, ярости’, razídit se, rázTdim se сврш. ‘стать гневным, злым, озло
биться’ (Речник Загарача 307), словен. razjáditi se сврш. ‘стать гневным, 
разъяренным’ (Plet. II, 387), чеш. устар. rozjediti ‘разгневать, развозму- 
щать, разволновать, разбередить (рану)’, rozjediti se ‘разгневаться’ (Kott
III, 133), чеш. диал. rozjediti se сврш. ‘озлобиться, разгневаться’ (PSJČ
IV, 2, 845), ст.-слвц. rozjediť sa, rozjídiť sa сврш. ‘разгневаться на кого-л, 
разозлиться’ (Histor. sloven. V, 108), слвц. разг. rozjediť сврш. ‘увеличить, 
расширить, разбередить (рану)’, rozjediť sa сврш. ‘расшириться, увели
читься (о ране)’ (SSJIII, 806).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) от *ěditi (sq) (см.), каузатива на 
-iti, производного от имени *ědb (см.).

*orzbjědb: словен. razjqd ж.р. ‘протрава, кислота’ (Plet. II, 387), чеш. устар. 
rozjed, -и м.р. ‘разъедание’ (Kott III, 133), польск. устар. rozjad, род. п. 
-и м.р. ‘взвешенность, ожесточение, ярость, бешенство’ (Warsz. V, 622), 
словин. rmzjód, род. п. -adü, мн. ч. rezjadóu, rózjcod, род. п. -adu м. р. 
‘великий гнев, ярость, досада, злоба, озлобление’ (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 964; Lorentz. Pomor. II, 1,152), русск. диал.разьёд м.р. действие по гл, 
‘кислота’ (Забайкалье) (Даль2 IV, 54; СРНГ 34, 76).

Обратное производное от гл. *orzbjěditi (sq) (см.)
*orzbjěxati (s$): ст.-слав, цслав. разъгахАТи сврш. discedere, разъгахАТи 

са то же (Mikl. LP: chron. I. 192), сербохорв. räzjahati, -šém сврш. ‘сойти 
с коня, спешиться’ (Vuk, Šulek, Ivekovič) (RJA XIII, 568-569), словен. 
razjáhati сврш. ‘сойти с коня’, razjáhati se ‘уезжать верхом; объезжать 
верхом; объезжать скаковую лошадь; заездить, загнать (коня)’ (Plet. II, 
387), диал. razjáiqti (kgin§) сврш. ‘сойти с коня’ (Tominec 191), чеш. устар. 
rozjachati, rozjechati ‘разъездить (коня), разъездить, испортить (дорогу)’, 
rozjachati se, rozjechati se ‘расходиться, разъезжаться, разметаться, рассе
яться’, ‘расставаться (с кем-л.), разлучаться (Kott III, 134, 133: Us. Ну.), 
слвц. rozjachať sa, rozjachajú sa сврш. ‘достичь быстрого движения (о 
езде), разбежаться’ (SSJ III, 805), польск. rozjachač, rozjechač ‘разнести, 
растоптать’, rozjachač siq, rozjechač siq ‘разъезжаться, расстаться, рас
сеяться’ (Warsz. V, 622, 623), диал. rozie^ač še сврш. ‘поразъезжаться в 
разные стороны (о людях и поездах)’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski
II, 2, 111), словин. rezjä%äc ‘переехать, пересечь, проехать, разделить’, 
rezjáydiC sq сврш. ‘разъехаться, уехать отсюда туда, расстаться, разойтись 
в разные стороны, разбежаться; разделиться, отделиться; распростра
ниться, рассеяться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 3, 378), rozjaxac sq сврш. 
‘разъехаться’ (Sychta II, 71), др.-русск, ст.-русск. разъЪхати, розъЪхати 
‘покинуть место своего пребывания, место сбора, уехав в разные места; 
уехать, отъехать друг от друга, направляясь в разные стороны’ ((1196):

8*
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Переясл. лет., 103, Арх. Стр. II, 316.1614 г., Пов. Тим., 196. XVII в.), ‘двига
ясь навстречу друг другу, разминуться’ (Кн. прих-расх. Моск., 339.1615 г., 
Хоз. мор. II, 156. 1561 г. ), ‘разделить, не дать сойтись, приехав и став 
между кем-л.’ ((1149): Ипат. лет., 391), ‘размежевать, установить, обозна
чить линию раздела’ (Дух. и дог. гр., 39. 1390 г.; АЮБ III, 108. 1635 г.), 
разъЪхати межи ‘установить, обозначить межи’ (Арх. стр. I, 372, 1555 г.), 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 261-262), русск. разъёхатъся сврш. ‘уехать в раз
ные места (о многих, нескольких); уехать в разные стороны, отъехать друг 
от друга’, разг. ‘уехать от кого-л., друг от друга, перестать жить вместе’, 
разг. ‘проезжая по одному пути навстречу друг другу, не встретиться; дать 
проехать друг другу при встречном движении’, разг. ‘скользя, разойтись, 
раздвинуться в стороны; сползая, соскальзывая, рассыпаться, развалить
ся’, разг. ‘развалиться, разорваться’, простореч. ‘находясь, располагаясь 
где-л., занять собой много места’ (Евгеньева III, 635-636), диал. разъёхатъ 
сврш. ‘окучить сохой или плугом картофель’ (Словарь орловских говоров
12, 75), ‘разрыхлить землю вокруг растения, окучить его’ (Новг. словарь 
9, 97), ‘пропахать борозды, подготовить поле для уборки картофеля’, ‘за
давить, раздавить’, ‘разрушить, сломать’, ‘распрячь’ (Словарь Карелии 5, 
437), разъёхатъся ‘разминуться, встретясь, дать друг другу место, сво
ротив, проехать мимо; едучи не встретиться, или не видать, не заметить 
друг друга’, ‘уехать по домам, разойтись или уехать домой’, ‘развалиться, 
рассыпаться, расползтись, разлезться’ (пек., твер., осташк.) (Даль2 IV, 54; 
СРНГ 34, 77-78), разъёхатъся сврш. ‘развалиться, разрушиться’, ‘стать 
мягким под действием тепла, влаги’, ‘пополнеть’, ‘сойти, слинять (о 
краске)’, разъехаться на воду ‘вспотеть’, ‘разогнаться, набрать большую 
скорость’, перен. экспрессив. ‘разозлиться’ (Словарь Карелии 5,437-438), 
ст.-укр. розьїхати, розьїхати (1419, 1422, 1424, 1443 гг.), розьїхати, 
розьїха(л) (1404 г.), сврш. ‘объехав какую-л. территорию, обозначить 
ее границы’ (Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 300), укр. 
роз’їхатися, -ідуся, сврш. ‘разъехаться’, ‘долго ехать и привыкнуть к езде’, 
‘растолстеть’, ‘разминуться’ (Гринченко 4, 47), роз’їхатися, -їдуся сврш. 
‘покинуть место своего пребывания, сбора, отъезжая куда-н. (про всех 
или многих); отъезжать, удаляться один от другого, направляясь в разные 
стороны, места; направляться в разные стороны для исполнения задания’, 
‘перестать жить вместе, в одном помещении’, ‘направляясь навстречу 
один другому, не встретиться’, ‘разойтись, расползтись в разные стороны’, 
разг. ‘расходиться в стороны, разъединяться, образуя промежуток, щель 
и т.п.’, разг. ‘расползаться, разваливаться от недосмотра, давности лет 
и т.п. (о предметах)’, разг. редк. ‘не в меру растолстеть’ (Словн. укр. мови 
VIII, 687), блр. раз’ёхацца сврш. ‘разъехаться, поехать в разные стороны’, 
‘не встретиться, разминуться, разъехаться’, ‘раздвинуться в разные сто
роны, разойтись’, ‘расползтись, развалиться’ (Блр.-русск. 787), блр. диал. 
раз’ёхацца сврш. перен. ‘растолстеть; расхвораться’ (Слоун, пауночн.-за- 
ход. Беларусі 4, 256).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *jéxati (см.).
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*orzb(j)ěsknenbje: болг. устар. разъяснёние ср.р. ‘объяснение, толкование 
того, что недостаточно ясно’ (БТР), сербохорв. razjašňeňe ср.р. отглаг. 
имя к razjasniti ‘разъяснить’ (только у Sulek) (RJA XIII, 3, sv. 57, 570), 
словен. книжн. razjásnjenje, razjasnjènje отглаг. имя к razjasniti (Slovar 
sloven, jezika IV, 358), польск. rozjašnienie (siq) сврш. к rozjašnič (siq) 
‘то, что используется для разъяснения, высветления, комментарий, объ
яснение, объявление’ (Warsz. V, 622), русск. разъяснёние ср.р. действ, 
по знач. гл. разъяснитъ-разъяснять и сост. по знач. гл. разъясниться- 
разъяснятъся, ‘то, что разъясняется’ (Евгеньева III, 636), русск. диал. 
разъяснёнье действие по гл. (Даль2 IV, 55), разъяснёние ср. ‘прояснение 
(о погоде)’ (моек.), ‘вспышка молнии’ (моек.) (СРНГ 34, 80; Словарь го
воров Подмосковья 436), укр. роз'яснення действие по знач. гл. роз'я сня
ты, ‘то, что вносит ясность в что-н., препятствует выяснению чего-л.’ 
(Словн. укр. мови VIII, 872). -  Сюда же в.-луж. rozjasnjenka ‘объяснение’ 
(Трофимович 256).

Название действия, производное с суф. -ь/е от *orzbjěsknenb, прич. 
прош. страд, от гл. *orzbjěskniti (см.)

*orzb(j)ěskněti (s§): болг. разясня сврш. к разяснявам ‘делать нечто, чтобы 
стало ясно и понятно, объяснять, толковать’ (БТР), чеш. устар. rozjasněti 
‘становиться светлым, ясным, прозрачным’ (Kott III, 133), rozjasněti 
сврш. ‘высветить, стать ясным, радостным’, редк. rozjasněti se сврш. 
‘высветиться, засветиться, просиять, стать ясным’ (PSJČ IV, 2, 845), 
польск. rozjašnieč, -eje, -ai сврш. ‘выясниться, проясниться, распогодить
ся’, ‘стать ясным, высветлиться, выясниться, стать прозрачным’, ‘про
светлеть (о лице)’ (Warsz. V, 622), русск. простореч. разъяснеть сврш. 
безл. ‘стать ясным (о небе, погоде), прояснеть’ (Евгеньева III, 636), диал. 
разъяснёть безл. ‘(о погоде) разведреть, разведриться, разгуляться, ста
новиться ясным, очищаться от туч, облаков’ (Даль2 IV, 55), разъяснеть 
сврш. к разъяснивать безл. ‘проясняться (о небе, погоде), стать ясным 
(об исчезновении облачности)’ (Слов. Акад. 1847; твер., яросл., ряз., 
амур., хабар.) (СРНГ 34, 80; Словарь просторечий русских говоров Сред
него Приобья 114; Деулинский словарь 482), блр. разг. раз'яснёць сврш. 
безл. ‘(о погоде) разъясниться’ (Блр.-русск. 795).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *ěskněti (см.). 
*orzb(j)ěskniti (s§): болг. устар. разменж, -ишь сврш. к разтентвамь ‘изъ

