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Разлукйнье, ср. Расставание,
прощание. Уж мы свыклись нароч-
но, расставанье не можно — Совы-
канье было тайно, разлуканье явно
(песня). Тотем. Волог., 1893.

1. Разлукать, несов., перех.
Отдалять друг от друга; разлучать,
разъединять. Не разлукайте ме-
ня, горюту-сиротинушку, С мои-
ми милыми дружками (песня). Опоч.
Пек., 1907.

2. Разлукать, сов., перех. Раз-
бросать, раскидать что-л. Разлукать
вещи. Даль. Гли-ко, всю обувь раз-
лукал. Чего одежу-то разлукала?
Вят., 1907. Че книжки-то разлука-
ла? Киров. Напишут мне, я кой-
как разлукаю семенки да уйду.
Р. Урал.

Разлукаться, сов. Расставаться,
разлучаться. Я всем себя украсила,
с молодцем слюбилась. Ой, хоро-
шо споем свыкаться, горько разлу-
каться (песня). Тотем. Волог., 1893.

Разлукутка, ж. Фольк. Разлука.
На разлукутку с боженой моей ва-
люткой. Чтоб оно (сердце) да не
стонало И разлукутки не знало.
Олон., Агренева-Славянская. Не от
Оспода пришла эта разлукутка,
Аи от злого все пришло нам от

татарина (былина). Беломор. Час
разлукутки приходит Тяжело пе-
ренести (частушка). Арх. Послед-
ний день разлукутки с тобой мой
дорогой (песня). Новг. Север. Раз-
лука моя, разлукутка, разлучила
ты меня, разлукутка, Ты с отцом
моим, со матерью (причит.) Терек.

Разлумина, ж. Разлумина кры-
ши. Ребро двускатной крыши, гребень.
Даль.

Разлуня, ж. "Палка у невода".
Обдор. Тобол., Бартенев, 1894.

Разлуп, м. Слупленное, содранное
место. Даль.

Разлупать, несов.; разлупйть,
сов.\ перех. 1. Очищать от кожуры,
коры, скорлупы и т.п. Слов. Акад.
1847. Разлупи яйцы. Сузд. Влад.,
1910. || Расковыривать, раскрывать,
обдирая. Разлупйть почку, так и
цветок пропал. Даль.

2. Сов. Разломать что-л. Окно раз-
лупили. Вельск. Арх., 1957. Курск.

Разлупать, сов., перех. Рассмо-
треть, разглядеть. Сев. Кавказ, 1908.

Разлупйть. См. Разлупать.
Разлупйться, сов. Разорваться,

разойтись (по швам). Не застегну,
тесно, разлупится кофта-то. Пи-
неж. Арх., 1975.



Разлучать

Разлучить, несов , разлучить,
сов , перех 1 Отделять, часть от це-
лого, разделять на части что-л Я пиво
сливала, хмелину разлучала Сту-
пила хмелинка да мне в середин-
ку, — Нельзя шевельнуться, нельзя
сдригануться Смол , 1890

2 Сов Разделить, отделить чем-л
одно от другого, одну часть от дру-
гой Перегородку сделал и разлучил
комнату на две части Лит ССР,
1963

3 Разделять стадо маралов на
небольшие табуны, состоящие из
нескольких самок и одного самца, и
разгонять их по отдельных загонам
Усть-Канск Горно-Алт, 1964 || За-
гонять марала в огороженное место
у панторезного станка Загоняют в
разлушник Тут разлучают в ста-
нок, подготовительный и горный
Усть-Канск Горно-Алт , 1964

4 Разъединять идущие рядом ни-
ти основы для образования зева
(пространства между верхними и ниж-
ними нитями основы) Потом в ни-
ченки вдеват по одной ниточке,
парочку разлучаешь Новг , 1969

5 Разлучать счастье Разрушать сча-
стье Зачем разлучать чужое сча-
стье Новг , 1969

6 Разлучить закон Разбить, разру-
шить семью Если кто семью разо-
бьет, говорят — закон разлучить
Омск 1972

7 Законы разлучать Нарушать зако-
ны А третий грех — я законы раз-
лучаю Смол , 1890

Разлучаться, несов [Знач >] Ни
ты будешь знать, ни она бу-
дет знать тебя Приходите разлу-
чаться Лит ССР, Шулене, 1968

Разлучёйка, ж Фольк Разлуч-
ница Твоя мать была злодейка, се-
стра твоя разлучейка, разлучила
нас с тобой, словно рыбицу с во-
дой (песня) Крив Том , 1964

Разлучельница, ж Фольк
То же, что разлучейка Ты поедешь
наша радость, не загуливайся, На
хороших, на пригожих не засма-
тривайся, Что хорошие, пригожие
Обманщицы твои, Все разлучель-
ницы (песня) Олон , 1870

Разлучина, ж Фольк Разлука
Ето, родная не стук стучит, Ето,
сестрица, разлучина идет Разлу-
чат тебя с братушкой, со родимой
со матушкой И со всем родом, со
всем племенем (свадебн песня) Па-
раб Том , 1964

Разлучйниться, сов Разбиться,
расколоться, разломаться Хватила
пестом о камень, так пест-то
и разлучинился весь Рыб Яросл ,
1902

Разлучйтель, м Фольк Разлуч-
ник Даль Да во слезах-то слово
молвила — Да вон идет разлучи-
тель мой< (песня) Великоуст Во-
лог, 1893

Разлучйтельница, ж Фольк
Женек к разлучитель, разлучница
Даль Проговорил тут Федор свет
— Не я разлучитель твой, Раз-
лучйтельница — матушка (песня)
Великоуст Волог , 1893

Разлучить См Разлучать
Разлучица, ж 1 Время расста-

вания разлуки Пек , Осташк Твер ,
Карпов, 1855

2 Место расставания Пек , Даль
3 Место, где дорога расходится на

две стороны Пек, Осташк Твер,
1855

1 Разлучка, ж Лучковая пила
Пинеж Арх , 1974

2 Разлучка, ж Игра горелки
Новосиб , 1970 В игры разны игра-
ли Разлучки, когда парами стави-
ли Том О В разлучку играть На ве-
черке в разлучку играли двое бе-
гут, а один сзади ловит, разлучат



2 Разлучница

их Девки в разлучку и в догоняш-
ку играли* а мене не до того бы-
ло—в сиротстве жила Венгер ,
Купин , Новосиб , 1970 а Мн Ка-
ин Том, 1910 Мужики играют в
мячик, девки в разлучки Кемер В
разлучки играли — это догоняш-
ки Разлучки — становятся в две
колонны, один лишний выбирает
кого-нибудь, тот за ним. гонится
пока не догонит Новосиб Кокчет
Акм

3 Разлучка, ж 1 Деталь ткац-
кого станка Усть-Канск Горно-Алт ,
1971 Они с разлучкой, тут така
деревянно палка, чтоб не узилось
Арх

2 Веревка — часть конской упряжи
Разлучка — веревка на сбруе Усть-
Канск Горно-Алт , 1964

3 Веревка или проволока, соединя-
ющая части изгороди Разлучка, али
кто называет охват На проухи
одеешь — разлучкой называется
Усть-Канск Горно-Алт , 1964

4 Приспособление для витья вере-
вок Каин Том ,1910

5 Валек, на который надеваются по-
стромки в упряжи для пристяжных
Р Лена, Ионов, Слов карт ИРЯЗ
|| Валек у сохи, плуга, к которому
прикрепляются постромки Разлучка-
ми к коням цепляли Сузун Ново-
сиб , 1970

6 Прокладка для наметки толщины
досок, теса, помещаемая между пи-
лами на лесопилке Калуж Калуж ,
1932-1934

7 Тонкая полоска на половике меж-
ду широкими полосами А промеж
полосками-то разлучки сделаешь
Турин Свердл , 1984

Разлучкой, нареч По одно-
му, друг перед другом (идти, пля-
сать и т п ) Куровод водили, пес-
ни пели, разлучкой плясали Лен -
Кузнецк, 1986

Разлучливый, ая, ое Такой, ко-
торый разлучает кого-л Замужество
разлучливое, судьбина разлучли-
вая, дело разлучливое Даль

1 Разлучник, м 1 В свадебном
обряде — жених Даль

2 Мн В свадебном обряде — же
них и сваха. К нам приехали раз-
лучники Разлучают мене с отцом-
матерью Ворон , 1964

2 Разлучник, м 1 Деталь ткац-
кого стана — деревянная дощечка с
несколькими отверстиями, через кото
рые продеваются веревочки, соединя
ющие нити (часть ткацкого стана, слу
жащая для образования зева) с под
ножками Разлучник. — дырочки на-
вернуты, досочка дырочками на-
верх Новг , 1969 Смол , Тобол

2 "Деревянная площадка с отверсти-
ями для перепуска тканины при навое
на пришву" Черепов Волог , Еремин,
1930

3 Разлучник и разлушник Загон у
панторезного станка Разлучник —
это один из пригончиков при пан-
торезном станке В разлушнике,
где он [марал] дико мечется, хо-
чет выпрыгнуть А из разлушника
по коридору в станок Усть-Канск
Горно-Алт, 1964

4 Валек, на который надеваются по-
стромки в упряжи Сиб , 1856

5 Часть сохи [какая'] Максатих
Калин , 1938

1 Разлучница, ж Фольк
Разлука-разлучница 1 Эпитет разлу-
ки Разлука-разлучница, чужедаль-
няя сторона, Развела, сторонуш-
ка, с милым дружком меня1 Ефрем
Тул , Соболевский

2 Сваха в свадебном обряде Даль
2 Разлучница, ж То же, что

2 Разлучник (в 1-м знач ) Разлучни-
ца есть, досочка с дыркам, просу-
нешь веревочки, чтобы не соединя-



8 Разлучный

лись подножки Новг , 1969 Пек ,
Калин

Разлучный, ая, ое 1 Разлучный
день День свадьбы, венчания Даль

2 Фольк Разлучный песок Эпитет
могильного песка Отец наш роди-
мый давно уж в могиле, Засыпан
разлучным песком Белореч Крас-
нодар , Слов карт ИРЯЗ

3 Фольк Разлучное место [Знач ']
Кроватушка нова, тесовая, по-
строена она на разлучном месте
(песня) Терек , 1895

Разлучбнка, м и ж Один из
разведенных супругов Я разлучонка,
развелась с мужем Мужик он хо-
роший, да только разлучонка, да
жена сама ушла, худая баба была
Сев-зап , 1974

Разлыбить, сов , неперех , безл
Проясниться, распогодиться Разлы-
бло Пек , 1912-1914

Разлыбнуться, сов Улыбнуться
Так сразу и разлыбнулась Череп
Новг , 1910

Разлывистый, ая, ое Способный
вместить большое количество чего-л
вместительный Сколь да не разли-
вистый мешок-от кладешь, кла-
дешь, и все еще место остает-
ся Огурцы-то в латке можно
осолить, она разлывистая Алап ,
Свердл , Нижнетавд Тюмен , 1984

Разлыгаться, несов , разол-
гаться, сов Начать чрезмерно хва-
статься Так разлыгается, что се-
бя не помнит, что под ним лавка
трещит Даль

Разлысить, сов, трех.
Разлысить бороду Разделить надвое
бороду А ты бороду-то разлысь
Покр Влад ,1910

Разлыситься, сов Раздеться Да
видала я в городу, на морю по-
ехали, а там все разлысются и
раздеткой жарются Азерб ССР,
1963

Разлюбезная, ж В свадебном
обряде — одна из близких подруг неве-
сты (обычно из родственниц) Тут на
столе стоят тарелки с семечками,
любезный с разлюбезной их угоще-
ния, угощают Р Урал, 1943

Разлюбймый, ая, ое Фольк
1 Любимый, возлюбленный Был мой
разлюбимый красив, а стал вот
совсем седой (песня) Молчан Том ,
1975

2 Нелюбимый А досталась краса-
вица иному, не мне, иному, разлю-
бимому, мерзавцу, свинье Р Урал,
1943

Разлюбленный, ая, ое Фольк
Такой, которого разлюбили Чем на
свете мне жить разлюбленному,
лучше в море мне быть утопленно-
му Сев-воет Башк АССР, 1961

Разлюбоваться, сов 1 Залюбо-
ваться Как у людей дураки, бог
знает каки, как у нас дураки —
разлюбуешься Перм , 1895 Ко-
стром Написал картину — разлю-
буешься Влад Сделаю такие ту-
фли — разлюбуйся1 Новосиб

2 Испачкаться, запачкаться Вареж-
ки так разлюбовались, что не от-
моешь Нижнетагил Свердл , 1952-
1979 Урал

1 Разлюлй, мн Вид повозки на
длинных дрогах Даль

2 Разлюлй, нареч 1 Очень хо-
рошо Угостили нас просто раз-
люли Пек, Осташк Твер , 1855
Твер 0 Разлюлй-люли-малина
О чем-л очень хорошем Во жи-
тье — разлюли-люли-малина
Смол , 1914

2 Разгульно, весело Оренб , 1849
Разлютить, сов , перех Разлить

Калуж , 1972
Разлютйться, сов Умело, тща-

тельно выполнить какую-л работу, до-
делав ее до конца Пошех Яросл ,
1849



Разляситься

Разлютбй, ая, бе Лютый, жесто-
кий На моем-то на сердечке Слов-
но камышек лежит. На моей-то
белой груди Разлюта змея шипит1

(частушка) Екатеринб Перм , 1882
Разлюшенька, ж Фольк Ласко-

вое обращение к женщине Сам с по-
горенки пройду, Женошеньку раз-
люиленьку разбужу (песня) Красно-
уфим Перм , 1898

Разлюшйть, сов , перех Сделать
широким, плоским Хороший носик,
не разлюшен, не дубинкой Бесед
Курск , 1962

Разлющить, сов , перех., безл
Расплющить, сделать плоским Раз-
лющило Тул ,1910

Разлющиться, сов Расплющить-
ся, смяться Дед, ты что же на
конфетах-то сидел что ли? Они
все разлющились у тебя, ой такие
продают Калуж, 1966

Разлябзаться, сов Проговорить-
ся Разлябзался в пьяном виде Кар-
гоп Арх ,1971

Разляга, ж 1 Нескладная некра-
сивая женщина Такой разляге же-
ниха не найти Она вся в мать
такой разлягой уродилась Покр
Влад, 1895-1897

2 О человеке, который ходит, широ-
ко расставив ноги Покр Влад ,1910

Разлягйть, сов Раскрутить, кру-
тя придать чему-л сильное вращатель-
ное движение С досады я до того
сильно разлягал ее (корову) над го-
ловой, что и сам перелетел с ко-
ровой через море (сказка) Черепов
Новг , Смирнов

Разлягаться См Разлягиваться
Разлягиваться, несов разля-

гаться, сов 1 Сов Начать лягать-
ся, ударять, бить ногой (о копытных
животных) А в это время работ-
ник попа поил коней, они разляга-
лись, он и зачал их шпрукать Во-
лог , 1890 || О человеке Царь Со-

ломенной руками размотался, но-
гами разлягался, и все оковы с ног
спали Былины Печоры и Зимне-
го Берега

2 Несов Становиться шатким, рас-
шатываться Выбросила я станок,
но помню его ставы, сволок, чтоб
ставы не разлягивались Пинеж
Арх , 1972

Разлядье, ср 1 Плоское низмен-
ное место, затопляемое во время по-
ловодья Костром , Бурнашев Верхи
Поволжье

2 Болотистая местность, порос-
шая мелким лесом Костром , Даль
|| Низменное место Костром , Даль

Разляживать, несов , неперех.
Лежать, полеживать Недосуг много
разляживать, Он (Гарвес) ставал
скоро со кроваточки. Он стал да
подумыват коня седлат (былина)
Белое море, 1935

Разляматься, сов Заговориться,
увлечься разговором, проговорить дол-
го Обоян Курск, 1897

Разлямливать, несов, перех
Изнашивать (обувь, одежду) Она бы-
стро разлямливат одежу Волго-
Камье, 1961

Разляпать, сов, перех Разбол-
тать, разгласить что-л Казан , 1853.
Он (Пугачев) и разляпал, что он
не царь, а простой донской казак.
Р Урал Пойдет она по селу, все
разляпает Свердл 0 Разляпать
о чем-л Ты смотри у меня, там об
этом не разляпай Княжн Ниже-
гор , 1852

Разлипаться, сов То же, что раз-
ляситься Оне таки нотные, здря
не разляпаются, умные Соликам
Перм , 1973

Разляситься, сов Разговорить-
ся, разболтаться Будет тебе ля-
сить пустых разговоров, разляси-
лась КАССР, 1970 0 Разляситься
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с кем-л Вот я разлясилась с ва-
ми, а работа-то стоит Боксито-
гор Ленингр , 1970

Разлящить, сов , перех Сильно
поранить что-л Ета че, как разлящу
ногу-то, смотри какой рот Ир-
кут , 1970

Размавица, ж Пустословие, бол-
товня Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Размавриться, сов Разомлеть,
размориться Новорж Пек , 1902-
1904 Пек

Размадрыжить, сов, перех
Расшатать, разломать что-л Телеги
все размадрыжены Р Урал, 1976

Размаевать, сов , перех Разбро-
сать, привести в беспорядок что-л Не
тронь, не тронь, ты у меня тут
размаюешь все — опять за тобой
подбирай Ето че ты тут размае-
вала на полке-та? Иркут , 1970

Размаёрить, сов, перех Про-
мотать, растратить что-л Размаерил
Казан 1849 0 Размаёрить именье
Даль

Размаёриться, сов 1 Расша-
литься Размаерилась, как саврас
без узды, бегат с переды (впереди)
Р Урал, 1976

2 Раскричаться, поднять сильный
крик Расходился, да размаерился,
что и не приступиться Даль

3 Набраться храбрости, осмелеть
Р Урал 1976

Размаечка, ж 1 Обычай у деву-
шек убегать с посиделок (чаще зимой)
и ходить под окнами, выпрашивая
что-л съестное, которое несли на по-
сиделки и делили между собой Ново-
торж Твер , 1915-1926 || Мн То,
что собрано девушками под окнами для
посиделок Новоторж Твер , 1915—
1926

Размаз, м Красноречивый, пустой
говорун, краснобай Волог, Грязов
Волог , 1896

Размаза, м и ж Рогожа Пек ,
Осташк Твер , 1855

Размазать, сов , перех То же,
что разляпать Пойдет она по се-
лу, все разляпает Камен Свердл ,
1964

Размазёнька, ж Ласк Жидкая
каша, размазня Даль Грязов Волог ,
1905

Размазёня, м к ж О человеке с
протяжным и неприятным выговором
Вят, 1907

Размазнйть, сов, перех Раз-
бить, размозжить что-л Голову ему
размазнил автоматом и все Вен-
гер Новосиб , 1979

Размазнбй, ая, бе Нечеткий, рас-
плывчатый Размазны цветки на-
рисованы Масть этапа чубара
(пестрая) размазна така Р Урал,
1976

Размазня, ж 1 Жидкое кушанье
Липец Ворон , 1929-1937

2 Кушанье из молока и житной му-
ки Вельск Арх , 1895

3 Что-л жидкое Ставроп Симб,
1852 || Жидкая грязь На улице раз-
мазня Даль

4 Пренебр О неповоротливом, мед-
лительном человеке, лентяе Волог ,
1902 Размазню не жди скоро, ко-
гда соберется делать Петров Са-
рат Размазня же ты у нас Хакас
Краснояр || Вялый человек Пек,
Осташк Твер , 1855 Где это раз-
мазне сделать Волог

5 О неумелом человеке Ох и раз-
мазня мужик, ничего не может
Сев-зап , 1974 Краснодар

6 Широкая размазня Иран
[Знач '] Попадья, широкая размаз-
ня, породила воробья двухвостень-
кого (детская песенка) Александр
Перм ['] , Виноградов

Размаивать, несов , размаять,
сов , перех Выводить из состояния
вялости, подавленности, утомления
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развеселять, взбадривать кого-л По-
сле сна надо размаять ребенка,
вынести его на улицу Больного
надо размаивать, водить гулять
на улицу Даль Неужель, миле-
нок, спишь, Неужель не встанешь,
Неужели не придешь, Меня не раз-
маешь Пек, Елеонская

Размаиваться, несов, разма-
яться, сов 1 Сов Умаяться, устать
С этой работы так размаешься,
что ног не будешь таскать Ме-
щов Калуж , 1892

2 Расхвораться И размаялся-то
не во время надо бы сено косить,
а тут вот лежи Волог , 1902

3 Взбадриваться, разгуливаться по-
сле сна Пек , Осташк Твер , 1855
Все гнетучка (лихорадка) перебира-
ет, хоть бы размаяться, на кулач-
ках подраться1 Даль Твер

4 Заниматься чем-л , развлекаться,
забавляться чем-л Отдохнув по обе-
де, надо орешками размаяться
Даль

5 Сов Разгуляться, стать ясным,
солнечным (о погоде) Погода по-
утру хмурая, глядишь — к уде-
нью (время после полудня) размает-
ся Луж Петерб , 1850

Размайданить, сов , перех Ис-
тратить, израсходовать, промотать
(деньги, наследство и т п ) Были и
деньжонки у меня, да все размай-
данит Добра-то после бабушки
досталось ему дивно, да все раз-
майданил Перм , 1856

Размайданиться, сов Распу-
стить, растрепать (волосы) Размай-
данилась Оренб , 1905

1 Размййка, ж 1 Действие по
знач глаг размайкаться Сходить,
поколоть дров для размайки Вы-
тегор Волог , 1977

2 Потеха, забава, игрушка Даль
3 Лакомства, орехи А подайте-ка

нам размайки Даль

2 Размййка, ж То же, что раз
мавица Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Размайкаться, сов Перестать
хотеть спать, разгуляться Не лезь
к нему, а то он размайкается,
опять долго не уснет Только за-
сыпать стал, пришли emu — он
размайкался и теперь не спит и
не спит Иркут , 1970