яснить, объяснить’, размена, -ишь сврш. ‘делаю погоду ясной’ (Геров 5, 
70), болг. разясни сврш. ‘сделать небо ясным, прогнать облака и тума
ны’, разяснй се ‘стать ясным’ (БТР), макед. pa3jacHu сврш. ‘разъяснить’ 
(И-С), сербохорв. razjasniti, -im, razjasniti сврш. ‘высветлить, объяснить’, 
‘разъяснить’ (Sulek, Popovič) (RJA XIII, 3, sv. 57, 570), диал. razjásnit, 
ràzjàsnim сврш. ‘сделать ясным, объяснить’, razjásnit, ràzjàsnim se сврш. 
‘стать ясным, понятным’ (М. Peič-G. Bačlija. Řečník bačkih Bunjevaca 
307), словен. устар. razjasniti, rešjafniti сврш. clarescere, serenare, ‘разъяс
нить, разведрить’, razjasniti se,fe rešjafniti disserenare (Kastelec-Vorenc), 
словен. книжн. razjásniti, razjasniti сврш. ‘сделать так, чтобы кому-л.
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стало более ясно, понятно; сделать так, чтобы некто познал то, что необ
ходимо’, ‘сделать так, чтобы нечто стало логично, рационально’, razjas
níti ‘освободить небо от облаков’, редк. ‘сделать нечто более светлым’ 
(Slovar sloven, jezika IV, 358), razjasníti, -ím сврш. ‘сделать светлым, осве
тить’, ‘сделать ясным, разъяснить, объяснить’, razjasníti se ‘проясниться, 
разъясниться (о небе)’ (Plet. II, 387), диал. rezjasniti ‘разъяснить, объяс
нить’, rezjasniti se ‘разъясниться’ (Gutsmann/Kamičar 506 [030,090,135]), 
чеш. устар. rozjasniti ‘делать светлым, ясным, прозрачным, разъяснить’, 
rozjasniti se ‘просиять (о лике)’ (Kott III, 133), rozjasniti сврш. ‘сделать 
радостным, веселым, порадовать, обрадовать, развеселить’, редк. ‘вы
светлить, объяснить’, rozjasniti se сврш. ‘стать радостным, веселым, раз
веселиться, возрадоваться, стать ясным, светлым, сияющим’, безл. ‘стать 
для кого-л. ясным, понятным’ (PSJC IV, 2, 845), ст.-слвц. rozjasniť сврш. 
‘сделать кого-л. радостным, веселым, обрадовать кого-л.’, rozjasniť sa 
сврш. ‘стать ясным, веселым; стать милым, веселым, радостным, обра
доваться, засиять’ (Histor. sloven. V, 108), слвц. rozjasniť sa сврш. ‘стать 
ясным, веселым’, ‘забрежжить, развиднеться’, ‘стать милым, веселым, 
радостным, проясненным, обрадоваться, развеселиться, засиять’, ‘стать 
зримым (для кого-л.), понятным, вразумительным’, редк. rozjasniť сврш. 
‘сделать ясным, светлым, засиять, осветить’, rozjasniť сврш. ‘сделать 
радостным, веселым, просветленным, обрадовать, развеселить’ (SSJIII,
805), в.-луж. rozjasnit сврш. ‘сделать более светлым’, ‘разъяснить что-л, 
пролить свет на что-л, провести разъяснительную работу’ (Трофимович 
256), н.-луж. rozjasníš ‘разъяснить, выяснить, осветить’, возвр. rozjasníš 
se ‘разъясниться, проясниться, стать прозрачным, ясным, выясниться’ 
(Muka SI. I, 534: Jak, Chojn, Br. C , Uspr.), польск. rozjasnit сврш. ‘дове
сти до ясности, сделать более ясным, развиднеть’, перен. ‘распогодить
ся, переменить, очистить от туч, развеселить’, перен. ‘высветлить, объ
яснить, показать при свете дня, растолковать, прояснить’, rozjasnit siq 
‘проясниться, развиднеться, распогодиться, разведриться, очиститься от 
облаков’, перен. ‘стать ясным, проясниться, выясниться, высветлиться, 
стать прозрачным, стать явным’ (Warsz. V, 622), словин. rezjásňíc сврш. 
‘высветлить, прояснить’, rezjásňíc sq сврш. ‘стать светлым, прояснить
ся, разъясниться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 3, 384), русск. разъяснйть 
сврш. ‘сделать ясным, понятным, растолковав, объяснив что-л.; внести 
ясность во что-л, помочь выяснить что-л.’, простореч. разъясниться 
‘стать ясным, прояснеть (о небё)\разъяснйться сврш. ‘стать ясным, по
нятным, выясниться’ (Евгеньева III, 636), диал. разъяснить ‘объяснить, 
изъяснять, изложить подробно, истолковать, сделать ясным, понятным, 
дать уразуметь’, разъясниться ‘быть разъясняему; становиться ясным 
и понятным’, безл. разъясниться ‘(о погоде) разведреть, разведриться, 
разгуляться, становиться ясным, очищаться от туч, облаков’ (Даль2 IV, 
55), безл. разъясниться ‘о наступлении рассвета, рассвести’ (Словарь 
орловских говоров 12, 75), укр. устар. роз’яснйти, -илу, сврш. ‘открыть, 
обнаружить’ (Гринченко 4, 64), укр. роз'яснйти, -ясню, сврш. ‘сделать
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что-л. ясным, понятным, пояснить’, диал. ‘осветить’, роз'яснйтися, 
-иться сврш. ‘стать ясным, понятным, выясниться’, диал. ‘светлеть, 
стать ясным’ (Словн. укр. мови VIII, 872), блр. разг. раз’яснщца сврш, 
безл. ‘разъясниться (о погоде)’ (Блр.-русск. 795), диал.раз'яснгцца сврш. 
‘разъясниться’ (Янкова 305).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) от гл. *ěskniti (sq) (см.). 
*orzbjěskn’ati (s$): в.-луж. rozjasnječ несврш. ‘делать более светлым, разъ

яснять, проливать свет на что-л, проводить разъяснительную работу’ 
(Трофимович 256), польск. rozjašniač, -a, -al несврш. ‘разъясняться, 
выясняться, проясняться, распогоживаться’, ‘становиться ясным, вы
светляться, разъясняться, становиться прозрачным’, ‘просветлевать 
(о лице)’ (Warsz. V, 622), словин. rezjàsnàc несврш. ‘высветлять, прояс
нять’, rezjàsnàc sq несврш. ‘становиться светлым, проясняться, разъяс
няться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 3, 383), русск. простореч. разъясняться) 
несврш. к разъяснить(ся), страд, к разъяснять (Евгеньева III, 636), диал. 
разъяснять ‘(что кому) объяснять, изъяснять, излагать, толмачить, де
лать ясным, понятным, давать уразуметь’, разъясняться ‘быть разъяс- 
няему; становиться ясным и понятным’ (Даль2 IV, 55 без указ. места), 
разъяснять сврш. к разъяснивать безл. ‘проясняться (о небе, погоде)’ 
(Словарь Приамурья 234), укр. роз'ясняти, -яю, несврш. ‘делать что-л. 
ясным, понятным, пояснять’, диал. ‘освещать’, роз'яснятися, -яеться 
несврш. ‘становиться ясным, понятным, выясняться’, диал. ‘светлеть, 
становиться ясным’ (Словн. укр. мови VIII, 872), блр. разг. раз’яснёць 
сврш. безл. ‘(о погоде) разъясниться’ (Блр.-русск. 795).

Итеративно-дуративный гл. на -ati, соотносительный с *orzbjěskněti 
(sq) (см.) и *orzbjěskniti (sq) (см.).

*orzb(j)ěsti (s§): болг. устар. разишь, -ххдёиль сврш. к разпдамь и разхлж- 
дамь ‘разъесться’ (Геров 5, 70), болг. разям се сврш. к разяждам се, 
разядам се ‘захотеть есть, почувствовать желание есть, после того, как 
перекусить немного’, перен. ‘съедать изнутри, мучить (о каком-л. чув
стве, болезни)’ (БТР), разям, -ядёил сврш. ‘разъесть’, разям се, -ядёил 
се сврш. ‘разъесться (кислотой)’, ‘начать есть с аппетитом’ (Бълг.-руск. 
речник 798), диал. р0з'ъм сврш. ‘заставить кого-л. есть много и с охотой’ 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -  БД VI, 78), макед. pa3jade сврш. ‘разъ
есть, изъесть’ (И-С), сербохорв. ràzjesti, -ràzjedèm сврш. ‘изъесть, из
грызть, разгрызть’, возвр. ràzjesti se, ràzjedèm se сврш. ‘объесться’, ‘рас
толстеть’ (Полица в Далмации) (MikaJ, Vuk, Šulek, Popovič, Ivekovič) 
(RJA XIII, 3, sv. 57, 572), также pà3jecmu, -jeděM или -ujeM сврш. cor
rodo (carcinoma), ‘изъесть’, словен. razjésti,-jém сврш. ‘разъесть, изъесть’ 
(Plet. II, 387), диал. ràzjesti, rezjesti ‘разъесть, изъесть’ (Gutsmann/Kamičar 
506 [458]), rqzjqšť то же (Tominec 191), чеш. устар. rozjísti, rozjím, 
rozjedl ‘разгрызть, разъесть, изъесть’, ‘огорчить, разгневать’, rozjísti se 
‘разъесться, растолстеть’ (Kott III, 134), rozjísti se сврш. ‘дорваться до 
еды, отдаться еде’, редк. ‘распространиться (о чем-л. нежелательном)’ 
(PSJČ IV, 2, 848), слвц. rozjesť sa, -je, -jedia сврш. ‘дорваться до еды,
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начать много есть’, простореч. экспрессивн. ‘расшириться, увеличиться 
(о ране)’ (SSJ III, 806), диал. rozjesc, -ji se то же (Halaga. Východosloven.
II, 865), польск. rozješč, rozje, rozjadl сврш. ‘разобрав частями, съесть до 
последнего’, ‘поедая, источить, разгрызть, изъесть насквозь, проточить’, 
перен. ‘рассердить, разволновать, раздражить, огорчить, расстроить, 
опечалить’, rozješč siq ‘начать много есть, разохотиться до еды, не мочь 
наесться, разлакомиться’, перен. ‘рассердиться, расстроиться, огорчить
ся, опечалиться, разгневаться’ (Warsz. V, 624), словин. růezjesc сврш. 
‘все съесть, изъесть’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 3, 395), ст.-русск.разъЪсти, 
розъЪсти ‘приходя поодиночке и поедая, уничтожить всё’ ((Ав. ж.) 
Пустоз. сб.1, 74. 1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 261), русск. разъёсть 
сврш. ‘разрушить что-л., причинить повреждения чему-л. (о едких ве
ществах)’, разг. ‘сильно искусать’, разг.разъёстъся сврш. ‘потолстеть от 
обильной пищи’ (Евгеньева III, 635), диал. разъёсть и розъёсть сврш. к 
разъедать, ‘разжевать что-л.’ (новг.), ‘съесть’ (Карелия), ‘съесть все со
обща’ (приобск.), ‘прогрызть’, ‘поранить что-н. укусами, искусать’ (Ка
релия), разъёсть в носу ‘возбудить, усилить желание выпить’ (Карелия), 
разъёло губку ‘о непреодолимом желании чего-л.’ (перм.), разъёстъся 
сврш. ‘поесть с аппетитом’ (Карелия) (СРНГ 34, 79; Новг. словарь 9, 97; 
Словарь Карелии 5,437; Словарь пермских говоров 2, 268; Словарь про
сторечий русских говоров среднего Приобья 114), укр. устар. розЧсти, 
-гм, сврш. ‘разъесть’, роз’гстися, -гмся, сврш. ‘растолстеть от обильной 
пищи’, ‘есть много’ (Гринченко 4, 47), укр.розЧсти, -гм, сврш. ‘уничто
жить что-н., поедая (о моли, червяках)’, ‘испортить, растворяя, окисляя’, 
перен. ‘внести разлад, хаос во что-н.’, разг. ‘чрезмерно потребляя еду, 
сделать полным, грузным (тело, лицо)’, разг. редк. ‘съесть что-н. сра
зу, полностью’, разг. розЧстися, -гмся сврш. ‘чрезмерно потребляя еду, 
стать полным, грузным’, только сврш. ‘увлечься потреблением еды’, 
‘начать кусать, раня жалом или хоботком (о мошках, комарах)’ (Словн. 
укр. мови VIII, 686-687), диал. роз’гсти, розшсти ‘раздражить, рассер
дить’, роз’гстися, розйгстис'а ‘раздражиться, рассердиться, разъярить
ся’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 184), роззгстис'и 'разозлиться’ 
(Пшаш -  Галас. Мат. гуцул. 166), блр. раз’ёсцг сврш. ‘разъесть’, разг. 
раз'ёсцгся ‘разъесться, раздобреть, растолстеть’ (Блр.-русск. 786-787), 
диал. роз'ёсцъ сврш. ‘разгрызть, разодрать’, роз'ёсцг сврш. ‘поесть, по
требить’, роз’ёсцгся ‘разозлиться, рассердиться, обозлиться’ (TypaýcKi 
слоушк 4, 303).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *ěsti (см.).
*orzbjězditi (s§): болг. устар. разтздк сврш. к разтздвамъ ‘разъезжать, 

разъездить’ (Геров 5, 70), словен. razjézditi konja сврш. ‘заездить, загнать 
(коня)’, razjázditi se ‘уезжать верхом; объезжать верхом; объезжать ска
ковую лошадь’ (Plet. II, 387), чеш. устар. rozjezditi ‘переехать, проехать’ 
(Kott III, 134), rozjezditi сврш. ‘заездить, испортить ездой, повредить (до
рогу)’, rozjezditi se сврш. ‘разъездиться, войти во вкус езды, разогнаться 
до большой скорости’ (PSJČ IV, 2, 847), в.-луж. rozjězdžič сврш. ‘пере
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ехать, задавить колесами; разъездить дорогу’ (Трофимович 256), польск. 
rozježdzič сврш. к rozježdžač ‘разъездить’, rozježdzič siq ‘разъездиться, 
расстаться, рассеяться’ (Warsz. V, 624), ст.-русск. разъЪздити, розъЪзди- 
ти ‘ездя, обследовать что-л., произвести разведку на местности’ (AMT
I, 369. 1632 г., Гр.. Сиб. Лиял. II, 479. 1641 г., Разин, восст. II, 302. 1670
г., ДАЙ VIII, 154. 1681 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 260), русск.разъёздитъ 
сврш. разг. ‘частой ездой проложить дорогу или сделать ее более торной, 
более широкой; частой ездой испортить дорогу’,разъёздитъся разг. ‘на
чать ездить все больше и больше’ (Евгеньева III, 635), диал. разъёздитъ 
сврш. к разъезживатъ ‘разъезжать на коне’ (пудож., олон., Рыбников, 
Печора и Зимний Берег) (СРНГ 34, 78), укр. устар. роз'їздити, -Іджу, 
сврш. ‘испортить ездой’, роз'їздитися, -іджуся ‘много ездить, разъ
ездиться’, а также роз'їздїітися, -джуся сврш. ‘разъехаться’, ‘разми
нуться’, ‘долго ехать и привыкнуть к езде’, ‘растолстеть’ (Гринченко 4, 
47), укр. роз'їздити, -їжджу, сврш. ‘частой ездой проторить, утоптать, 
сделать удобной для езды (дорогу, путь)’, ‘испортить, сделать непригод
ной для проезда (дорогу, путь)’, роз'їздити, -жджу сврш. ‘совершить 
поездки по разным местам’, ‘совершать поездки определенным видом 
транспорта’, роз'їздитися, -Ідуся сврш. ‘испортиться, стать непригод
ным для проезда от чрезмерной влажности и частой езды (о дороге)’, 
роз'їздитися, -іжджуся разг. ‘начать много ездить, увлечься поездка
ми’, роз'їздйтися, -жджу сврш. ‘покинуть место своего пребывания, 
сбора, отъезжая куда-н. (о всех или многих)’, ‘отъехать, удалиться один 
от другого, направляясь в разные стороны, места; направиться в разные 
концы, стороны для выполнения определенного задания’, ‘перестать 
жить вместе, в одном помещении’, ‘направляясь навстречу один друго
му, не встретиться’, ‘скользя, разойтись, расползтись в разные стороны’, 
разг. ‘разойтись в стороны, разъединиться, образуя промежуток, щель и 
т.п.’, разг. ‘расползтись, развалиться от недосмотра, давности лет и т.п. 
(о предметах)’, разг. редк. ‘не в меру растолстеть’ (Словн. укр. мови VIII, 
687-688), блр. разг. раз'ёздзщъ сврш. ‘разъездить, разбить (дорогу)’, 
раз'ёздзщца ‘разъездиться’ (Блр.-русск. 786).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *jězditi (см.).
*orzbjězd t: чеш. устар. rozjezd ‘расставание, разделение; разгон, разбег’ 

(Kott III, 134), rozjezd м.р. ‘переход транспортного средства из состояния 
покоя в нормальное движение, разбег, трогание, повышение скорости 
движения чего-л. едущего, полная езда’, редк. ‘разъезд в разные сторо
ны; переход на другую колею’, то же rozjazd, -и (PSJC IV, 2, 846-847 
и 806), в.-луж. rozjězd м.р. ‘разъезд’ (Трофимович 256), польск. rozjazd 
род. п. -и ‘разъезд, разъезжание в разные или в противоположные сторо
ны’, ‘люди, разосланные в дозор’ (Warsz. V, 622), словин. rítezjózd, род.п. 
-azdú, мн.ч.- rezjàzdóu ‘разъезд (людей) в разных направлениях, разде
ление, расставание’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 964), ст.-русск. разъЪздъ, 
розъЪздъ м.р. действие и состояние по гл. в знач. ‘ездя, обследовать 
что-л., произвести разведку на местности’ (1367): Новг. I лет. (н.), 370,
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Крым. д. II, 668. 1519 г., AMT І, 8. 1571 г, ДАЙ VI, 293. 1673 г.), мн. ч. 
‘поездки в разные места, разъезды’ (AMT 1,2.1571 г, ДАЙ V, 368.1675 г.), 
‘разведка, осуществляемая конными отрядами или судами, поездка с це
лью разведки, дозора, охранения’ (Астрах, а. № 1638, сст.2. 1645 г, Дон.
д. V, 109. 1656 г.), мн. ‘следы конников, конного отряда, пролегающие в 
разных направлениях’ (AMT 1,151. 1618 г.), ‘размежевание, отмежевание’ 
((1358): Ник. лет. X, 230, А. тяг. II, 17. 1559 г.), ‘межа, граница’ (Гр. новг, 
245. 1306 г. Дух. и дог. гр, 48. 1401-1402 гг.), ‘документ о состоявшемся 
размежевании’ (А. Юш, 75. 1572 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 260), русск. 
разъезд м.р. действие по т. разъезжаться, мн. ч. ‘поездки, путешествия’, 
воен. ‘небольшое кавалерийское подразделение, высылаемое для развед
ки, связи или охранения’, ж.-д. ‘раздвоение одноколейного железнодо
рожного пути, позволяющее разъехаться встречным поездам’ (Евгеньева
III, 635), диал. разъезд действ, по гл. разъезжаться, воен. ‘конный отряд, 
посылаемый для разведки, открытия или осмотра неприятеля, местности, 
для добычи языка, срыва пикета и пр.’, вообще же ‘патруль, конный обход, 
для полицейского порядка в городе’, стар, ‘размежевание, отвод земель 
во владение, означая межу между пропашиной’, ‘борозда на пашне для 
стоку воды’, ‘устройство на дороге, чтобы встречные повозки могли сво
бодно разъехаться, миновать друг друга; место, где разъезжаются в раз
ные дороги’ (тамб.), ‘распутье, раздорожица или перекресток, поверток’ 
(тамб.), разъезд мережи вентера, ‘раструб, поперечник большой панели’ 
(Даль2 IV, 54-55; Доп. к Опыту 228), ‘место, где разъезжаются, расходят
ся в разные стороны, перекресток, развилка дороги, место разветвления 
дорог’ (тамб, перм, свердл, горно-алт.), разъезду нет ‘нет свободного 
места, чтобы разминуться со встречным’ (Р. Урал), ‘широкое отверстие, 
образуемое правым самым большим обручем рыболовного снаряда -  ме
режи, входная центральная часть рыболовного снаряда (мережи, рюжи) от 
крыльев до лучка’ (кем, арханг, беломор, КАССР), собир. ‘подводы, пе
ревозящие почту и пассажиров’ (вят.) (СРНГ 34,76; Сл. Среднего Урала V, 
57; Словарь русских говоров Алтая IV, 12; Словарь Карелии 5,436; Люти- 
юова. Сл. диал. личн. 141), ст.-укр. розъЪздъ (1411 г.), розЪздъ (1411,1458), 
розездъ (1444 г.), розьиздъ (1404 г.) м. р. ‘обозначение границы какой-л. 
территории, объезжая ее’ (Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.
2, 300), укр. роз’їзд, -ду м. р. ‘разъезд’ (Гринченко 4, 47), роз’їзд, -ду м. р. 
‘небольшой конный отряд для разведки, охраны или связи между войско
выми частями’, ‘раздвоение одноколейной железной дороги, которое дает 
возможность разойтись встречным поездам, вагонам и т. п , остановка 
на месте такого раздвоения’ (Словн. укр. мови VIII, 688), диал. розйізд, 
розйёзд, розйёзд, разъезд м.р. ‘место, где расходится дорога’ (М.В. Никон- 
чук, О.М. Никончук. Транспортна лексика правобережного Полісся 189), 
блр. раз’ёзд, род. п. -ду, -да (ж.-д.), м.р. ‘разъезд в разн. знач.’ (Блр.-русск. 
786), диал. раз’ёзд, раз’ёст ‘разъезд’, нараз’ёздзг (Атлас беларускіх гаво- 
рак 2, 54), жыць нараз’ёздзе ‘жить обособленно’ (Янкова 304).

Обратное производное от гл. *orzbjäzditi (см.).
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*orzbjizdzati (s§): чеш. устар. rozjizdäti ‘разделять, переехав, раздавливать, 
проходить, переходить, идти порознь’, rozjizdäti se ‘расходиться врозь’ 
(Kott III, 134), rozjizdäti, 3-е л. -eji несврш. ‘разрушать, повреждать ез
дой, движением, повадиться ходить, ездить, двигаться’, rozjizdüti se 
несврш. ‘отъезжать, идти один от другого, в разные стороны, разным 
способом; отправиться в путь, начинать двигаться, пуститься в полное 
движение; начинать работать; движением самовольно отделяться’ (PSJC
IV, 2, 850), польск. rozjezdzac (siq) сврш. к rozjechac (siq) ‘разъезжать(ся) 
(в разные стороны)’ (Warsz. V, 624), диал. roziyz^ac se несврш. ‘разъез
жаться в разные стороны (о людях и поездах)’ (H. Gömowicz. Dialekt 
malborski II, 2, 111), словин. rezjiez^ac несврш. ‘переезжать, пересекать, 
проезжать, разделять, проходить’, rezjiez^äc sq сврш. ‘ехать сюда и туда, 
разъезжаться, расставаться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 397), ст.-русск. 
разъЪзжати, розъЪзжати, разъЪждати ‘ездя в разных направлени
ях, производить обследование местности, разведку’ (AMT I, 5. 1571 г, 
АИ IV, 213. 1654 г, Разин, восст. II, 116. 1670 г.), ‘устанавливать грани
цу, межу’ (Дух.и дог.гр, 372. 1504 г, Швед.д, 108. 1562 г.), разъЪзжа- 
тися, розъЪжжатися ‘разъезжаться’ (Дм. (свад.), 182. XVI-XVII вв. ~
XVI в , Дон. д. IV, 883. 1654 г.), ‘объезжать друг друга при встрече’ (Гр. 
Сиб. Милл. II, 366. 1630 г.), несврш. к разъЪхати (Петр. I, 17. 1693 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 260-261), русск. разъезжать несврш. ‘ездить 
много и часто с места на место’, разъезжаться несврш. к разъехать
ся (Евгеньева III, 635), диал. разъезжать несврш. ‘ездить туда и сюда, 
почасту и по разным местам, раскатывать, гонять’, фольк. ‘доводить 
бег, движение кого-, чего-л. до большой скорости, разгонять’ (Былины 
Печоры и Зимнего Берега), ‘разъезжаться в разные стороны’ (том.), ‘пе
реехать, раздавить’ (кирил, волог.), ‘окучивать картофель (делая сохой 
борозды между рядами); взрыхлять землю вокруг растения, приваливать 
ее к стеблю, окучивать; окучивать с помощью плуга’ (яросл, поозер, 
новг, пск, Карелия, Вост. Мар. АССР, свердл.), ‘распрягать’, ‘приучать 
лошадь к верховой езде, объезжать’ (Карелия) (Даль2 IV, 54; СРНГ 34, 
77; Ярославский областной словарь 8, 120; Новг. словарь 9, 97; Словарь 
Карелии 5, 437; Сл. Среднего Урала 5, 57), разъезжаться ‘разминуть
ся, встретясь, дать друг другу место, своротив, поехать мимо; едучи не 
встретить или не видать, не заметить друг друга, или уехать в разные 
стороны’, ‘ехать по домам, расходиться или ехать домой’, ‘развалить
ся, рассыпаться, расползаться, разлезться’ (Даль2 IV, 54), ‘много, долго 
ездить, увлекаться ездою’ (мезен, арханг, беломор, пск, Григорьев.), 
фольк. ‘проехать с большой скоростью, внезапно, налететь’ (пудож, 
олон, арханг, Гильфердинг), фольк. ‘наезжать на кого-, что-л, сталки
ваться’ (каргоп, олон, арханг, Гильфердинг), ‘расползаться, расплы
ваться (о тесте и т.п.)’ (холмог, арханг, костр.), ‘располнеть (о челове
ке)’ (пинеж, арханг.), ‘выйти из терпения, перестать сдерживать себя, 
начать сильно ругаться, разойтись’ (хакасс, краснояр, свердл.), ‘кап
ризничать’ (валд, новг, слов. карт. ИРЯЗ, холмог, арханг.), ‘издеваться
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над кем-л., притеснять кого-л.’ (арханг.), ‘преувеличивать свое значение, 
излишне гордиться чем-л., хорохориться’ (курск, арханг.), ‘раскатить
ся’ (валд., новг.), ‘мотаться, болтаться без дела’ (перм.) (СРНГ 34, 78; 
Словарь орловских говоров 12, 75; Словарь пермских говоров 2, 268), 
ст.-укр. розежчати несврш. ‘объезжая какую-л. территорию, обозна
чать ее границы’ (Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 298: 
1498 г.), укр. роз’їждж0ти, -аю несврш. ‘совершать поездки по раз
ным местам’, ‘совершать поездки определенным видом транспорта’, 
р оз’Їждж0тися, -аюся несврш. ‘покидать место своего пребывания, 
сбора, отъезжая куда-н. (о всех или многих)’, ‘отъезжая, удаляться 
один от другого, направляясь в разные стороны, места’, ‘направлять
ся в разные концы, стороны для выполнения определенного задания’, 
‘переставать жить вместе, в одном помещении’, ‘направляясь навстре
чу друг другу, не встретиться’, ‘скользя, расходиться, расползаться в 
разные стороны’, разг. ‘расходиться в стороны, разъединяться; образо
вывать промежуток, щель и т.п.’, разг. ‘расползаться, разваливаться от 
времени (о предметах)’, разг., редк. ‘чрезмерно толстеть’ (Словн. укр. 
мови VIII, 687), блр. разг. раз'язж0цъ несврш. ‘много ездить, разъез
жать’, раз’яздж0цца несврш. ‘ехать в разные стороны; не встречать
ся; раздвигаться в разные стороны; разваливаться’ (Блр.-русск. 795), 
диал. роз’ежд(ж)0цца несврш. ‘разъезжаться, расходиться’ (Тураускі 
слоунік 4, 303).