Размаклачить, сов , перех Рас-
продать, промотать что-л Размакла-
чил все вещи Даль

Размалёванная, ж Полная
румяная разодетая девушка Пек,
Осташк Твер , 1855

Размалеваный, ая, ое Рас-
прекрасный (в языке детей) Гжат
Смол , Белявский, Архив АН

Размалевательный, ая, ое
Обладающий положительными мораль-
ными качествами Мой мужик был
хороший, размалевательный, ви-
на не пил Он размалевательный,
постановил его (другого слабого
здоровьем) на легкую работу Ряз
Ряз, 1960-1963

Размаливаться, несов Долго,
много молиться Бабка твоя по цер-
квам размаливается Иван , 1933

Размалйниться, сов 1 Покрас-
неть, покрыться румянцем (о лице
человека) Что ты так размали-
нился? Курск , 1849

2 Впасть в полусонное, дремот-
ное состояние (вследствие усталости,
опьянения и т п ), осоветь Размали-
нился Шуйск Влад , 1910

3 Вспотеть, покрыться потом Раз-
малинилась Орл , 1940-1950

Размалйновый, ая, ое Фольк
1 Малиновый Расцвели цветы, цве-
ты лазоревы Да понесли духа, По-
несли духа, да анисовы, Анисовы да
размалиновы Сольвыч Волог , И:
томин
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2 Размалиновый душочек О при-
ятном, милом человеке Миленький
дружочек, Размалиновый душочек
Чердын Перм, Соболевский Во-
рон , Терек

Размалйнушка, ж Фольк
Ласк Малина Ой, да размалинуш-
ка, да ты не стой на горе крутой
(песня) Том Том , 1964

Размалкаться сов Начав гово-
рить, постепенно увлечься разговором,
разговориться Не пристало бы и го-
ворить такое, да уж так, размал-
кался Арх , 1885

Размальчик, ж Фольк Ласковое
обращение к юноше Что размаль-
чик, раскрасавчик. Что за душечка
такой Волог , Соболевский

Размальчйшка, м Фольк
То же, что размальчик Размальчйш-
ка миленький Мезен Арх, Собо-
левский

Размальчбночка, м Фольк
Уменьш -ласк к размальчик Раз-
мальчоночка да бедняжечка, Он
склонил, да склонил головушку
Землян , Задон Ворон , 1912

Размалютка, ж Фольк Малют-
ка, младенец Хочу детей своих, раз-
малюток, ко белой груди прижать
(песня) Кож Том , 1964

Размандрыжить, сов , перех
Разломать, поломать что-л Давай
его размандрыжим етот стул, он
негодный Р Урал, 1976

Размандрыжиться, сов По-
терять устойчивость при ходьбе (в
нетрезвом состоянии) Ну, напил-
ся, идет мой, размандрыжился со-
всем Р Урал, 1976

Разманёга, ж Действие по знач
глаг разманежить Раззадор, разза-
дорила мене Разманёга, размане-
жила мене (песня) Смол , 1914

Разманежить, сов , перех До-
ставить наслаждение удовольствие

кому-л, усладить кого-л Разманё-
га, разманежила мене, Распотеха,
распотешила мене (песня) Смол
Смол , 1890

Разманёжиться, сов 1 Полу-
чить удовольствие от чего-л Разы-
грались ребята, распотешились,
Распотешились, разманежились
(песня) Влад, 1910 || Разнежиться
Ишь сивый разманежился и ухом
не ведет, надо сивого кнутом сте-
бануть Смол , 1914

2 Раскапризничаться Перед мо-
лодцем девчонка расплакалася,
Она расплакалася, разманежила-
ся — Як я у батюшки была, дак я
нежилася, я без меду есть не ста-
ну, без калачика не съем (песня)
Смол , 1890

Разманёшенько, нареч Фольк
Медленно, неторопливо Батюшка
идет по новым сеням Тихохонько,
смирненько, разманешенько Мало-
арх Орл , Соболевский

1 Размануть, сов , перех Раз
дразнить, возбудить какое-л желание,
чувство Я говорю — Что же не
дала-то (не угостила зятя водкой')
— Размани его, говорит Ряз Ряз ,
1960-1963 Разманули вы, девки,
внучат моих своими консервами
Мошков, Новосиб

2 Размануть, сов , перех 1 Раз-
двинуть, развести в разные стороны
Разману да я бессчастны свои ру-
ченьки Север,, Барсов

2 Раскрыть (сомкнутые веки, губы)
Не разманешь свои ясны эти очуш-
ки, От сердечка белых рук не от-
шибаешь От белой груди ты их не
подымаешь Север, Барсов

Разманчивый, ая, ое Привле-
кательный, соблазнительный Даль
У Дунюшки, любушки. Черные
брови хороши Разманчивые были
Орл , Киреевский
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Размаристый, ая, ое Душный,
знойный Размаристая жара Даль

Размарить, сов , перех , безл
Разморить, привести в расслабленное,
сонливое состояние Пошто ты ме-
ня разбудил, а меня так размари-
ло, На печку лег, меня и размари-
ло, да столь крепко уснул Перм ,
1856 Так размарило меня в поле,
что пальцем лень пошевелить Ка-
луж, Даль С медовшины совсем
размарило, спать захотел Вят

Размария, ж Жидкая каша Мал-
мыж Вят , 1897

Размарки, мн 1 Начало работы
Пек , Осташк Твер , 1855 Новг ,
Твер

2 Расходы, затраты Пек , Осташк
Твер , 1855

Размаркиданить, сов, перех
Нерасчетливо израсходовать, неразум-
но растратить что-л Старик умер —
она богатство размаркиданила, а
после-то по дворам ходила Соли-
кам Перм , 1973

Размаркитать, сов, перех
То же, что размаркиданить Деньги-
ти размаркитали Ветл Костром ,
1943

Размарный, ая, ое То же, что
размаристый Даль

Размарудиться, сов 1 Пере-
стать хотеть спать, разгуляться после
сна Опоч , Порх Пек , 1855 Твер ,
Смол О О детях Он еще не разма-
рудился Тороп Пек , 1852

2 Прийти в себя, опомниться с по-
хмелья, протрезвиться Он еще не
размарудился Пек, 1852

3 Расшалиться, разбаловаться
Опоч , Порх Пек , 1855

Размаруживаться, несов,
размаружиться, сов 1 Переставать
хотеть спать, разгуливаться Осташк
Твер , 1820 Ну, побыстрей разма-
руживайся, заспался больно Ка-
лин Пек , Твер

2 Протрезвляться Осташк Твер ,
1820 Пек , Твер После вчерашне-
го не размаружиться, с похмелья-
то голова болит Калин

Размаружиться См Раз-
маруживаться

Размаслюниться, сов Распла-
каться, разрыдаться Пек , Осташк
Твер , 1855

Размасляниться, сов То же
что размаслюниться Пек, Осташк
Твер , 1855

Размастерйться, сов Начать
мастерить, делать что-л с шумом Раз-
мастерился ты не в пору, люди
спать, а ты стучать Даль

Размат, м [Знач'] Киржач
Влад , 1910

Разматаечка, ж Легкомыслен
ная женщина Калуж , 1903

Разматерёть, сов, неперех
1 Располнеть, растолстеть Поди-ко,
как он с барского-то хлеба ныне
разматерел Кадн Волог, 1854
Волог , Олон , КАССР, Костром
Как председателем сделалася, дак
вона как разматерела Влад Ко-
торы девки брюки носют, ишо ни-
чего, еслив не разматерела, не по-
толстела Новосиб Якут

2 Стать матерым, крепким, сильным
Олон , 1896

Разматерущий, ая, ее Раз-
матерущий-матерущий Большой-
пребольшой Да как снег беленька,
да разматерущая-матерущая
церковь горит, зажгется в небуш-
ку Церковь сгорела Крив Том,
1964

Разметка, ж Приспособление для
перемотки, разматывания пряжи, со-
стоящее из вращающейся крестови-
ны с вертикальными стержнями на ее
концах Десна, Ока, 1927 Калин
Разматка такая, как с крылья-
ми, на их мотушку вздевают Ряэ
Курск
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Разматрёнить и разматрё-
нить, сов , трех, и неперех 1 Раз-
матренить, перех, безл Растолстеть,
обрюзгнуть На казенных харчах его
так разматренило, что ни в одни
штаны не влазит Это как тебя
разматренило, пуще нашего боро-
ва Что в толщину, что в вышину
почти одинаков — вот как разма-
тренило Забайкалье, 1980

2 Разматрёнить, перех , безл Раз-
морить, расслабить кого-л Эк те
разматренило на солнышке-то
Олон, 1885-1898 п Раз-
матрёнить Ишь разматренило как
тебя Яросл , Волог , Олон , 1929
|| Неперех Заболеть Яросл , 1961

3 Разматрёнить перех, Разбудить,
растолкать Разматрень ты его,
ишь разоспался Калин , 1972

4 Разматренить, неперех То же,
что размадуриться (в 1-м знач )
Твер , Даль о Разматренить Но-
воторж Твер , 1852

5 Перех Выругать, выбранить
п Разматрёнить Я его размет-
ренил Пошех-Волод Яросл, 1929
Черепов Волог <=> Разматренить
Яросл , 1961

Разматрениться и разматре-
ниться, сов [ Разматрениться
То же, что разматренить (в 1-м знач )
Забайкалье, 1980

2 Разматрениться Упасть всем те-
лом Одной ногой на платок вы-
ступила, друга-то нога в лодке,
лодка-то отошла, я и разматре-
нилась Багаряк Челяб , 1984

3 Разматрениться Небрежно одеть-
ся, стать неряшливым Разматрени-
лась Казан , 1849

4 Разматрениться Терять волю, вы-
держку, способность действовать, опу-
ститься Воет , Даль

5 Разматрениться Расплакаться
(о ребенке) Что разматренился,
сердешный Воет , Даль

6 Разматрениться Пригреться (на
солнце) Заонежье, 1896

7 То же, что разматренить (в 4-м
знач ) си Разматрениться Что, ни-
как не можешь разматрениться7

Больно спишь много Поди умой-
ся холодненькой водичкой, жи-
во разматренишься Калин , 1972
а Разматрениться Пек, Осташк
Твер , 1855

Разматрунивать, несов , непе-
рех Отдыхать после тяжелой работы
Пек,Пек , 1902-1904

Разматруниться, сов Прояс-
ниться, разгуляться (о погоде) Луж
Петерб , 1871 сз Разматрунится,
безл Разматрунится на небе, бу-
дет лучше Новг , 1949

1 Размах, м 1 Размах рук Мера
длины, равная 1,775 м

2 Ширина (сети) Размах полосы
на четыре сажены, — перед Вол-
хов, Ильмень, 1939

3 Не давать размаху Не давать во-
ли Вот вы нам не давайте раз-
маху, мы и пить не будем Пинеж
Арх , 1974
~ Со всего размаху Изо всех