Итеративно-дуративный гл. на -(j)ati к *orzbjězditi (см.).
*orzb(j)§čěti (s§), *orzb(j)£Čiti (s§): чеш. устар. rozječiti ‘возбуждать до 

рева, рыдания, шума’ (Kott III, 133), редк. rozječeti сврш. ‘довести до 
рёва, рыдания, воплей кого-л.’, rozječeti se ‘пуститься в рев, рыдания, 
вопли ’ (PSJČ IV, 2, 845), слвц. экспрессивн. rozjačať sa , -í, -іа сврш. 
‘раскричаться ревущим голосом, пуститься в рёв’ (SSJ III, 804), польск. 
rozjqczeč siq ‘начать сильно рыдать, воскликать, распевать жалостно, го
лосить’ (Warsz. V, 624), словин. rezjáčěc sq сврш. ‘громко охать, стонать’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. І, 390).

Гл., производные с преф. *orz- (см.) от глаголов на -éti и -iti, соотно
сительных с *qčati (см.).

*orzb(j)^kn9 ti: сербохорв. razjéknuti, ràzjeknem сврш. ‘вызвать отголосок, 
эхо’ (только в Blagojevič) (RJA XIII, 3, sv. 57, 572), чеш. редк. rozjeknouti 
сврш. ‘открыть, разверзнуть с ревом’ (PSJČ IV, 2, 845). -  Сюда же, ве
роятно, польск. поэт, rozjqk ‘протяжный стон, ревущий стон, рыдание’ 
(Warsz. V, 624-625) и блр. диал. разъекотацъца сврш. ‘расстонаться’ 
(Носов. 554).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *qknqti (см.).
*orzb(j)§ti (s§): ст.-слав., цслав. рАЗЪььти, рдзьмж  сврш. dissipare, 

разънАТи то же (Mikl. LP), сербохорв. razjati se, razjam se сврш. ‘рас
твориться (о земле)’ (Pavlinovič: в средней Далмации) (RJA XIII, 3, 
sv. 57, 570), словен. razjéti, razjámem сврш. ‘разъять, разобрать’, raznéti, 
raznámem ‘снять, взять сверху’ (Plet. II, 387, 394), чеш. устар. rozjati,
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rozjíti, rozjal ‘разъять, растянуть, разобрать’, ‘обмыслить, разобраться, 
понять в мыслях’, еще rozejmouti то же (Kott III, 134), устар. rozejmouti, 
rozňal, rozňat сврш. прям, и перен. ‘разжечь, распалить, воспламенить’, 
‘разобрать, снять (о картах)’ (PSJČ IV, 2, 806), ст.-слвц. rozňať сврш. 
‘отворить, раззявит (рот)’ (Histor. sloven. V, 127), в.-луж. устар. rozječ, 
rozejmu ‘разобрать, развязать’ (Pfuhl 596), rozječ, rozejmje, rozjach, rozjal 
сврш. ‘разнять, разъединить, разобрать, развязать’ (Трофимович 256), 
польск. rozjqč ‘разобрать, разделить, разложить, расчленить’, ‘раздви
нуть, расторгнуть, разъединить, расстаться’, устар. ‘занять, забрать, 
вытребовать’ (Warsz. V, 623), словин. rttezjeňc, rttezsic, rttezjíc, rttezňic 
сврш. ‘разобрать на составные части, расчленить; разрезать на куски, 
разделать (дичь); разложить (хим.)’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 403, 405), 
roziqc, rozii'c, rózňíc ‘разъять, разнять’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 152, 154), 
rozjqc, rozj’ic, сврш. к rozjěmac ‘разобрать, отворить’, rozjqc sq, rozj’ic 
sq, сврш. к rozjěmac sq ‘распасться, расклониться’ (Sychta II, 110), 
др.-русск, русск.-цслав. разъшпи, розъььти ‘разобрать, разъединяя 
в местах соединения частей’ ((983): Ипат. лет, 70), ‘взять все по ча
стям, захватить в свои руки (о многих людях)’ ((1389): Симон, лет, 
139), ‘разжать, раздвинуть, разъединить (что-л. сомкнутое, согну
тое)’ (Псков, лет. II, 16, Девг. д , 159. XVIII в. ~ XI-XII вв.), разшти, 
разъмж ‘раздвинуть’ (Гр. Наз, 226. XI в.), ‘расторгнуть, отменить, 
объявить недействительным’ ((Эккл. XV, 3) Мерило пр, 152. XIV в.), 
‘принять, поглотить’ (Изб. Св. 1073 г, 213об. -  214), ст.-русск. раз- 
няти, розняти ‘разобрать, расчленить’ ((983): Переп. Хован, 420.
XVII в.), ‘взять все по одному, по частям (о многих, нескольких)’ 
(АЮБIII, 135. 1557 г, X. Вас. Познякова, 33. XVII в. ~ 1561 г.), ‘разъеди
нить, разжать, разомкнуть’(Ж. Ал. Нев. (Мал.), 193. XVI в , Ж. Ефр. С , 18. 
XVI в . Дм. (Свад.), 181. XVI в.), ‘развести (ссорящихся), разнять’ (Псков, 
разгов. II, 179. 1607 г, Дон. д. II, 729. 1645 г, А. Ивер, м , челобитная. 
1682-1692 гг.), ‘разрешить спорное дело, прекратить спор’ (СГГД III, 
240. 1621 г, А. гражд. распр. II, 510. 1688 г.), ‘оказать сильное расслаб
ляющее действие, одолеть, “разобрать”’ ((1199): (Сказ, о Михал. м.) 
Новг. III лет, 199. XVIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 232, 262, 263), русск. 
разъять, разыму, разойму сврш. ‘разъединить’, разъяться, разымется, 
то же, что и разняться, разнять, разниму сврш. ‘разобрать на части; 
разъединить, отделить одно от другого’, ‘развести силой в стороны (деру
щихся)’, разг. разняться, разниму ‘отделиться от чего-л, разъединиться’ 
(Ушаков III, 1183, 1207; Евгеньева III, 622, 636), диал. разъять, разнять 
(разоймать, разъимать, разнимать) сврш. ‘разнять, разобрать по ча
стям; составить, собрать, соединить’,разъяться, разняться сврш. ‘быть 
разнимаему’ (Даль2 IV, 39),разнять сврш. ‘разобрать (о похмелье)’ (Пор. 
у, с. Иньково) (Добровольский 775), ‘разнять’, ‘разжечь что-л.’ (амур.), 
в свад. обряде ‘заплетать невесте две косы вместо одной’, ‘разделить на 
части, куски, разрезать’ (Карелия) (СРНГ 34, 36, 47; Словарь Карелии 5, 
427; Словарь Приамурья 233), безл. рознять сврш. ‘привести в состоя
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ние полной расслабленности (о действии вина, водки)’ (вят.) (СРНГ 35, 
165), разняться ‘растянуться во все стороны, действовать везде’ (пск., 
твер., осташ.), ‘сломаться, поломаться’ (новосиб.), ‘пытаться поспеть 
всюду, стремиться выполнить множество дел сразу’ (пск., осташ., твер.), 
‘опьянеть’ (Урал) (СРНГ 34, 47; Сл. Среднего Урала (Доп.) 477), укр. 
устар.розняти, розншу, сврш. ‘разнять, раскрыть’ (Чуб. V. 950. Харьк.), 
‘разнять, развести’ (Гринченко 4, 53), укр. розняти, розншу, сврш. 
‘разъединить, отделить одно от другого что-н. соединенное, сомкнутое, 
сдвинутое’, ‘принудить разойтись, насильно развести тех, кто дерется, 
разоружить’, рознятися, розшмуся, сврш. ‘разъединиться, отделиться 
одно от другого (о чем-н. соединенном, сомкнутом, сдвинутом)’ (Словн. 
укр. мови VIII, 751), блр. разняць сврш. ‘разнять, разжать (челюсти)’, 
‘разнять, развести (дерущихся)’, разняцца сврш. ‘разняться, разжаться 
(о челюстях)’ (Блр.-русск. 792), блр. диал. разняць сврш. ‘расставить’ 
(CiioÿH. naÿH04H.-заход. Беларус14,260),разняу, рызняу сврш. ‘раскрыть 
рот, раззявить пасть’ (Атлас беларуск1х гаворак 1, 54).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *çti (см.).
*orzb(j)çtriti (sç): чеш. устар. rozjitřiti ‘выделять гной, гноиться’, rozjitřiti 