сил Со всего-то размаху стон че-
ловецкий Чулым. Новосиб , 1970

2 Размах, глаг междом Мах-
размах Употребляется для обозна-
чения быстрых размашистых движе-
ний (руками) Ох, нашелся началь-
ник, пришел, руками мах-размах
Смол , 1939-1956

Размахаечка, ж Уменьш -ласк к
размахайка Кофточки, размахаеч-
ки Устьян Арх , 1958

Размахай, м 1 Широкий сара-
фан Сошьем, Дуня, сарафан, сара-
фан. По русскому размахай, разма-
хай (песня) Болх Орл , 1913-1917

2 О человеке, размахивающем при
ходьбе руками, полами одежды Во-
лог , 1896 Вят
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3 О небрежно и грязно одетом лох-
матом человеке Волог , 1896 Вят

4 "Мот" Прииссыккул Киргиз
ССР, Литвиненко, 1970

Размахайка, ж Род широкой
женской одежды Размахайки такие
шили Устьян Арх , 1958

Размахала, м То же, что разма-
хай (во 2-м знач ) Даль

Размахалка, ж Положение рук,
при котором они разведены широко в
стороны Смол , 1890

Размахйнчик, м Фольк Ласк
Эпитет сарафана Сошей, моя милая,
сарафанчик-размаханчик, Раз-
дерганчик, раздуванчик, на боку
пришей карманчик Шенк Арх,
1854 Сошью тебе сарафанчик-
размаханчик Смол

Размахать, несов и сов , перех
и неперех 1 Сов Сделать взмах, раз-
махнуться Размахала Добрыню — в
море бросила Пудож Олон , Гиль-
фердинг

2 Махать-размахать, несов , непе-
рех Усиленно размахивать, делать
взмахи (крыльями) Летел сокол вы-
соко, Махал крыльями далеко Он
махал-размахал Все перышки рас-
терял (песня) Вят Соболевский

3 Сов, перех Разогнать, выгнать
откуда-л (всех, многих) Дед всех ре-
бят от погреба размахал, с палкой
бежал за ними Дубен Тул , 1933-
1960

4 Сов , перех Задумать, начать де-
лать что-л слишком трудное, большое,
что не под силу кому-л Таку бахчу
размахали, что инда не под силу
Р Урал, 1976

5 Сов , перех Растратить, растран-
жирить (деньги, наследство и т п )
Вот Марья, получат сэстолько де-
нег и, гляди, опять плачут денег
денег нет А оно, конечно, разма-
хают все а потом сидят на эфесе,
ножки свеся Р Урал, 1976

Размахаться, сов 1 Раз-
махалась палица, ручка и т п На-
чать усиленно махать (о палице, руке
и т п ) Разгорячилося у Василия
ретиво сердце, Размахалась у Ва-
силия ручка правая Пудож Олон ,
Рыбников У меня палица как раз-
махалася, сила как расходилася
Размахалась у Василия ручка пра-
вая (былина) Олон

2 Стать слишком щедрым Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер

3 Безл Распогодиться Хмарица
сегодня на улице, може размаха-
ется к обеду Трубч Брян , 1957

Размахивать, несов, раз-
махнуть, сов , перех 1 Несов Раз-
ливать, лить в разные стороны что-л
Как скинется щукою и давай воду
размахивать Смол , 1814

2 Сов Резко, внезапно раскрыть,
обнажить какую-л часть тела Тут
она (Настасья Микулична) размах-
нула груди свои женские Повен
Олон , Гильфердинг

3 Сов Широко раскрыть, распах-
нуть В загадке Размахну мох-
нушку, всуну голыша (отгадка
рукавица) Ряз , 1876 || Широко от-
крыть, распахнуть (глаза) Размах-
нул свои да и очи ясные Пудож
КАССР, 1970

4 Разнести, разрушить что-л Поды-
митесь, ветра буйные. Размахни-
те крышу тесовую Стариц Твер ,
1912

5 Сов , неперех Отправиться, по-
ехать куда-л Как садились казаки
на легкие стружки Как грянули,
размахнули вниз по Волге-реке Пу-
дож Олон , Гильфердинг

Размахлаченный, ая, ое Взлох-
маченный (о волосах) Размахлаче-
ные волосы Тосн Ленингр , 1969

Размахнутый, ая, ое Особого
покроя [какого5] (о женской одежде —
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поневе) Понева размахнутая Дес-
на, Ока, 1927

Размахнуть См Размахивать
Размахнуться, сов Распахнуть-

ся, раскрыться (об окне, двери и т п )
Не размахнется окно, можно и не
заложивать Двери размахнулись
Арх, 1919-1932

Размахнушка, ж 1 Род верхней
женской одежды свободного покроя
Раньше бабы размахнушки носили,
встает утром, размахнушку наде-
ла и весь день работает Счас раз-
махнушки беременные шьют Тал-
дом Моек , 1969

2 Безрукавка Размахнушка
шьется из дешевого материала
на вате, шьют ее без рукавов
Надеть надо размахнушку, чтоб
груди не застудить Загор Моек ,
1969

Размахный, ая, бе Размахные
ворота Состоящие из двух створов во-
рота Судж Курск , 1915

Размахни, ж Размах, длина раз-
веденных в стороны рук Размахня не
мера У одного размахня, что ба-
стрык, а другого немного длиннее
шила Забайкалье, 1980 || Мера
длины, соответствующая длине разве-
денных в стороны рук Саженями ме-
рять надо, а не размахнями Занял
у него в зароде две размахни, возов
пять вышло Одал ему тоже две
размахни, да зароды разные были
Забайкалье, 1980

Размахбля, м и ж 1 Небреж-
ный, нерадивый в делах человек, раз-
гильдяй Волог , Даль

2 Небрежно и неряшливо одетый
или непричесанный, лохматый чело-
век Волог , Даль

Размахбниться, сов Растре-
паться, разлохматиться (о человеке)
Я вся размахонилась, развезлась
Крив , Параб Том , 1964 Кабан Бу-
рят АССР

Размахбньки, междом Упо-
требляется при выражении чувства
досады Охо-хоньки, размахоньки
Вят , 1907

Размахбня, м и ж 1 Тот, кто
ходит с распахнутыми полами, нарас-
пашку Нижегор , 1840

2 Ж Широкая верхняя одежда
Вят, 1901

Размахрявиться, сов То же,
что размахониться. Я размахряви-
лась вся Крив Том, 1964 Така
сноха неладная, ходит по дому,
размахрявилась, немытая Бараб
Новосиб

Размахряниться, сов 1 Растре-
паться, износиться (об одежде) Вся
только обносилась там, все пла-
тишки подносились, размахряни-
лись Р Урал, 1976

2 Разлохматиться, растрепаться
(о веревке, вожжах и т п ) Вожжи
все размахрянились, страм гля-
деть У веревки концы размахря-
нились Р Урал, 1976

Размачу литься, сов Разгово-
риться, увлечься разговором, развесе-
литься А там он трохи размачу-
лился Зап Брян , 1973

Размашистый, ая, ое Нескупой,
щедрый Арх, 1886-1887

Размашка, ж На размашку руч-
ки О том, кто ходит, размахивая
руками Это милого походка, На
размашку ручки (частушка) Болх
Орл , 1913-1917

Размашнйк, м Приспособление
для раздувания огня Новорос Чер-
номор , Даль

Размашнбй, ая, бе Размашное
колесо а) Маховое колесо Даль
б) Лопастное колесо барабана веялки
Даль

Размаюниться, сов Взбодрить-
ся, разгуляться после сна Пек,
Осташк Твер , 1855

Размаять См Размаивать
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Размаяться См Размаи-
ваться

1 Размаячить, сов , трех. Объ-
яснить, растолковать что-л Ты мне
размаячь, а потом на дело посы-
лай Пока не размаячишь с места
не сойду Сам-то я ему размая-
чить ничего не могу Забайкалье,
1980

2 Размаячить, сов, перех
1 Растащить, разнести по разным ме-
стам что-л Размаячил Казан , 1849

2 Нерасчетливо израсходовать, рас-
тратить (деньги, имение и т п ) Раз-
маячить имение Даль

Размежать, несов , размежйть,
сов, перех Раскрывать, открывать
(глаза) Размежйть глаза Даль

Размежйться, несов, раз-
межйться, сов Раскрываться, откры-
ваться (о глазах, веках) Веки разме-
жились Даль

Размёжек, м 1 Пространство,
разделяющее что-л, промежуток
Даль

2 Полоса вдоль межи Ехать раз-
межком Даль

Размежйть См Размежать
Размежйться См Размежаться
Размёжка, ж Граница земельных

участков, межа Подрались на раз-
межке Пек, 1904-1918

Размёжье, ср То же, что разме-
жек Ехать размежьем Даль

Размезжулить, сов, перех
1 Ударившись, ушибить что-л Раз-
мезжулила себе голову Смол,
1914

2 Разбить, раздробить что-л Смол ,
1914 0 Размезжулить чем-л Размез-
жулил топором все кости Смол ,
1914

Размёл и размёл, м 1 Действие
по знач глаг размеливать CD Размёл
Орл ,1852 а Размёл Орл , Даль
[3-е изд ]

2 Качество чего-л размолотого
си Размел Орл, 1852 о Размёл
Орл , Даль [3-е изд ]

Размеливать, несов, раз-
мелйть, сов , перех 1 Молоть, раз-
малывать что-л Хлеб берут господ-
ский, везут в Томск В Томским
размеливают, везут сюда Том
1955-1958 Жерновом размелива-
ют зерно так, как на мельнице
Арх

2 Размельчить, накрошить что-л Я
размелю Влад, 1910

Размелйть См Размеливать
Разменйть, сов, перех Разме-

нять Вят, Васнецов, 1907
Разменно, нареч [?] Об обрат-

ном обмене чего-л выменянного Хол-
мог Арх , Грандилевский, 1907

Размёнщик, м 1 Человек, зани-
мающийся разменом или обменом де-
нег, меняла Пошел до разменщика
берет деньги, а вон его не видит
Казаки-некрасовцы, 1969

2 Тот, кто меняет что-л Разменщи-
ком не прокормиться Даль

Разменять, сов , перех Разобла-
чить, изобличить кого-л Ну вот я те-
бя сейчас разменяю1 Будешь меня
обманывать Моек , 1918-1933

Разменяться, сов 1 Разойтись
по разным местам Уржум Вят, 1882

2 Разъехаться, перестать жить вме-
сте Маленьки все вместе были, а
теперь одна осталась, все разме-
нялись Ребенков восемь было, а
теперь разменялись, кто в город,
кто в РТС Южн Краснояр , 1967

Размер, м 1 Без размера
(размеру) Без меры, в большом ко-
личестве Без размера сладкой во-
дочкой поил (песня) Мезен Арх,
Соболевский Без расчету золотой
казной дарил Без размеру сладкой
водкой угощал Костром
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2 Посуда, служащая мерой для сыпу-
чих тел Зерно и крупу делили раз-
мером Зерно делили большим раз-
мером, а крупу меньшим Забайка-
лье, 1980