se ‘нарывать, гноиться’ (Kott III, 134-135), rozjitřiti сврш. ‘раздражать, 
разбередить рану, вызвать болезни, страдания’, ‘разрушить, разбросать, 
разъять’, rozjitřiti se ‘разболеться (о ране), начать ныть^ возбудиться 
(о болезнях, страданиях)’, ‘разрушиться, разъяться’ (PSJC IV, 2, 849), 
слвц. rozjatriť, -i сврш. ‘болезненно разбередить, раскрыть рану, неосто
рожно коснуться ее’, книжн. ‘возбудить, раздразнить, разбередить’, roz
jatriť sa сврш. ‘болезненно разбередиться, раскрыться (о ране), начать 
болеть, ныть’, книжн. ‘возбудиться, раздражаться, разбередиться’ (SSJ
III, 806), диал. rozjatriť ‘раздражать, разбередить рану, вызвать болезни, 
страдания’, ‘разрушить, разбросать, разъять’ (Banská Bystrica, Slovenské 
pravno v Turč. Ž) (Kálal 580), польск. rozjqtrzyč ‘раздразнить, разогнать’, 
перен. ‘раздразнить, взбесить, разъярить’, rozjqtrzyč siç ‘раздразниться, 
взбеситься, разъяриться, разозлиться’ (Warsz.V, 623), словин. rezjietřěc 
sq сврш. ‘прийти в сильное возбуждение, раздражение’, režjitřěc sq то же 
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1,395,399), rozjutřěc sq сврш. ‘разозлиться’, ‘возбу
диться’ (Sychta II, 114), укр. устар. роз'ятрити, -рю сврш. ‘растравить’, 
роз'ятритися, -рюся сврш. ‘растравиться; воспламениться, возбудиться’ 
(Гринченко 4, 64), укр. роз’ятрйти, -ятрю сврш. ‘причинить, вызвать у 
кого-л. воспаление, боль, раздражение чем-л.’, перен. ‘неосторожными 
словами, действиями заставить вновь почувствовать, пережить что-л. тя
гостное, неприятное; потревожить, взволновать’, перен. ‘усилить, заост
рить чем-л. какое-л. чувство, желание’, перен., разг. ‘сильно разозлить 
кого-н.’, роз’ятрйтися, -ятрюся сврш. ‘стать воспаленным, болезнен
ным от прикосновения, повреждения’, перен. ‘усилиться, обостриться (о 
чувствах, желаниях)’, перен. ‘прийти в состояние сильного раздражения’ 
(Словн. укр. мови VIII, 873), блр. раз’ятрыцъ сврш. ‘растравить, разбе
редить’, раз’ятрыцца сврш. ‘растравиться, разбередиться’ (Блр.-русск.
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795), дтп. раз’ядрыцца сврш. ‘разболеться, разбередиться’, ‘разрастись’ 
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 263).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) от гл. *qtriti (см.).
*orzbjftbnb: словен. razjéten, -ina прил. ‘разложимый, разборный, разби

рающийся, складной’ (Plet. II, 387), польск. rozjqtny, то же, что rozjemny 
solutilis, ‘тот, который можно разъять, растворить, разделить’ ( Warsz. V,
625). -  Сюда же русск. диал. разъётенъ, разъетёнь, род. п. -я м.р. ‘жен
ская рабочая одежда свободного покроя (типа халата), обычно из тем
ной ткани’, ‘верхняя одежда, род пиджака’ (Словарь орловских гово
ров 12, 75).

Прилаг, производное с суф. -ьп- от *orzbjqtb, прич. прош. страд, по 
гл. *orzbjqti (см.).

*orzbjugngti (sf): сербохорв. razjugnuti, -ет se сврш. ‘то же, что óbjužiíi, 
потеплеть, обволгнуть, отсыреть, увлажниться’ (только в словаре Стул- 
ли) (RJA XIII, 573), чеш. устар. rozjihnouti se ‘распуститься, растаять, 
расплавиться’ (Kott III, 134), чеш. rozjihnouti se сврш. ‘размякнуть от 
таяния, распуститься, растаять, стать очень мягким, податливым’, редк. 
‘растопить, распустить кого, что, погнуть нечто’ (PSJČ IV, 2, 847).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) от *jugnqti, гл. на -nqti, соотноси
тельного с *južiti (см.).

*orzbjuriti (sf): макед. народ.-поэтич. pa3jypu сврш. ‘потерять’ (Кон.), 
сербохорв. razjùriti, ràzjùrim сврш. ‘разбросать, растерять, разогнать’ 
(общеупотреб. в совр. языке) (RJA XIII, 573), польск. rozjurzyč ‘возбу
дить половую течку, распалить, вызвать страсть, разъярить’, rozjurzyč siq 
‘распалиться, стать возбужденным, воспылать страстью, разъяриться’ 
(Warsz. V, 625), блр. диал. разъюрйцъца сврш. ‘распалиться, расшуметь
ся от гнева, разъяриться’ (Носов. 554), раз’юрыцца сврш. ‘распалиться 
огненной страстью’ (Живое наша слова 186). -  Сюда же производное 
сербохорв. razìur (только в Баяне, Левчу и Темничу, в Моравском округе 
Сербии) (RJAXIII, 573).

Гл, производный с преф. *orz- (см.) и гл. *juriti (sq) (см.).
*orzbjušiti (sf): чеш. устар. rozjišiti ‘делать зловонным; затеплиться, заго

реться, затлеть’ (Kott III, 134: L.), польск. rozjuszyč ‘довести до безум
ного гнева, разъярить, взбесить’, rozjuszyč siq ‘впасть в безумный гнев, 
в сумасбродную ярость, взбеситься, разъяриться, распалиться’ (Warsz.
V, 625), укр. устар. роз’юшитися сврш. ‘сильно рассердиться, раздра
житься’ (Гринченко 4, 63), укр. разг. роз’юшйти сврш. ‘разозлить, разъ
ярить кого-л.’, роз’юшитися сврш. ‘разозлиться, разъяриться’ (Словн. 
укр. мови VIII, 871), блр. раз’юшыцца сврш. ‘разъяриться, рассвире
петь, осатанеть, прийти в ярость, в неистовство’ (Блр.-русск. 795), блр. 
диал. разъюшицъца сврш. ‘погорячиться’ (Носов. 554), роз’юшыцца 
‘разъяриться, рассвирепеть, прийти в ярость, в неистовство’ (Тураускі 
слоунік 4, 308). -  Сюда же производные формы слвц. диал. rozjušeny 
‘разъяренный, разозленный’ (Halaga. Východosloven. II, 865), польск. 
rozjuszenie (siq) ‘безграничный гнев, безумная ярость’ (Warsz. V, 625),
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блр. раз'юшан, раз'юшаны ‘разъяренный, рассвирепевший, исступлён
ный, неистовый, осатанелый, яростный, ярый’ (Блр.-русск. 794).

Гл., производный с преф. *огг(ъ)~ (см.) от гл. *jušiti (см.). Вероятно, 
праславянский диалектизм (зап.-слав. ареал).

*orzbjbgra: чеш. редк. rozehra, род. п. -у ж .р. ‘розыгрыш, жеребьевка, бро
сание жребия перед началом игры’ (PSJC IV, 2, 804), русск. диал. розыг- 
ра  ж.р. ‘игра вничью’ (смол.), разыгра ж.р. ‘вид игры в мяч: играющие 
становятся в круг и бросают друг другу мяч; кто не поймает мяч, должен 
сделать то, что скажут ему играющие’, ‘бросание мяча, попавшего в 
лунку, в кого-л. из играющих’ (Забайкалье) (СРНГ 34, 81; 35, 166), блр. 
диал. разыгр0 ж.р. ‘раздолье, простор, роскошь’ (Скарбы 121 ),розыйгра 
род. п. -ы ж.р. ‘розыгрыш’ (Бялькев1ч. Магш. 389). -  Сюда же укр. устар. 
розигри, род. п. -pie, м.р. мн. ч. ‘розыгрыш’, ‘первый день Петрова по
ста, женский народный праздник в этот день’, ‘бойкое место’ (Гринчен- 
ко 4, 45-46), диал. розигри, розигрг, розтгри мн. ‘народный праздник в 
понедельник перед Иваном Купалой или сразу после Троицы, последний 
понедельник перед Купалой; разгул нечистой силы’ (Знаки укр. етно- 
культури 506; Гуцул, roeip. 164).

Обратное производное от гл. *orzbjbgrati (sq) (см.). Вероятно, позднее 
образование.

*orzbjbgrati (sf): болг. устар. разиграш^, -ешь сврш. к разигравамъ ‘побу
дить коня или другую скотину разыграться, выпячиваться во время ходь
бы, гарцевать на коне’, ‘заставить нечто играть’, ‘обмануть кого-л., по
сылая его то сюда, то туда, вертеть кем-л.’ (Геров 5, 26), разигрш  сврш. 
‘заставить нечто или кого-л. играть, скакать’, перен. ‘создать кому-л. 
излишние неприятности и суету, вертеть кем-л.’, разигр<5я се ‘увлечься 
игрой’ (БТР), диал. разшраме се сврш. ‘сильно разыграться, быть в раз
гаре игры’, (М. Младенов БД III, 253),разиграа съ ‘сильно разыграться, 
оказаться в разгаре игры’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. -  
БД VI, 218), ръзигрта  сврш. ‘заставить что-, кого-л. играть; преднаме
ренно создать препятствия’ (П.И. Петков. Еленски речник. -  БД VII, 125), 
ръзигр0еъм несврш. ‘побуждать кого-л. плясать в хороводе, рученице 
и др.’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -  БД VI, 81), разигртд се сврш. 
‘начать играть, разыграться’ (Стойков. Банат. 200), макед. разигра сврш. 
‘взбудоражить, взволновать’, разигра се сврш. ‘распаляться, разыграть
ся, взволноваться, прийти в возбуждение’ (И-С), сербохорв. razigrati, 
razigrám, сврш. ‘начать играть и играть много’, ‘заставить что-л., кого-л. 
играть’, razigrati (копа, srce) ‘получить, приобрести (игрой)’, возвр. 
razigrati se (Vuk, Stul., Popovič, Ivekovič) (RJA XIII, 565), диал. разигра 
се сврш., разигрсте се трще по полще, так говорят о том, кто сильно 
развеселился, разыгрался, чаще о детях (МарковиЬ М. Речник у U p H o j 
Реци 185 [427]), словен. razigráti сврш. ‘прийти в движение, разыграть
ся’, razigráti srce, vsako žilico (Plet. II, 387), чеш. устар. rozehrati, rozeh
ráni или rozehráti, rozehrají ‘войти в игру, задвигаться игриво’, rozehrati 
se, rozihrati sa (Kott III, 121; VII, 604: Slov. Sb. si. ps. II. 1. 100), rozehráti
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сврш. ‘ввести в игру, привести в движение; возбудить, взбудоражить, 
взволновать’, rozehráti se ‘начать играть, разыграться, пуститься в игру, 
войти в игру’, ‘прийти в возбуждение, в движение, возбудиться, взбу
доражиться, взволноваться’ (PSJČ IV, 2, 804), ст.-слвц. rozihraťsa  сврш. 
‘стать веселым, живым, разъяриться, развеселиться’, перен. ‘разбуше
ваться (о море)’ (Histor. sloven. V, 107), слвц. rozihrať сврш. ‘сделать 
игривым, веселым, оживить весельем, развеселить, разъярить’, редк. 
экспрессив. ‘заставить звучать, играть’, rozihrať sa ‘сделаться буйным, 
разъяренным, оживиться, взбудоражиться, разыграться, развеселиться’, 
редк. ‘сделаться игривым, начать играться, вступить в игру’, редк. экс
прессив. ‘зазвучать, разыграться’ (SSJ III, 803-804), диал. rozihrať sa  то 
же (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. Ž) (Kálal 580), rozehráť, -alo 
(Štole. Slovák, v Juhosl. 52, 333), польск. rozigrač ‘сделать так, чтобы 
некто играл’, rozigrač siq ‘чрезмерно рассвоевольничаться, разбесить
ся, расшалиться’ (Warsz. V, 621), ст.-русск, русск.-цслав. разыгратисА, 
‘играя, войти во вкус, разыграться’ (Аз. пов, 194. XVII в.), ‘стать бур
ным (о море)’ (Рим. д , 15. 1688 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 262), русск. 
разыгрйть сврш. ‘сыграть, играя, кончить’, разыгрйтъея ‘быть разыг- 
рану, делать розыгрыш’, ‘сыграть в ничью’, ‘расходиться играя, раз
охотиться’ (Ушаков III, 1207-1208; Евгеньева III, 619), диал. разыгрйтъ 
сврш. ‘сыграть, играя, кончить’, разыгрйтъея ‘быть разыграну, делать 
розыгрыш’ (Даль2 IV, 55), разыгрйтъ сврш. ‘пускать в игру (деньги)’ 
(жиздр, калуж, АГО, XV -  19), ‘начать играть (на гармони)’ (костр.), 
‘заставить играть (о румянце)’ (волог, Соболевский), ‘дразня, привести 
в раздражение, возбуждение, раздражить’ (орловск.), ‘увлечься игрой, 
разыграться’ (Карелия) разыграть улицу ‘попеть и поплясать на мо
лодежном гулянье’ (ворон, курск.), разыгрйтъея сврш. ‘разыграться, 
прийти в возбужденное состояние’ (Р. Урал), ‘отыграться (при игре в 
карты)’ (новг, Соколовы), ‘начать звучать легко и свободно, распеться 
(о голосах)’ (пинеж, арханг.), ‘разливаться, образуя затон’ (ворон.), 
‘двинуться в какую-л. сторону, в каком-л. направлении, направиться’ 
(орловск.), разыгралась муха ‘о более интенсивном передвижении пчел 
весной в хорошую погоду’ (Клыковский. Материалы для сельхоз. сл-ря 
1856 г.) (СРНГ 34, 81-82; Словарь орловских говоров 12, 75; Словарь 
Карелии 5, 438), укр. розггр0ти, -раю, сврш. ‘разыграть’, ‘разыграться’ 
(АД. I. 99), розггрйтися, -рйюся ‘разыграться’ (Чуб. V. 259, 450; Ном. 
№ 4649) (Гринченко 4,46),розггр0ти, -йю, сврш. ‘воплотить, претворить 
что-н. по правилам сценического искусства’, перен. ‘прикидываться 
кем-л, выдавать себя за кого-л. другого’, ‘играя в какую-н. игру, довести 
ее до конца, до какого-л. результата’, ‘распределить, присудить что-н. 
посредством лотереи, жеребьевки и т. п.’, разг. ‘обманув, поставить в 
смешное положение, обдурить’, po3Í2pámucH, -йюся сврш. ‘играя и за
бавляясь, постепенно увлечься игрой, забавой’, ‘начать сильно гарце
вать (о коне)’, разг. ‘играя на сцене или исполняя что-н. на музыкальном 
инструменте, постепенно войти в роль’, ‘играя в какую-н. спортивную
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игру, постепенно обрести спортивную форму’, ‘усилиться, нарасти с 
большой интенсивностью, взволноваться, стать бурным, штормовым 
(о стихийных проявлениях природы, море, реке), проявиться с боль
шой силой (о физическом или моральном состоянии, о думах, чувствах 
и т. п.)’, ‘произойти, случиться (о каких-л. проявлениях)’ (Словн. укр. 
мови VIII, 682-683), блр.разыгрщъ сврш. ‘разыграть (дебют, в лотерею, 
товарища)’,разыгрщца ‘разыграться’(Блр.-русск. 794).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *jbgrati (см.).
*orzbjbm aiibje: болг. устар. раззиманч, раззёманч ср. р. имя действия 