3 О не подходящей по величине обу-
ви Ботинки размер, куда их на
нос Скоро свадьба, а ботинки у
ней размер Забайкалье, 1980

4 Приспособление для изготовления
дна кадок в виде деревянного циркуля
с железными наконечниками Твер ,
1888-1897 Кто говорит циркуль, а
у нас называют размер, дно ме-
рить Дон Пенз Скобель и размер
у кадочника есть, размером дела-
ют дна к кадцам, он большой, де-
ревянный Перм

— Доп [Знач'] Что размер у
нас ситцам да новомодным Олон ,
Агренева-Славянская

Размерекать, сов, перех По-
нять что-л , разобраться в чем-л Даль
Ой, никак я не размерекаю, чево
вам надо Размерекать бы спер-
ва, потом уж делать Алап , Коптел
Свердл , 1984

Размерёкаться, сов Разобрать-
ся, понять Ты, говорит баба, когды
размерекаешься Коптел Свердл ,
1984

РазмерЗешец, м Бранно Мерза-
вец Во глаза-то ему, размерзавцу-
дружку, наплевать Том , Соболев-
ский

Размерзавка, ж Бранно
Женек к размерзавец Где ты, раз-
мерзавка Где ты долго пробыла?
Казан Казан , 1897

Размёрзкий, ая, ое Бранно
Мерзкий, гадкий Еще чья эта мерз-
кая дочь, Еще чья это размерз-
кая дочь. Не пустила скомороха
(песня) Усть-Сысол Волог , 1850

Размёрзнуться, сов 1 Смерз-
нуться, примерзнуть друг к другу Ры-

ба размерзнется да со снегом Кар-
гоп Арх ,1971

2 Лопнуть, треснуть от мороза Воб-
че все яйцы хорошие Мерзлыш, но
ни одно не размерзлось Аннин Во-
рон , 1949

Размёристый, ая, ое Большой,
крупный, имеющий большие размеры
Даль Иван , 1933

1 Размерковать, сов, перех
Размерить, разделить что-л Достала
холстину и размерковала, что на
штаны, что на рубашки Смол ,
1914 0 Размерковать по кусоч-
ку Мамка размерковала хлеб по
кусочку Латв ССР, 1963 Раз-
мерковала мясо всем по кусочку
Лит ССР

2 Размерковать и размёрь-
ковать, сов, перех 1 Размер-
ковать Обдумать, рассудить что-л
Южн , Зап , Даль Размеркуй, до-
чушка, як лучше сама — порай-
ся (посоветуйся) с хозяином Смол
Погоди трохи, вось мы все размер-
куем Зап Брян

2 Отмерить, разделить что-л
а Размерковать Мамка размерко-
вала хлеб по кусочкам Латв ССР,
1963 CD Размерьковать Размерь-
ковала (мясо) всем по кусочкам
Лит ССР, 1963

3 Размерковать Растратить, про-
мотать что-л Была у него худоба,
дак всю ен размерковал и снова
к батьку приволокся жить Зап
Брян , 1973

Размёрушка, ж Ласк Без
размёрушки Без меры, в большом ко-
личестве Удалые молодцы1 Без раз-
мёрушки не пейте Зеленого вина
(песня) Арх , Якуткин

Размерьковать См 2 Размер-
ковать

Размёс, м 1 Замес, размешива-
ние Тем не подспорить, что пожи-
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же растворишь на размес больше
пойдет Даль

2 То, что замешено, полученная при
замешивании масса Даль

Размёстка, ж То же, что размес
Разместка неровна Даль

Размёсчивый, ая, ое Подходя-
щий для замешивания, умеющий хоро-
шо замешивать что-л У этой бабищи
кулаки размесчивы Даль

Размёт, м 1 На размёт В раз-
ные стороны Белые рученьки, у до-
брого молодца на размет лежат
Юго-зап Том , 1864

2 Пространство, на которое широко
простирается что-л Из окна виднел-
ся снеговой размет Волги Дон,
1949 0 Размет бровей Размах бро-
вей Он хмурил куцый размет бро-
вей Дон , 1940

3 Длина шага лошади У нашего
Карего размет больше аршина От
размета и ходкость коня зависит
У иноходца размета большого не
бывает ^ Забайкалье, 1980

Размёт, м 1 Ворота из свобод-
но вынимающихся жердей Разбери
размет надо навоз возить Смол ,
1914 || Пространство между столба-
ми ворот из съемных жердей Смол ,
1914

2 Жеребьевка с целью определить
покупателя и продавца рыбы Выез-
жат на размет, когда зима ста-
нет Волхов, Ильмень, 1939 || Ме-
сто, где происходит жеребьевка Лет
сорок каждый день ходили на раз-
мет Волхов, Ильмень, 1939

3 Раскладка, распределение налога,
податей Волог, 1853 Ступай на
сходку, размет идет Даль Слов
Акад 1961 [устар ] 0 Разметы раз-
метывать Делить раскладку, раскла-
дывать что-л Даль

4 Неглубокий ров на пашне, обра-
зованный при вспашке двумя отверну-
тыми в разные стороны пластами зем-

ли Когда пашешь полосу, заскла-
дишь, другой склад заскладишь, в
середке размет сделаешь Шалин
Свердл , 1984 || Расстояние между
двумя отвернутыми в разные стороны
пластами земли Нижнесергин , Турин
Свердл , 1984.

— Доп [Знач '] Мужику-то бык
два размета сделал, всю ногу по-
ломал Бугай два размета ему
сделал Пышк -Троицк Том , Средне-
обск слов , 1984

Разметать См Размётывать
Разметаться См Размётывать-

ся
Разметёться, сов Размазаться,

распространиться по поверхности Ни-
как не соберешь на масло, по всему
горшку разметается Пинеж Арх ,
1963

Размётистый и размётистый,
ая, ое 1 Размётистый Кустистый,
растущий кустом, кустиком Девяти-
ха — высока травинка, размети-
стая, на верхушке как плащики
(пуговки) желты, стволик тонкий,
на заготуху она иде Пинеж Арх ,
1959

2 Разметистая грива Густая грива
(у лошади), расчесанная на две сторо-
ны. Разметистая грива — одна на
тот бок и на другой бок Кыштов
Новосиб , 1970

Размётиться, сов Стать види-
мым, различимым, обрисоваться Ис-
пугались дети малые, исполох, где
низ разметится, голова или чего
Пинеж Арх , 1959

Разметка и разметка, ж
1 Разметка Действие по глаг раз-
метывать (в 1-м знач ) Воспретить
переезжать с веревкой на другую
сторону и сидеть на берегу после
разметки невода Разметка рав-
на заметке, то есть пуск невода
Р Урал, 1975
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2 То же, что размет (в 3-м знач )
а Разметка Волог, 1902 о Раз-
метка Вели платити твои госу-
даревы подати царские и мирские
разметки Яренг Волог , 1853

Разметки, мн Бусы из черного
и белого бисера на отдельных нитках,
волнообразно соединенных друг с дру-
гом Ряз , 1929

Размётный, ая, ое Расположен-
ный вразброс, отдельно друг от друга
Разметные дома были, один там,
другой за горой, где кто хочет
У разметного боерака хлеб свезли
Дон , 1975

Разметывание, ср Действие по
глаг разметывать (в 1-м знач) На
песках обязательно есть постоян-
ное место начала заброда или раз-
метывание невода Р Урал, 1975

Размётывать, несов, раз-
метать, сов , перех 1 Забрасывать,
ставить (сеть, невод) Разметали
невод хорошо Волхов и Ильмень,
Шамахов Пригребли в Красны Яры,
Семен сети разметал Ток раз-
метали невод, а тут рыбнадзор
Р Урал, 1976 а Размятывать
Волхов и Ильмень, Шамахов

2 Безл Обметывать, покрывать
(лицо, губы и т п ) сыпью, болячками
Лиши бывало были от коровы да
от лошади, лиши ти бывало лицо
разметывает Пинеж Арх, 1959
Чой-то заболела, губы разметало
Ряз

3 Делать выбор, выбирать (бросая
жребий) В старину каждый день
ходили разметывать атаманов
Волхов и Ильмень, Шамахов

Размётываться, несов, раз-
метаться, сов 1 Метать (сено,
солому) долго и много Ну ты и раз-
метался, пока стог не кончишь,
не остановишься Вытегор Волог ,
1975

2. Становиться шире при стогова-
нии (о копне, стоге сена, соломы)
Хватит не семи, размечется еще,
должны войти все копны Иркут
1970

3 Забрасываться, устанавливаться (о
сети, неводе) Сети разметывались
по Уралу и поднимались на две бу-
дары Р Урал 1976 || Забрасы-
вать, ставить (сеть, невод) Приезжа-
ешь на покору ('], начинаешь раз-
метываться Волхов и Ильмень,
Шамахов а Размятываться Размя-
тываются и съезжаются вмистях
Волхов и Ильмень, Шамахов

4 Покрываться сыпью, болячками
Карач Орл , 1902 Орл

5 Несов Разделяться на группы для
игры Все пары казачат расходят-
ся, или разметываются на пар-
тии атаманскую и киргизскую
Р Урал, 1976

Размечтать, сов, неперех Рас-
судить, понять Ты размечтай, куды
чего Верхне-Кет , Крив Том , 1964

Размжйться, сов, безл Начать
моросить (о дожде) Размжилось. Ме-
дын Калуж , 1869

Размигуливать, несов, непе-
рех Медлить, мешкать Орл , Даль

Размигунивать, несов, непе-
рех То же, что размигуливать Орл ,
1850

Размизгйриться, сов Разо-
злиться, рассердиться Для чего тебе
нужно было размизгириться Раз
ты размизгирился, то добра не
жди. Размизгирился, как черт на
опаре Забайкалье, 1980

Размикйтить, сов, перех По-
нять, уяснить что-л Дорогоб Смол ,
1887-1893

Размикнуть, сов , неперех Рас-
считать, произвести подсчет чего-л ,
прикинуть, определить приблизитель-
но вес, длину и т п чего-л Размикну
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я — скажи мне твои гроши Зап
Брян , 1973

Размилйха, м и ж Любимый,
возлюбленный (человек) Эх, ты,
милка-размилаха, На нем шитая
рубаха (частушка) Коротояк Во-
рон , 1905 Ворон

Размйленький, ая, ое Фольк
Ласк Миленький, родной, любимый
Воротися, мой размиленький, во-
ротись назад Что живет-то мой
размиленький Он за Волгой рекой
(песня) Галич Костром , Соболев-
ский В этой колязочке Мой разми-
ленький сидит Ульян

Размилёхонький, ая, ое
Фольк Ласк То же, что размилень-
кий Ни матушка, ни отец, Только
мил-то размилехонек (песня) Чер-
дакл Ульян , 1952

Размилёшенький, ая, ое Ласк
То же, что размиленький Поцелую
(милого) размилешенька Волог,
Соболевский Кучерочки мои раз-
милешеньки как вожжой дернут,
земля стонет (песня) Том