по гл. раззимамъ, разземамъ ‘взятие чего-л. многими и быстро’ (Ге- 
ров 5, 26), сербохорв. ràzimàne ср. ‘разбирание, разнятие’ (только в сло
варе Ivekovič), raznimàne ‘процесс или результат разнимания чего-н.’ 
(только в словаре Стулли) (RJA XIII, 566, 681), чеш. устар. rozjímání 
ср. р. ‘разбирание, разнимание; анализ, размышление, обдумывание’ 
(Kott III, 134), ‘сосредоточение, размышление, обдумывание, обсуждение 
чего-л.’, ‘набожное размышление, обдумывание’, устар. ‘трактат, статья 
о чем-л. ’ (PSJČ IV, 2, 847), ст.-слвц. rozímaníe, rozjímáme ср. ‘сосредо
точенное размышление, обдумывание, медитация’, ‘доклад, трактат’ 
(Histor. sloven. V, 108-109), слвц. книжн. устар. rozjímanie ср. ‘трактат, 
доклад’, ‘сосредоточенное размышление о чем-л., медитация’ (SSJ III, 
806-807), польск. rozímaníe действ, по гл. rozímač (Warsz. V, 621), русск. 
диал. pa3HUMáHbe обр. действия по гл. разнимать (Даль2 IV, 39).

Производное (название действия) с суф. ~(an)bje от гл. *orzbjbmati (sq) 
(см.).

*orzbjbm ati (sf): ст.-слав, рлзи.илти, рдзъкмлнк 5iaipeiv, dividere 
(Mikl. LP.), болг. устар. раззёмамь, разнёмамъ и раззймамъ, разнимамь 
несврш. к раззёмж, -ешь ‘быстро разобрать нечто (о многих деятелях)’, 
стрд. ‘растаскивать, распродаваться’, ‘разделывать подошедшее тесто на 
хлебцы (лепешки)\разнёмамся иразнймамся (Геров 5,26, Ъ9\раззймам, 
несврш. к раззима ‘разбирать все, сколько бы его не было, разграблять’ 
(БТР), диал. раззймам ‘разделять тесто на отдельные хлеба; раскупить’ 
(Стойчев БД И, 256), ръззймъм несврш. к раззёмъ‘разделять тесто на 
хлеба’ (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски го
вор. -  БД V, 88\ръззг1мъм несврш. ‘разделять тесто на отдельные хлеба’ 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -  БД VI, 81 ),ръзнёмъм несврш. кръзнёма 
‘делить тесто на отдельные хлеба; разыгрывать, препятствовать ко- 
му-л.’ (П.И. Петков. Еленски речник. -  БД VII, 125), разнёвам несврш. 
к разнёма ‘размешивать тесто на отдельные хлеба’ (Стойков. Банат. 
200), разнймам ‘разнимать (дерущихся)’, ‘распределять подошедшее 
тесто на отдельные хлебцы’ (Попгеоргиев БД I, 214), разнймам несврш. 
к р0знема то же (Стойчев БД II, 256, БД V, 204), ръзнёмъм л ’яп ‘раз
делать тесто на хлебцы’ (П. Китипов. Казанлъшко. БД V, 137; Капан- 
ци 337), разшмам , разнёмам ‘разделывать тесто’ (Зеленина БД X, 38), 
макед. раззема несврш. к разземе (Кон.), сербохорв. ràzimati, ràzimlèm, 
ràzimàm, несврш. ‘брать и раздавать’ (только Ivekovič из пословиц
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XVI в.), razímati, ráznimám несврш. ‘расширять, раскладывать, раство
рять’ (только Стулли) (RJA XIII, 3, св. 57, 566, 681), словен. razímati 
несврш. ‘разрывая, расхватывать’ (Plet. II, 387), чеш. устар. rozjímati 
‘растягивать, разбирать; размышлять, понимать, прикидывать в мыслях’ 
(Kott III, 134), несврш. ‘дольше по времени, настойчиво размышлять, 
обдумывать, обсуждать, углубляться во что-н.’ (PSJČIV, 2, 848), ст.-слвц. 
rozjímat’ несврш. ‘сосредоточенно размышлять, обдумывать, разбирать, 
обсуждать нечто’, религ. ‘медитировать о чем-л.’, ‘исследовать нечто’ 
(Histor. sloven. V, 109), слвц. rozjímat’, -a, -ajú несврш. ‘сосредоточенно 
задумываться, размышлять, обдумывать, медитировать’ (SSJ III, 807),
в.-луж. rozjimač, -а несврш. ‘разнимать, разъединять, разбирать, развязы
вать’, ‘рассматривать, разбирать, анализировать, размышлять’ (Трофимо
вич 265), н.-луж. rozymaš ‘разнимать (одно от другого), разбирать’ (Muka. 
St. II, 342), польск. rozimač несврш. к rozjqč, ‘разбирать, разделять, рас
кладывать, расчленять’, устар. ‘рассудить, развести, расторгать, усми
рять, увещевать, мирить, устанавливать лад; разделять, разоружать’, 
устар. ‘занимать, забирать, вытребовать’, rozimač siq ‘разделяться, от
клоняться один от другого, растворяться, размыкаться, разверзаться’, 
‘расторгаться’ (Warsz. V, 621), словин. rezjímác несврш. ‘разбирать на 
составные части, расчленять, разлагать; разрезать на куски, разделы
вать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 3, 398), др.-русск, русско-цслав. разимати 
‘расчленять, обрубать (Мин. ноябрь, 476. 1097 г.), ст.-русск.разоимати, 
розоимати ‘разобрать, взять все по одному или по частям (о многих, 
нескольких)’ ((1186): Лавр, лет, 403, (1494): Ник. лет. XII, 238, А. феод, 
землевл. I, 218. XVI в. ~ 1501-1502 гг, АЮБ II, 683. 1612), ‘разрушать, 
разняв на части’ ((1146): Ипат. лет, 337), ‘расчленить’ ((1270): Моск. лет, 
150, (1339): Рог. лет, 51), разымати, розымати, раземати ‘раздвигать, 
разъединять (что-л. сомкнутое)’ (Пис. к Никону, 165. 1652 г.), ‘разнимать 
(дерущихся)’ (ДАИ XI, 27. 1684 г. Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 134), 
‘разрешать чей-л. спор, решать спорный вопрос’ (Ул. Ал, 137 об. 1649 г.), 
разнимати, рознимати ‘разбирать, взяв то, что предназначено каждо
му’ (Дм. (Свад.), 171. XVI в.), ‘разъединять, разжимать’ (А. Свир. м , 
№ 362. 1673 г.), разниматися, розниматися ‘разбираться, разниматься’ 
(Оп. им. Тат, 35. 1608 г.), ‘разъединять, разжимать’ (А. Свир. м , № 362. 
1673 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 199, 225, 233-234, 262), русск. разним0ть 
несврш. к разнять, разг. ‘отделять одно от другого, разъединять’, ‘разве
сти силой в стороны (дерущихсяу , разним0ться ‘отделяться от чего-л, 
разъединяться’ (Евгеньева III, 619), диал. разнимать, разъимйтъ, разъ- 
емать, разоймдтъ несврш. ‘разбирать по частям’ или ‘составлять, соби
рать, соединять’, ‘разнимать драчунов, разводить, расталкивать силой’, 
разнимать руки ‘быть свидетелем, третьим при сделке, условии, либо 
при закладе; разделять руки, поданные друг другу сторонниками дела, 
приговаривая: дело свято и крепко\ разниматься ‘быть разнимаему’, не 
разниматься мне на вес! ‘не разорваться’ (пск.) (Даль2 IV, 39), разымать 
несврш. ‘разводить силой в стороны (дерущихся), разнимать’ (Словарь
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орловских говоров 12, 75), разымать косу, волосы несврш. ‘разделять 
косу’, в свад. обряде ‘заплетать невесте две косы вместо одной’ (Словарь 
Карелии 5,425), разнимать (тушу) несврш. ‘разрезать или разрубать уби
тое животное на части, с их последующей раздачей охотникам; разрубать 
мясо на куски’ (Бурнашев, пенз.), разнимать студень ‘отделять от костей 
мясо, предназначенное для студня; разрезать студень или кисель’ (яросл.), 
обряд, разнимать руки ‘разъединять руки жениха и невесты, соединенные 
в знак согласия вступить в брак’ (перм.), ‘на сватанье разбивать соеди
ненные руки сватов в знак достижения согласия’ (Ср. Урал), разнимать 
‘снимать какую-л. одежду’ (казан., Милашевский), ‘раскрывать, открывать 
что-л.’ (беломор., Марков), разнимать поля ‘разделывать участки земли 
под пашню’ (Былины Севера, Астахова),разнимать ‘оказывать пьянящее 
действие (о вине, водке)’ (волог., Соболевский),разнимало безл. ‘о состоя
нии похмелья’ (арханг., печор., смол.), разниматься ‘пьянеть’ (Ср. Урал) 
(СРНГ 34, 36; Словарь орловских говоров 12, 75; Сл. Среднего Урала 
(Доп.) 477; О.В. Востриков. Традиционная культура Урала. Вып. 4, 130), 
укр. устар.рознімати, -маю, несврш. ‘разнимать, раскрывать’ (Чуб. V. 950. 
Харьк.), ‘разнимать, развести’ (Гринченко 4, 53), укр.рознімати, -аю, ред- 
короздіймати, несврш., ‘разъединять, отделять одно от другого, соединен
ное, сомкнутое, сдвинутое и т.п.’, ‘разводить руки в стороны’, ‘разъединять 
руки тех, кто побился об заклад или заключили между собой какой-н. до
говор’, ‘принуждать разойтись, силой разводить тех, которые бьются, раз
оружить ’, розніматися, -аюся ‘разъединяться, отделяться один от другого 
(о чем-н. соединенном, сомкнутом, сдвинутом и т.п.)’, только несврш. стрд. 
к рознімати (Словн. укр. мови VIII, 751), диал. рознимати (рот) несврш. 
‘раззявлять, раскрывать (рот); удивляться’, ‘начинать говорить’ (Онишке- 
вич. Сл. бойк. гов. О-Я, 186), блр.разнімаць несврш. ‘разнимать’ (Блр.- 
русск. 794), диал .разнімаць несврш. ‘печь, выпекать’ (Слоун, пауночн.-за- 
ход. Беларусі 4, 260), розныматы рамкы ‘разводить склеенные рамки при 
помощи стамески’, разнимать рамки то же (В.В. Анохина, Н.В. Никон- 
чук. Полесская терминология пчеловодства. -  Лексика Полесья, 354).