Размилёшенько, нареч Фольк
Очень нежно, мило И обоймите их
столь размилешенько (песня) Крив
Том, 1964

Размиловать, сов, перех
Фольк Начать нежно, любовно обра-
щаться, приласкать Даль За того-
то я пойду, у кого малы усы, рас-
целую, размилую, сама рассмеюсь
Р Урал, 1943

Размилый, ая, ое и размилбй,
йя, бе Фольк 1 Близкий сердцу, род-
ной, дорогой CD Размилбй Разми-
лая любушка Пек , Осташк Твер ,
1855 Ты послушай-ко размила се-
стра, Что тее я буду говорить
Влад п Размилый Где бы, где бы
размилого дружка увидать Юго-
зап Том, 1864 Размилая моя ма-
тушка Петерб Смол Уже раз-
милый ты мой братец, Подь-ко на

широкий двор Влад Вят , Сарат ,
р Урал, Терек

2 Размилый и размилбй, м ,
размйлая, ж, в знач сущ Возлюб-
ленный, возлюбленная а Размилый
Спи-ка, мой размилый, Спи-ка по-
чивай (песня) Казан, 1897 Влад
Тамб , Сталингр Куда ж девал-
ся мой размилый, кой словами
улещал"^ Р Урал Башк АССР
0 Размилбй Уезжает мой разми-
лой в чужедальни города Влад,
1850 Шапка черная пуховая мово
размилого Терек

Размшпбщить, сов, перех
1 Раздробить, разбить на мелкие ча-
сти Курск , 1900-1902 Орл

2 Раздавить, смять что-л Размилю-
щил орех, есть нельзя Орл , 1940-
1950

Размимбжить, сов, перех
Взбалтывая, болтая, размешать Раз-
миможила яйцо и все Зап Курск ,
1971

1 Размйн, м Разминание, превра-
щение в мягкую массу Без размину
и лучшая глина трескается в деле
Даль

2 Размйн, м Разъезд или проход,
проезд мимо друг друга За возами
размину нетути Смол , 1914

Разминйть, несов , размять,
сов , перех 1 Частой ездой портить,
разбивать дорогу Дорогу размяли —
сына встречали Шемонаих Воет -
Казах , 1967

2 Сов Раздавить, искалечить, при-
давив чем-л тяжелым Иду, он ле-
жит на дороге, вот беда, ма-
шина разомне Пинеж Арх, 1969
Размяли Федю-то, трактор за
кормами ездил, так он под са-
ни попал Арх || Изранить
кого-л , повредить какую-л часть те
ла Володька помор весь раз-
мят был Лев поехал-то пьяный
на конях, упал — размяло ему
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всю ногу Пинеж Арх, 1974 || За-
драть, растерзать (о хищнике) Мед-
ведь собаку размял, голову ей раз-
мял Пинеж Арх , 1968

3 Разбивать, разламывать что-л
Иной раз плывешь, дак лудно
(о подводных камнях) и разомнет
паром-от Пинеж Арх , 1959

1 Разминаться, несов, раз-
мяться, сов Отдыхать в перерывах
между делами Что ж вы разми-
наетесь — пора на работу Пек ,
Осташк Твер , 1855

2 Разминаться, несов, раз-
минуться, сов Разойтись, разъе-
хаться врозь Замуж-то пойдется,
да после не разминется Обоян
Курск , 1854

Разминоваться, сов Разминуть-
ся, обойти, объехать друг друга при
встрече Пек , Осташк Твер , 1855

Разминуться См 2 Раз-
минаться

Размиргаться и размйрь-
гаться, сов Начать подергиваться,
дергаться (о бровях) Мои брови раз-
миргались Смол Смол , 1890

Размиргнуть, сов, перех
1 Моргнуть, мигнуть Смол Смол ,
1914

2 Повести, шевельнуть бровями
Смол Смол ,1914

Размирёние, ср 1 Действие по
глаг размиряться (в 1-м знач ) Каза-
ки пригрозили калмыкам размире-
нием Р Урал, 1910

2 Война, состояние вражды, борьба
с кем-л Даль Р Урал, 1910

Размирйться См Размиряться
Размирковйть См Размирковы-

вать
Размиркбвывать, несов , раз-

мирковать, сов, перех Разделять,
распределять что-л , выделяя каждому
часть Болх Орл , 1905

Размйрная, ж Письмо, грамота с
объявлением войны Дон , 1852 Дон-
цы, собираясь на врагов, всегда по-
сылали наперед размирную Даль

Размйрьгаться См Размиргать-
ся

Размйрье, ср 1 То же, что разми-
рение (в 1-м знач ) Слов Акад 1822
[стар] Южн Сиб, 1847 Слов
Акад 1961 [устар ]

2 То же, что размирение (во 2-м
знач) Южн Сиб, 1847 Слов
Акад , 1961 [устар ] \\ Раздор, ссо-
ра Даль У нас размирье с соседом
Южн Сиб, 1847 Слов Акад 1961
[устар 1

Размиряться, несов, раз-
мирйться, сов Прерывать, нарушать
мир Француз с англичанином под-
били турка, он и размирился, и
стал воевать с ними заодно Даль
|| Браниться, ссориться Не успели,
помириться, опять размирились
Даль

Размбва, ж Беседа, разговор Од-
на размова Время идет в размы-
вах Смол , 1914

Размбвка, ж Легкий ужин или
завтрак Идите есть, размовка на
столе Любыт Новг , 1969

Размовлять, несов, неперех
1 Разговаривать, беседовать Южн ,
Зап Даль А где же мой милый —
сердце, с кем он розмавляет? Са-
мар Казак коника седлает. Сам
с собою размовляет (песня) Во-
рон Аж Вам змеиха и змеевы
дочки размовляют промеж собою
Зап Брян Не ластовки щебета-
ли — Две сестрицы размовляли
Смол Кубан || Болтать, пустосло-
вить Терек , Кубан , 1901 || Рассу-
ждать о чем-л , обсуждать что-л Они
стали размовлять, Кого в рекру-
ты отдать Смол , 1890 || Жести-
кулировать, дополнять разговор жеста-
ми Ты только размовляешь, а по
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пять тебя трудно Трубч Брян ,
1938

2 Махать, размахивать (руками) Он
пляшет, руками размовляет Во-
рон , 1964

Размбга, ж Стремление, стара-
ние преодолеть недомогание, слабость
Лихорадку да лень размогой отбы-
вай Даль

Размогать, несов, размочь,
сов , перех Готовить, распахивать
почву для посева Размогали се-
ять хлеб, да не могли ничего до-
спеть Теперя-то поле размогли
под пашню Иркут , 1957 Приан-
гарье || Вырубкой очищать в лесу ме-
сто под пашню Размогали лес При-
ангарье, 1971

Размогаться, несов , размбчься,
сов 1 Разнемогаться, заболевать
Охан Перм , 1854

2 Стараться преодолеть недомога-
ние, слабость Даль

Размоготать, сов, перех
[Знач') У моей миленькой Пла-
точек маленький, Размоготал го-
лову — Дела нет никому Смол ,
1890

Размогчйться, сов Достать,
раздобыть Завтре опять под
вечерок лошадь-ту размогчись
Свердл , 1960

Размодёлый, ая, ое Разморен-
ный, расслабленный Размодёлый от
жару Даль Курск , 1930

Размодёть, сов , неперех Размо-
риться, прийти в расслабленное со-
стояние (от жары) Пек , Осташк
Твер, 1855 На жаре размодела
вся Смол Курск Что-то наши
девчонки размодели Ворон

Размбзглый, ая, ое Помятый, по-
давленный Размозглые грибы, яго-
ды Даль

Размозговать, сов , перех По-
нять, уяснить что-л Вят , Даль
Курск

Размозготать, сов, перех
1 Раздробить, размозжить Размоз-
готал кость Смол, 1914 Раз-
мозготал ему всю голову палкой
Весь палец размозготал молот-
ком Смол

2 То же, что размозговать Мы ето
размозготали Смол , 1914

Размозжерйть, сов, перех
То же, что размозговать (в 1-м знач )
Иркут , 1967

Размозжить, сов, неперех
Сильно заныть, заломить, разболеть-
ся У меня нога размозжила Покр
Влад, 1895-1897

Размбина, ж Пологий овраг, раз-
мытый водой Ворон , 1973

Размбй, м 1 Размыв, размывание
чего-л Размой берега Даль

2 Размытая и залитая водой яма
Ехали и со слепа заехали в размой
Размой оказался глубоким, и мы
с перевернутой телегой оказались
на земле Осторожно поезжайте,
здесь часто размой Забайкалье,
1980

Размбйка, ж Размолвка, неболь-
шая ссора Пек , Смол , 1902-1904

Размбина, ж Овраг Маштаков,
1931

Размбклый, ая, ое 1 Пропитан-
ный влагой, сырой Слов Акад 1822
Размоклый сухарь Даль

2 Лишенный бодрости, энергии, вя-
лый Пек, Осташк Твер, 1855
Твер

Размбл, м 1 Размол втулки, сту-
пицы и т д Износ внутренней поверх-
ности втулки, ступицы и т д вслед-
ствие трения Бурнашев

2 Мука В откормку давали раз-
мол Енис Краснояр, 1972 || Му-
ка высшего качества, мелкого помола
Бурнашев Юго-вост Кубан , 1949

3 Мука с отрубями, непросеянная
мука Размолом у нас зовут общую
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муку, когда не отбиты отруби, пе-
ремололи зерно и все Размол мука
не сеянная, в ней отруби Юго-вост
Кубан , 1940-1951

4 Разгар какой-л работы В эту по-
ру у нас размол идет не до гостей
Бурнашев

Размолаживать, несов, раз-
молодйть, сов, перех 1 Несов
"Подзадоривать, подбивать на молоде-
чество" Орл , Даль

2 Стараться придать кому-л более
молодой вид, чем есть в действитель-
ности Слов Акад 1961 [обл ] \\ Ко-
сти размолодйть Размяться, повести
себя по-молодому Мы с тобой сва-
тье будем, и на старости своих
лет сделаем пирушку, хоть стары
кости размолодим Жиздр Калуж
1877

3 Безл Становиться ясным, прояс-
нивать (о погоде) На небе, на дво-
ре размолаживает Новг , Твер ,
Даль 4 Становиться лучше, спокой-
нее (о зимней погоде) Вят , 1907

4 Бродить, закисать (о пиве, квасе)
Вят, 1907

5 Размолодйть канат Раскрутить,
развить слегка волокна каната для
большей его эластичности Волж,
1914

Размолаживаться, несов , раз-
мол одйться, сов 1 Становиться мо-
ложе, молодеть Слов Акад 1961
[ о б л ]

2 Несов , безл То же, что размо-
лаживать (в 3-м знач ) Никак раз-
молаживается, слава тебе госпо-
ди, а то что ж эта такое, заря-
дил (дождь) никак на целую неделю
Калуж , 1965

3 Работать нехотя, медленно Что
они там размолаживаются? Дав-
но бы пора кончить Мещов Ка-
луж , 1892