Итеративно-дуративный гл. на -ай, образованный на базе презентных 
форм гл. *оггъ)ф (б%) ( с м .) .

*оггъ|ыпъ: чеш. устар. го2)ет, род. п. -и м.р. ‘рассмотрение, созерцание, 
наблюдение; рассуждения, ход мыслей, соображения, обдумывание’ 
(Кой III, 134), польск. устар. гог]ет, совр. гоге)т ‘перемирие’ (\Varsz.
V, 623), ст.-русск. разъемъ, розъемъ, на разъемъ ‘разбирая по частям’ 
(Кн. пер. Дерев, пят. I, 412, ок. 1495 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 261), также 
разъемъ действие по глаголу разнимать (о дерущихся) (чаусск., 1737 г.) 
(Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 131), русск.разъём (деталей) спец. действие 
по гл. разнять -  разнимать, ‘место, по которому возможно разъедине
ние деталей’, ‘электромеханическое устройство для соединения и разъ
единения электрических цепей’ (Евгеньева III, 635), русск. диал. разъём, 
разним, вост. разым м.р. образ действия по гл. (Даль2 IV, 39), разым то 
же (СРНГ 34, 82), блрраздым м.р. ‘разъём’ (Блр.-русск. 786).
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Обратное производное с оконч. -ъ от гл. *orzbjçti, *OrZbjbtnç (см.) или 
*orzbjbmati (см.).

*оггъ]’ыпьшса: ст.-слав, цслав. рдзоумьницд, рдзе.иницл ж.р. macellum, 
jlk x k sà à o v  ‘ мяснойj m j h o k ’ (Mikl. LP op. 2. 1. 148, 1 cor. 10. 25, SJS 34, 599: 
Apost, Ochr Mak Siš in Slepč Bes.), др.-русск, русско-цслав. раземница, 
разьмница ж.р. ‘мясной рынок’ ((I Кор. X, 25) Апост. Христ, 151. XII в , 
(Апост. 1309-1312 гг.) On. I, 312) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 197), разоумъни- 
ца ж.р. ‘мясной или вообще продовольственный рынок’ (1. Кор. X, 25) 
Апост. (Воскр. II, 114. 1220 г.), въ размници, раземница (Апост. Христ.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 257), укр. диал. розумниця ж.р. ‘луг’ (Черепанова. 
Микротоп. Черниговско-Сумского Полесья 242). -  Сюда же иные произ
водные (на -ica, -ьсъ, -ъкъ, -ъткъ) от *orzbjbm-, свидетельствующие о бо
лее широком распространении этой основы: ст.-слав, цслав. рдзоулшицд 
macellum (Mikl. LP, men.-mih. 181), чеш. MH возле Будейовицы Rozum- 
ice, Rôsnitz ‘мясной рынок’, ‘небольшой разъём, ямка’? (Kott III, 190: 
St. ski. I, 190), ст.-польск. MH Rozumek, Rozumk, Rozumiec ‘маленький 
мясной рынок’, ‘небольшой разъем, ямка, приямок’? (SI. etym.-motyw. 
stp. nazw osob. 1, 255; К. Rymut. Nazwiska polaków, 231: 1498 г.), русск. 
диал. разымник м.р. ‘глубокая яма, которая выкапывается в погребе или 
во дворе для стока излишка почвенных вод’ (новг.) (СРНГ 34, 82).

Производное с суф. -ica от основы прилаг. *оггъ]ътъпъ (см.)
*orzbjbmbirb: чеш. устар. rozjemný то же, что и rozjatný (Kott III, 134: Linde), 

польск. устар. rozjemny ‘относящийся к перемирию’, ‘пригодный для 
разъятия, разделения’ (Warsz. V, 624), ст.-русск. разъемный, розъемный 
прил. ‘разъемный, разборный, складной’ (Заб. мат. I, 961,1687 г.), в знач. 
сущ.разъемная (память) ж. р. ‘вид документа, относящегося к раскладке 
платежей’ (АХУ III (Лодом.), 100, 135. 1584, 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
21, 261), русск. разъёмный спец. ‘такой, который допускает разборку и 
сборку деталей без повреждения’, разъёмная конструкция (Евгеньева
III, 635), русск. диал. разъемный мост, разъемный бур или коленчатый 
(Даль2 IV, 39), укр. роз’емний, -а, -е техн. ‘который можно разбирать на 
части’ (Словн. укр. мови VIII, 676).

Прилаг, производное с суф. -ьпъ от сущ. *оггъ}ътъ (см.) или гл. 
*orzbjçti, *orzbjbmç> (см.), *orzbjbmati (см.).

*orzbjbskati (sç): болг. разиска сврш. к разйсквам ‘обсудить, рассмотреть’, 
‘поделиться мыслями по некоторым вопросам, дискутировать’ (БТР), 
сербохорв. raziskati, razištem сврш. ‘рассмотреть, изучить’ (только в сл. 
MikaJ, Bjelost, Bělin, Stul.) (RJA XIII, 3, св. 57, 567), словен. raziskati, 
razíščem сврш. ‘перерыть, пересмотреть что-л. в поисках чего-л ,  обыскать, 
осмотреть; исследовать, испытать, проверить, попробовать, обследовать, 
расследовать’ (Plet. II, 387), ст.-русск.разыскати, розыскати ‘разыскать’ 
(ДАИ VIII, 326. 1681 г.), ‘произвести поиски, разыскания по какому-л. 
вопросу’ (Астрах, а. № 2228, сст. 46. Наказ. 1650 г.), ‘расследовать, произ
вести розыск, дознание’ (ДАИ VII, 248. 1677 г, Петр, I, 250, ДАИ X, 56. 
1682 т.),разыскатися, розыскатися ‘выяснить и удовлетворить взаимные
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претензии, разрешить свой спор’ (А. Белоз. съезж. избы, карт № 25. 1684
г. АЮБII, 655. 1692 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 199, 225, 233-234, 262-263), 
русск.разысттъ сврш. ‘найти после поисков’, ‘найти в результате поисков, 
отыскать’ (Ушаков III, 1208; Евгеньева III, 619), диал. разыскать ‘сыскать, 
исследовать, следовать, разузнать допросами и уликами, доискаться истины, 
дознавать, делать розыск, дознание, следствие’ (Даль2 IV, 55), блр. диал. 
разыстцъ сврш. ‘отыскать’ (Слоун, пауночн.-заход. БеларуЫ4, 263).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *jbskati (см.).
*orzbjbskriti (s§): болг. поэт, разискря сврш. к разискрям ‘сделать так, что

бы нечто испускало искры, блестело’,разискрясе ‘испустить искры’ (БТР), 
чеш. устар. rozjiskřiti ‘испускать искры, искриться, сверкать’ (Kott III, 134), 
rozjiskřiti сврш. ‘сделать искристым, сильно блестящим, мерцающим’, 
rozjiskřiti se ‘начать искриться, сыпать искры, запылать, сильно заблестеть, 
мерцать’ (PSJČ IV, 2, 848), слвц. экспрессивн. roziskriť sa сврш. ‘начать 
искрить, разгореться, полыхнуть жаром, заблестеть, блеснуть, вспыхнуть 
(оглазах)’, ‘начатьгореть, воспламениться, разгореться’(88ЛП, 804),польск. 
roziskrzyč сврш. к roziskrzač, ‘начать искриться, испускать искры, сыпать 
искрами, запалить, полыхать огнем’, roziskrzyč siq ‘искриться, испустить 
искры, загореться, вспыхнуть’ (Warsz. V, 621-622), укр. редк. розгскрити, 
-йтъ, сврш. ‘вызвать искристое сияние, искристое свечение’, розгскрйти- 
ся, -йтъся ‘начать искриться, блеснуть, засветиться’ (Словн. укр. мови 
VIII, 686). -  Сюда же ст.-польск. roziskrzeč ‘начать искриться, испускать 
искры, сыпать искрами, запалить, полыхать огнем’ (Warsz. V, 621).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от гл. *jbskriti (s%) (см.).
*orzbjbti (se): ст.-слав., цслав. рдзити са, рдзидк сврш. бкхАдЗеаОоа, ÀùeaOai, 