Размешать, сов , неперех Разо-
гнать мрачное настроение, отвлекая

разговорами, беседой Один, размо-
лать некому, будешь думать и до-
думаешься Есть тоска на мне
неугасимая, хоть бы пришел кто
размолал Ряз Ряз , 1960-1963

Размблаться, сов Разговором,
беседой с кем-л отвлечь себя от тяже-
лых, мрачных мыслей Разговорить-
ся не с кем, размолаться не с кем
Ряз Ряз , 1960-1963

Размблвить, сов , перех Расска-
зать всем, разгласить повсюду какие-л
известия, слухи и т п ) Слов Акад
1961 [обл }

Размблвиться, сов 1 Разгово-
риться с кем-л , завязать беседу Мул-
лов При встрече с ним, мы размол-
вились и говорили до тех пор, пока
на улице не стемнело Кирил Во-
лог., 1896-1920

2 Поссориться, поругаться Верхо-
важ Волог, 1849 Я все не верю,
что они размолвились Волог Мы
с Палашей колды и раз молвимся,
но николды не говаривали худого
Перм Яросл , Тобол Слов Акад
1961 [устар }

Размолвлять, несов , неперех
То же, что размовлять (в 1-м знач )
Южн , Зап , Даль

Размблвочка, ж Ласк То же,
что размойка Муллов

Размолёть, сов, неперех
1. Разомлеть, прийти в состояние рас-
слабленности (от жары, тепла) Ка-
зан , 1849 Жарко, что, сердешный,
размолел Влад Тамб, Ворон В
бане так жарко, что я вся размо-
лела Пенз Сарат Она запарилась
и размолела вся — из бани вый-
ти не может Р Урал На солн-
це размолела, и ребенок размолел
Сигнах Груз ССР

2 Вспотеть, покрыться потом, ис-
париной, распариться Сарат , 1852
Казан , Симб Ну, брат, как ты
размолел Нижегор
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3 Распариться, размягчиться, раз-
бухнуть (о зернах хлеба, корнепло-
дах и т п ) Изо ржи делали солод,
растили ее, на печи размолеет,
разбухнет, а потом сушишь Ре-
па, морковь там размолеют, мя-
коньки станут Верхнеурал Че-
ляб , 1962-1970 || Развариться (о мя-
се и т п ) Поставишь мясо в чугуне
g печь, закроешь, оно размолеет,
мягкое сделается, вкусное Тогуч
Новосиб, 1970

Размолёться, сов Начать про-
сить, умолять о чем-л Жена-ma му-
жу да размолеласи, Да размолела-
си, в праву ноженьку да мужу по-
клониласи — Ох ты муж да мой
возлюбленой, Не губи меня да рано
с вечера Лодейноп Ленингр , 1938

Размоли, нареч Весело Просто
размола поживаем Кунгур Перм ,
Матер Срезневского

Размбловый, ая, ое Размолотый
Мука размольна или размоловая
Р Урал, 1976

Размолбденький, ая, ое
Фольк Уменьш -ласк к размолодой
Смол , 1890 Размолодчик моло-
дой, Размолоденький мой (песня)
Курск Ульян Вы, молодчики
мои размолоденьки, дружки мои
(песня) Казан Олон Размола-
денький детинушка, парень моло-
дой Моему-то сердцу на свете
радость, дорогой Арх Помор,
Печор , Перм , Оренб , р Урал,
Том

Размол одеть, сов , неперех Ка-
заться более молодым, чем есть на
самом деле В этой кофте размо-
лодевши сегодня Сланц Ленингр ,
1966

Размблодец, м Фольк То же,
что размолодчик Размолодцу дев-
ки жалко. Начал девку унимать
(песня) Волог , Соболевский

Размолодёцкий, ая, ое Фольк
Молодецкий, удалой, лихой Размо-
лодецкие молодчики, дружки мои
Волог , Соболевский

Размолодёшенький, ая, ое
Фольк Уменьш -ласк к размоло-
дой Ах ты, размолодешенькой
Да детинушка, Мальчик молодой
(песня) Екатеринб Перм , 1882

Размолодйть См Размо-
лаживать

Размолодйться См Размола-
живаться

Размолодбй, ая, ое Фольк
Очень молодой И спомяните-тко
бурлака размолодого Север, Бар-
сов Олон Чужих жонок раз-
молодых любить буду Смол
О Молодой-размолодбй Она ще
молода-размолода была Р Урал,
1976

Размолбдушка, ж Фольк
Ласк Хорошенькая, милая женщи
на, возлюбленная Размолодушка
душа Уродилась хороша Агренева-
Славянская Только есть одна забо-
та Размолодушка душа Соболев-
ский

Размолбдчик, м Фольк Мо-
лодой человек, достигший расцвета
сил, крепкий, статный, молодец Даль
Размолодчик молодой Не с од-
ной да сторонушки мы с тобой
Росл Смол, 1890 Сам я лягу
размолодчик, под зелену под сос-
ну (песня) Пек Там будет ехать
мой да милой, Размолодчик моло-
дой Курск Тамб Кубан , Терек ,
Арх , Вят , Том Платочек подки-
ну, Я на этот платочек Молодца
поставлю, Размолодчика постав-
лю. Танцевать заставлю Нарым

Размолбйчик, м То же, что раз
молодчик Размолойчики, Размоло-
денькие дружки все мои Смол,
1890



26 Размолоный

Размблоный, ая, ое Размолотый
Размолочу муку несу Р Урал,
1976

Размолбться, сов Почувствовать
голод, появиться (об аппетите) Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер

Размбльный, ая, ое Размольная
мука Мука простого размола Дон,
1929

Размбльня, ж Дельта реки Раз-
мольня у нас тянется версты на
две, а то и больше В размольне
всегда рыба водится Встретимся
на лодках, в размольне Забайка-
лье, 1980

Размонашиться, сов 1 Нару-
шить заповеди, правила поведения мо-
наха Как на печке монах размо-
нашился К монашке подсел Ка-
шин Твер ,1919-1934 || Отказаться
от уединенного образа жизни Мещов
Калуж , 1892

2 Начать вести монашеский образ
жизни, удалиться от общества Ме-
щов Калуж , 1892 Моек

Размонцевать, сов , перех При-
вести в негодность, истрепать Что
ты мне обувку-то размонцевал
Осташк Калин , 1946

Размордовать, сов, перех
1 Сильно поколотить, избить Покр
В лад, 1895-1897 Курск

2 То же, что размонцевать Только
купили нову саму куклу — размор-
довала Размордовала все игруш-
ки свое, чем. играть будешь? Ну,
Минька, ты не бережка размордо-
вала все пальто Р Урал, 1976

Разморёть, сов , неперех 1 Раз-
морить, привести в расслабленное,
сонливое состояние Нижегор,
Орл , Курск , Даль

2 Вспотеть (от жары) Орл , 1852
Разморйн, м Травянистое расте-

ние [какое'] Трава разморин Соль-
выч Волог , Архив РГО

1 Разморить, сов, перех По-
ссорить влюбленных За что ты их
хочешь разморить^ Никто их не
разморит Она тем и занимается,
что хочет их разморить Забайка-
лье, 1980

2 Разморить, сов , перех Плохо
покрасить, побелить что-л Но и раз-
морили, только краску зря изве-
ли Если бы у меня так разморили,
я бы заставила их краску соскре-
сти и за краску заплатить За-
байкалье, 1980

Разморкиданить, сов , перех
Истратить, израсходовать (деньги)
Все денежки разморкиданил
Свердл , 1984

Разморбзить, сов, перех 1 За-
морозить, проморозить насквозь На-
доть разморозить навагу-то, что-
бы она не гнулась, а ломалась Бе-
ломор , 1929

2 Безл О наступлении морозной по-
годы Разморозит Кем Арх ,1910

Разморбзка, ж Разморбзка фа-
брики Запуск фабрики в работу по-
сле простоя Шуйск Иван -Вознес ,
1933

Рйзморозь, м и ж Сильный мо-
роз В такой разморозь и носа на
улицу не высунешь В этакий раз-
морозь только утварь починять у
печки Забайкалье, 1980 Мы раз-
морози не боимся, мы к разморо-
зи привычны У нас всю зиму раз-
морозь, из 50-ти градусов не выхо-
дим Забайкалье, 1980

Разморбковать, сов, перех
1 Объяснить, растолковать а Раз-
морбковать Краснотур Свердл ,
1984 о Размороковать В Коп-
чик поедете там вам размороку-
ют все Кушвин Свердл , 1984

2 Размороковать Разглядеть, уви-
деть что-л с трудом Глаза-те ху-
дые, насилу и размороковал Соли-
кам Перм , 1905-1921
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Размбт, м [Знач ] Покр Влад,
Чернышев, 1910

Размоталыцица, ж Фабричная
работница, занимающаяся размоткой
бумаги или шерсти Мещов Калуж ,
1892 Моек

Размотаться, сов Начать трясти,
махать (руками) Царь Соломенный
руками размотался, ногами разла-
гался, и все оковы с ног спали Пе-
чора и Зимний Берег, 1961

Размотка, ж \ Приспособления
для сматывания пряжи в клубки, мо-
товило Твер , Даль

2 Пряжа, перематываемая с мотков
на катушки Мы бывало сидели до
полночи мотали размотку Боль-
шая часть по зимам размотку мо-
тали, вечера длинные, так песни
пели, мотали и пели Моек , 1968

1 Размоток, м 1 Приспособле-
ние для разматывания чего-л Размо-
ток — то, чем разматывают что-
то, нитки, например Южн Горьк ,
1969

2 То, что разматывают Пек ,
Осташк Твер , 1855

3 Веревка для укрепления слабой ча-
сти тетивы невода Возьми размоток
да подкрепи у мотни Размоток
всегда в баркасе Чуть чего раз-
моток в дело пойдет Забайкалье,
1980

2 Размбток, м Расточитель, мот
Пек , Осташк Твер , 1855

Размотбрить, сов , перех Про-
мотать, израсходовать, расстратить
Даль Размоторил Казан , 1849

Размотчица, ж Работница, зани-
мающаяся размоткой пряжи Юрьев
Влад , 1908

Размотыжливый, ая, ое Неэко-
номный, бесхозяйственный Петра
размотыжливый, всяку дребедень
покупат, а крыша провалилася
Нижнетавд Тюмен , 1984

Размотыжный, ая, ое То же,
что размотыжливый У такой размо-
тыжной и хозяйство худо Нижне-
тавд Тюмен , 1984

Размотырить, сов, перех
1 Размотать, распутать что-л Зла-
тоуст Челяб , 1934

2 Раскидать, разбросать что-л Зла-
тоуст Челяб, 1934

Размохнатиться, сов 1 Още-
тиниться, поднять шерсть дыбом, го-
товясь напасть или защищаться (о
животном) Ощерепются, размох-
натются, окрысятся, когда на
них (кошек) нападают Р Урал,
1976