акорл^шВои, бшакорл^еабт, 5iacnteípea0ai, dissolvi, dissipari, dispergi, 
dimitti, exire, distare, ‘разойтись, разбежаться’, ‘распасться, рассеяться’ 
(Mikl. LP., SJS 33-34,576-577, Ст.-слав, словарь 570: Мар., Ас., Супр., Сав., 
Зогр., Син. и др., Вук. Ев. (нач. XIII в.), 92), болг. устар. разйдж (да ся) 
сврш. кразйждамся ‘разойтись, рассеяться’ (Геров 5 ,26), разйдем се сврш. 
кразйждаме се ‘расходиться, рассеиваться’, перен. ‘разойтись во мнениях 
и основоположениях’ (БТР), диал. разйд'ува са ‘рассеяться, разнестись (о 
чем-л. плохом)’ (Стойчев БД II, 256), макед. разиде се сврш. ‘разойтись в 
разные стороны’ (И-С), сербохорв. razici se, ràzidèm, ràzidèm, ràzidèm se, 
сврш. ‘разбежаться в разные стороны, разойтись, расшириться (о людях, 
животных, дыме, воде, мгле, тьме, облаке)’, перен. ‘распространиться (о 
голосе), разнестить’, ‘быть оглашенным (о приказе, распоряжении)’ (Mika)., 
Bělin., Voltig., Stul., Vuk, Daničič, Popovič, Ivekovič),разики се, р0зй$ем, или 
разйдём се сврш. discedo, ‘разойтись, разминуться, рассеяться, разнестись’ 
(RJA XIII, 3, св. 57, 564), диал. ràzìc se, ràzìde или ràzidèm se, сврш. ‘разой
тись в разные стороны (о чем-л. многочисленном)’, ‘не сложиться в мыш
лении, разойтись (с реальностью), прийти в противоречие’, ‘отбросить 
взаимные отношения, расстаться, раздвоиться’ (Речник Загарача 307), сло- 
вен. устар. /е  reside, г aziti se сврш. dispergitur, transire, ‘разойтись, разми
нуться, пройти мимо’ (Kastelec-Vorenc), razíti se, razídem se сврш. ‘разой-
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тись (в разные стороны)’, ‘рассеяться, раствориться’, то же razníti se, 
raznídem se (Plet. II, 387, 394), диал. raziti, razídem ‘разойтись, исчезнуть’, 
‘распространиться, расшириться’ (Prekmur. 1771), rezjiti ‘разойтись, рассе
яться, раствориться’ (Gutsmann/Karničar 506 [458]), то же самое значение s§ 
r§zíd§j§ (Tominec 191) и razíjti se, razíjden se, razíti se, razídem se (Novák 91, 
124), чеш. устар. rozejiti, rozejití, rozejdu, rozešel ‘исчезнуть, рассеять, рас
течься’, ‘растоптать хождением, распространить, расширить’, ‘проник
нуть’, перен. ‘замыслиться о чем-л, поразмыслить о чем-л.’, rozejiti se, 
rozejití se ‘разойтись, разбежаться’, ‘распространиться, расшириться’, ‘ис
чезнуть, пойти’ (Kott III, 122), rozejiti se сврш. ‘пуститься в путь, предаться 
ходьбе, ходу, отправиться в поход’, ‘разойтись в разные стороны, удалиться 
друг от друга, разлучиться’, ‘прекратить взаимные приятельские отноше
ния’, перен. ‘не согласиться друг с другом, разойтись во мнениях, разроз
ниться’, ‘разойтись, распылиться, рассеяться, исчезнуть без следа’, ‘рас
пространиться, расшириться’, rozejiti сврш. ‘миновать, пройти мимо 
кого-л, пропустить кого-л.’, редк. ‘вздумать, прийти на ум’ (PSJC IV, 2,
806), диал. rozejci sa, rozejst se (в Опав.), rozisť (Слов. Берн.) то же (Kott III, 
122, VII 600, 604), rozejít sa, rozejdu sa, ‘разойтись (в разные стороны)’, 
‘размяться, разогреть ноги’ (Malina. Mistř. 103), rozejít ‘пойти, походить’, 
‘ослабеть, не мочь ходить’, безл. rozešlo ho to ‘размыслился, ему пришло на 
ум’ (Bartoš. Slov. 362), ст.-слвц. rozisť sa, -ejí-, -ji-, -i- сврш. ‘разойтись из 
одного места в разные стороны (о множестве людей), порасходиться’, ‘от
делиться один от другого, разлучиться’, ‘уйти от себя, уйти один от другого 
различным способом’, ‘рассеяться, поразбежаться, растратиться, исчез
нуть’, ‘отделиться один от другого, разойтись, развестись, разделиться, 
перестать общаться, перестать жить вместе, развестись’, ‘распространить
ся, разлететься’, ‘разминуться, пройти мимо кого-л.’ (Histor. sloven. V, 107— 
108), слвц. rozisť sa, rozíde, rozídu sa сврш. ‘разойтись из одного места в 
разные стороны (о множестве людей), порасходиться’, ‘отделиться один от 
другого, разлучиться’, ‘уйти от себя, уйти один от другого различным спо
собом’, ‘рассеяться, поразбежаться, растратиться’, ‘прервать обществен
ные или личные отношения, перестать общаться, перестать жить вместе, 
развестись’, разг. ‘разойтись, оставить, покинуть (один другого), отделить
ся один от другого’, ‘не согласиться, разойтись во мнениях’, разг. ‘кончить
ся без следа, исчезнуть, распасться’, экспрессивн. ‘распространиться, раз
лететься’, редк. ‘расшириться, распространиться, растянуться’ (SSJ III, 
804), диал. rozejť sa (Štole. Slovák, v Juhosl. 269, 333) и rozejst sá, rozejdem 
sá то же (Orlovský. Gemer. 289), rozejdúť sa ‘разойтись в разные стороны’, 
‘прекратить общение, расстаться друг с другом’ (Ripka. Dolnotrenč. 139), 
rozisť sa (Banská Bystrica, Slovenské Pravno), rozejci sa ‘разойтись’ (Kálal 
579, 580: S. Rozner, 1885), в.-луж. rozeňč, rozeňdu ‘разойтись, разминуться, 
пройти мимо кого-л.’ (Pfuhl 595), н.-луж. rozejš ‘распуститься, расплыться’, 
rozejš sq ‘отправиться в путь, выступить в поход’ (Muka. SI. II, 328-329), 
польск. rozejšč, rozešč, roznijšč siq сврш. ‘разойтись в разные стороны, рас
сеяться, пойти врассыпную’, ‘пойти на сторону, выйти из дому, стать
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растратным’ (Warsz. V, 605), диал. rozejsc siq сврш. ‘развестись, разойтись’ 
(Maciejewski. Chefan.-dobrz. 221), сврш. rozejsc se ‘податься в разные сторо
ны (о множестве)’, ‘распространиться (о голосе, известиях)’ (H. Gömowicz. 
Dialekt malborski И, 2, 110), словин. ritezdeic, ritezeic, ritezeic sq, ritezenc, 
riteznic, ruezji'c, rmzjidq, rezjizüs, ruezjim сврш. ‘разойтись в разные сторо
ны, разбежаться; разделиться, отделиться; распространиться, рассеяться’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1,3,403, II, 963-964), др.-русск, русск.-цслав.разити 
‘находясь между кем-, чем-л, разъединить, отделить’ ((1151): Ипат. лет, 
435, Кн. ям. Новг, 277. 1588 г. Англ. д , 351. 1601 г, А. тяг. II, 99. 1650 г.), 
‘разделить, стать поводом для розни’ ((1196) Ипат. лет, 695), ‘разморить, 
расслабить’ ((Пов. о Китоврасе) Бусл. Христ, 715. 1494), ‘установить гра
ницу смежных владений, пройдя между ними с иконой и с дерном на голо
ве’ (АЮБ И, 453. 1667 г.), разитися, разытися ‘разойтись, разбежаться, 
рассеяться’ ((Ио. XVI, 32; Матф. XXVI, 31) Остров, ев. 52; 158. 1057 г, 
(Там. и ж. Мефодия) Усп. сб, 196. XII-XIII вв, (1172): Ипат. лет, 549, Евфр. 
Устав, 521. XVI в. ~ XV в . Чел. Савв, 137. 1682), о прекращении совмест
ной жизни супругами ((Сл. Козм. Халкид.) Пайс, сб, 15. XIV-XV вв.), о 
расселении прежде компактно проживавших народов ((Быт. XI, 4) Библ. 
Генн. 1499 г.), ‘уйти откуда-л, расстаться с кем-л.’ (Изб. Св. 1076 г, 455; 
Флавий Полон. Иерус. I, 20. XV в. ~ XI в.), ‘распространиться’ ((Сл. Ио. 
Злат.) Усп. сб, 454. XII-XIII вв. Кн. Степ, 636. XVI-XVII вв. ~ 1560 гг. 
Сказ. Авр. Палицына1, 145. 1620 г.), ‘разделиться, расступиться, распасть
ся, разложиться’ (Ио. екз. Бог, 392. XII-XIII вв, Хрон. Г. Амарт, 372. XIII-
XIV вв. ~ XI в . Поел. Льва, 12. XV в. ~ XII в , Шестоднев Ио. екз.1,1, 298.
XV в . Корм. Балаш, 404. XVI в.), ‘растаять, исчезнуть’ (Пр. Уст. ч , 155.
XVII в.), ‘рассыпаться’ (Патерик Син, 341. XI в, (Ж. Ио. Злат.) ВМЧ, ноябрь 
13-15, 1033. XVI в. ~ XIV в , Ав. Кн. Толк, 523. XVII-XVIII вв. -  1677 г.), 
‘прекратиться’ (Златостр.3, 161 об. XII в.), др.-русск, ст.-русск.разоитися, 
розоитися ‘разойтись, разбежаться; покинув место встречи, пойти в раз
ные стороны’ ((1284): Лавр, лет, 482, Кн. п. Обон. пят, 158.1563 г, (Ав. ж.) 
пустоз. сб.1, 45. 1675 г.), ‘разделиться, образовать разветвление’ (Баг. Мат, 
48.1665 г, АЮБ II, 162. 1678 г.), ‘имея общее происхождение, отделиться с 
развитием отдельных ветвей рода’ (Швед, д , 92.1561 г.), безл. ‘быть разде
ленным каким-л. расстоянием (о географических объектах)’ (РИБ II, 1063. 
1618 г.), ‘израсходоваться, разойтись’ (Кн. расх. Кир. м. №2,38.1568 г. Дм, 
128. XVI в . Там. кн. южн, 151. 1627 г.), ‘распространиться’ (Англ. д , 175. 
1585 г.), ‘раздаться, увеличиться в размерах’ ((1467): Львов, лет. I, 277.), 
‘растаять, раствориться’ (Составы, 15 об. -  16. XVII в.), ‘расплыться, рас
течься’ (Сим. Послов, 157. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 199-200, 234, 
263), русск. разойтись сврш. ‘уйти в разные стороны или в разное время, 
рассеяться, перестать быть вместе’ (Ушаков III), диал. разойтись сврш. 
‘разойтись с умом, потерять рассудок, стать помешанным, сумасшедшим, 
сойти с ума’ (Словарь орловских говоров 12, 65), ‘стать готовым к посеву 
(о земле)’ (Новг. словарь 9, 95), о признаках отела (Словарь русских 
донских говоров 3, 81), ст.-укр. розыти ся (абы ся ... розышла) сврш.
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‘сдвинуться’ (Словник староукраїнської мови XTV-XV ст. 2, 300: 1496 г.), 
укр. розійтися, -йдуся, сврш. ‘разойтись, разбрестись, рассеяться’, ‘разой
тись, расстаться’, ‘раздаться, разойтись (в ширину)’, ‘разойтись в цене’ 
(Гринченко 4,46), розійтйся, розійдуся, сврш. ‘покидая место пребывания, 
сбора, пойти в разные стороны, места (про всех или многих)’, ‘уйти, попро
щавшись; расстаться на какое-л. время’, ‘разбрестись, разбежаться по че- 
му-л., где-н.’, ‘отойти один от другого на некое расстояние’, ‘пройти разны
ми путями, не встретившись, не заметив один другого, разминуться’, ‘не 
зацепив один другого, обойти при встрече, дать пройти один другому, рас
ступиться в стороны, давая проход, освобождая место’, ‘расти в сторону, 
замещая свободное пространство посередине’, ‘порвать отношения, связи, 
прекратить знакомство, общение с кем-н.’, ‘расторгнуть брак, разойтись’, 
‘выявить расхождение, противоречие с кем-н. в чем-н., несогласие с кем-, 
чем-л., не сойтись, отличаться один от другого, быть разным (о мыслях, 
взглядах)’, разг. ‘не прийти к соглашению, не договориться один с другим в 
чем-л.’, ‘раздвинуться в разные стороны, разъединиться, образуя промежу
ток, щель и т.п. (о сомкнутых, сдвинутых предметах или их частях)’, ‘рас
ширяться, увеличиться в размере’, ‘разделяясь, разветвляясь, протянуться в 
разные стороны, направления’, ‘расширяться, расплываться по какой-н. по
верхности’, ‘расширясь, заполнить какой-н. промежуток, разноситься (о 
звуках)’, ‘охватить, захватить кого-л. (о чувствах)’, ‘распространиться, рас
шириться где-н., среди кош-л.’, ‘не залежаться, разойтись, быть разобран
ным кем-н. (о товарах)’, ‘постепенно рассеяться в воздухе, на просторе, 
исчезнуть’, ‘разгладиться, распрямиться’, ‘раствориться, разойтись (в жид
кости)’, разг. ‘не согласоваться (о каком-н. намерении, замысле)’, разг. 
‘истратить (деньги, имущество)’, ‘набрать скорость в движении, действии 
(о машинах и механизмах)’, ‘начав идти, усилиться (об атмосферных осад
ках)’ (Словн. укр. мови VIII, 853-854), диал.розыйтйся, розийтис’а ‘разой
тись’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. О-Я, 184), розойтйся сврш. ‘разойтись во 
всех знач.’ (черниг., конотопск.) (О. Курило. Матеріяли до української 
діялектології та фольклористики. 124), блр. разысцкя сврш. в разн. знач. 
‘разойтись в разных направлениях, разбрестись, рассосаться (об опухоли), 
развеяться, рассеяться’, простореч. ‘разойтись вовсю’ (Блр.-русск. 794), 
тая. разысцкя, разайсцкя сврш. ‘расторгнуть брак, расстаться’, ‘тронуть
ся с места’, ‘окончиться’, ‘не согласиться’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі
4, 2вЪ\ разыйцйся сврш. ‘разойтись’, ‘приняться живо за какую-л. работу’, 
‘горячиться’, разыйцйцъца, -дуся ‘разойтись’ (Носов. 552, 554\різьійсьцкь 
‘разойтись, разминуться’, ‘расстаться’, ‘сильно разбушеваться’ (Бялькевіч. 
Магіл. 388), розыйцка, розойцка сврш. ‘разрастись, распространиться’, 
‘разминуться’, ‘начать ходко идти, расходиться’, ‘истратиться, растратиться’ 
(Тураускі слоунік 4, 308), разыйсцкя, -уся сврш. ‘разойтись’ (Сцяшковіч. 
Грод. 418).

Гл., производный с преф. *orz- (см.) от ГЛ. *jbtì (см.).
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