2 Растрепаться, прийти в негодность
(об одежде, обуви) У те размохна-
тился весь рукав Бот размохна-
тился ито льда Р Урал, 1976

3 Разлохматиться (о торчащей кло-
ками шерсти из-за неравномерной
линьки животных) Кода из зимы вы-
ходит телок, шерсть у него раз-
мохначена Клоками шерсть выпа-
дат Р Урал, 1976

Размочалить, сов, перех
1 Разбить, размозжить Пек ,
Осташк Твер, 1855

2 Размочалить голову Разделить
на нити (пряжу) [>] Пек , Осташк
Твер , 1855

Размочка, ж Отмачивание ов-
чины в воде при выделке Тутаев
Яросл , 1926

1 Размбчь См Размогать
2 Размбчь, сов, неперех Пре-

одолеть, превозмочь (какое-л чувство,
состояние) Размочу я горю Дунай-
ской волной Смол , 1914

Размбчься См Размогаться
Размбщить, сов , перех Давле-

нием или ударами сделать плоским,
раздавить, расплющить Тул , 1910

Размувать, сов, перех Раз-
мувать руки То же, что размывать
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(в 1-м знач ) Обоян Курск , 1859
Сиб, Колым

Размудриться, сов 1 Перему-
дрить, слишком намудрить Даль

2 Придумать, догадаться сделать
что-л Пек , Осташк Твер , 1855

3 Раскапризничаться Мудрой раз-
мудрился вон он (ребенок) рас-
кричался, размудрился Ряз Ряз ,
1960-1963

Размудроваться, сов 1 То же,
что размудриться (в 1-м знач ) Даль

2 То же, что размудриться
(в 3-м знач ) В лапятх пошел и
размудровался обуй меня как дед
Мишка Ряз Ряз , 1960-1963

Размужевать, сов , неперех Об-
думать, рассудить, сообразить Онеж
Арх, 1885 Как размузкуешь —
дело-то ничего не стоит Олон

Размужёть, сов , неперех Воз-
мужать, физически окрепнуть Бе-
жецк Твер , Латышев

Размужйчье, ср 1 Человек,
имеющий признаки мужского и жен-
ского пола, гермафродит Арх, 1852
Размужйчье, то ли мужик, то ли
баба Арх Север

2 Женщина или девушка, похожая
на мужчину манерой поведения, внеш-
ностью и голосом Арх , 1849 Поль-
ка размужичье какое-то, не му-
жик, не баба Баба, котора то-
пором работает и поругивается
по-мужицки, скажут — размужи-
чье Арх "В г Коле так называ-
ют незамужних женщин, которые, вы-
шедши из лет замужества, усвоивают
мужские привычки и приемы, а неко-
торые даже носят во время работы,
мужскую одежду" Арх, Подвысоц-
кий, 1885 Помор , Беломор , Се-
вер , Яросл о Размужйчье Онеж
К АССР, 1933

Размуздать См Размуздывать
Размуздаться См Размузды-

ваться

Размуздывать, несов, раз-
муздать, сов , перех Вынимать уди-
ла изо рта лошади, разнуздывать
Смол, 1890 Ребят, размузды-
вай лошадей, поить будем Тул
Курск , Лит ССР Папка размуз-
дал коня Латв ССР Эст ССР

Размуздываться, несов, раз-
муздаться, сов Освобождаться от
удил, разнуздаться Мерин размуз-
дался Курск, 1930 Лит ССР

Размузыкаться, сов Дойти до
крайней степени в каких-л действиях
Иногда пляшет и кто из мужиков
Ек, как начнет плясать, размузы-
каются — не дай бог1 Параб Том ,
1964

Размузыкивать, несов , непе-
рех 1 Проводить время в празд-
ных разговорах Колым, 1901 Ну,
нечего тут размузыкивать, давай
марш работать Иркут

2 Проявлять медлительность Чего
размузыкиваешь? Говори быстрей
Иркут, 1970

Размузыривать, несов, непе-
рех То же, что размузыкивать
(в 1-м знач ) До того размузыри-
ват, что и про обед забыли Це-
лый день они размузыривали вме-
сте, порознь-то они не хотели раз-
музыривать Забайкалье, 1980

Размуливать, несов, разму-
лйть, сов , перех Трением причинять
боль, оставлять болезненный след на
теле, натирать Размулить ногу са-
погом Даль

Размулить См Размуливать
Размумлять, сов , перех Разже-

вать беззубым ртом Черепов Новг ,
1922

Размундёрить, сов, перех
1 Снять верхнюю одежду Р Урал,
1976

2 Разодрать на части Весь пинжак
рйзмундерила Р Урал, 1976
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Размундёриться, сов Раздеть-
ся Пора тебе размундериться
Обоян Курск , 1895 Курск

Размуравить, сов, перех,
безл 1 Сделать менее зеленым Аи
желты пески вдоль поразнесло,
мураву-траву размуравило Олон ,
Агренева-Славянская

2 Размуравило "Пригорело"
Олон , Куликовский, 1885-1898

Размуравить, сов , перех , безл
Возбудить в ком-л желание, охоту к
чему-л Эк меня на ягоды-то раз-
муравило Арх , 1858

Размуравиться, сов Фольк По-
терять зеленый цвет Мурава трава
теперь бы размуравилась, Кипучи
белы камешки тогда б раскати-
лись Олон , Агренева-Славянская
Размуравься-ко, мурава трава
шелковая, расколись-ка, гробова
доска дубовая (причит ) Помор ,
1910

Размурыжиться, сов Раскрас-
неться, покрыться румянцем Хватил
стаканчик да и размурыжился
Уфим, 1849

Размутарить, сов перех Ра-
зорить, привести чье-л хозяйство в
состояние упадка Пек Пек, 1902-
1904 Смол

Размутйться, сов Замутиться,
стать мутным Раскатилися колесы
Размутилася вода, Разругалась я
с миленком. Нет мне ходу никуда
(частушка) Смол , 1890

Размутбвать, сов , перех Разме-
тать, взболтать (мутовкой) Как ста-
нет тыква мягкой, ее размуто-
вишь мутовкой Р Урал, 1976

Размухлйться, сов Размоча-
литься, растрепаться, разделиться на
волокна Плеть размухлилась Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер

Размухлыниться, сов Взлох-
матиться, растрепаться (о волокнах)
Размухлынился Перм ,1914

Размухрйживаться, несов,
размухрйжиться, сов Одеваться
лучше чем обычно, наряжаться Раз-
мухрижилась как никогда, видать
жениха ждет Они оба размухрй-
житься любят, когда это надо
И теперь размухрижились, гостей
ждут Так-то ведь она не шиб-
ко размухриживаться любила За-
байкалье, 1980

Размухрйжиться См Размух-
рйживаться

Размухрыжиться, сов То же,
что размухлиться Даль

Размухрыжка, ж Неряха, за-
мухрышка Даль

Размыв, м 1 Размыв рук Обряд,
совершаемый через некоторое время
после родов (обычно на девятый день),
заключающийся в омывании рук пови-
тухи и родильницы водой из сосуда
в который положено несколько монет
Ставроп , 1900

2 Разлив (реки), половодье Пока
размыву нет Р Урал, 1976

3 Канава Липец Ворон , 1929-
1937

4 Рытвина, промоина Липец Во-
рон ,1929-1937

Размывание, ср Размывание
рук То же, что размыв рук Медвеж
Ставроп , 1900 Иркут

Размывать, несов, размыть,
сов, перех 1 Сов Хорошо вы-
мыть кого-л Сейчас его размыли,
разодели, сделали такого молодца
(сказка) Белозер Новг , Соколовы

2 Размывать, размыть руки а) Об-
мывать руки (в обряде, совершаемом
через некоторое время после родов)
Сиб , 1852 Иркут Бабушка баню
вымоет, а потом руки размыва-
ет Кемер Зап Сиб , Арх , Ка-
луж б) Обмывать роженицу после ро-
дов Слов Акад 1847 Побанила она
тебя и тело все обмыла — ето
называлось — руки размывал Ряз
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Ряз, 1960-1963 Калуж в) Воз-
награждать повитуху за благополуч-
ный исход родов Бабушка-повитуха
принимает ребенка, и ей размы-
вают руки, дарють что-нибудь
Дон , 1975 г) Отмечать какое-л со-
бытие выпивкой Большое дело сде-
лали, ну теперь можно размыть
руки Дон , 1975 ~ Размыть ру-
ки а) Закончить какое-л дело Даль
б) Втереться в доверие Он стара-
ется размыть руки с директором,
взять его под свое влияние, а тот
его слушает, верит ему и берет
других на работу Кочен Новосиб ,
1979

3 Рассеять, развеять что-л неприят-
ное, гнетущее Пойду в поле погу-
ляю, свое горе размываю Верхоян
Якут, 1913

4 Несов, неперех Надвигаться,
увеличиваясь в размерах (о туче)
Размывала туча грозная, А другая
полуденная Сарат, Соболевский

5 Сов Избить, поколотить Размы-
ли парнишку ни за що ведь Раз-
мыли друг друга по пьянке-то Где
мне встретится, я его размою
Ср Урал, 1984

Размываться, несов, размыть-
ся, сов 1 Долго и старательно мыть-
ся — Ты, Таля, быстро моешься1

— А чо ж размываться? Вымылась
раз — и хватит Р Урал, 1976

2 Обмывать руки (в обряде, совер-
шаемом через некоторое время после
родов) Волог, 1852 Арх, Влад
Роженица с баушкой размывались
ей и бабке поливали на руки, до
трех раз воды, и бабке доплачи-
вали печатку мыла, кто богатый,
дарили платье, а кто бедный —
платочек беленький, головной, по-
или чаем Р Урал

3 Несов Насмехаться, измываться
Пек , Осташк Твер , 1855

Размывина, ж 1 Промоина, впа-
дина в земле, размытая потоком воды
Даль

2 Неглубокий пологий овраг Даль
Ворон , 1973

Размывка, ж Тупой, широкий
нож, применяемый в кожевенном про-
изводстве Горьк , Водарский

Размывнбй, ая, бе Размывная
речка Бурливая, бурная речка Даль

Размыка, ж Глубокая впадина на
ровной местности Перед нами была
широкая долина, и никто не ду-
мал, что посредине мы наткнем-
ся на размыку Размыка нам при-
годилась, после дождя мы из нее
воду брали Размыки, утверждают
старики, получаются потому, что
под почвой течет речка вымо-
ет грунт, а потом земля осядет и
получается размыка Забайкалье,
1980

Размыкать, сов, перех 1 Раз-
бросать, раскидать В загадке Шла
свинья из овина, размыкавши сено
по рылу (вилы) Том , 1864 Саша
опять все размыкал Киров Слов
Акад 1961 (устар )

2 Нерасчетливо израсходовать, рас-
тратить зря, неразумно Охан Перм ,
1854 Она денюжки матерны раз-
мыкала, думала их на век хватит
Калуж У их кладовщик хлеб-
то размыкат, а сеять-то и нечо
Перм

3 Растрясти, утомить, изнурить до-
рожной тряской Нас размыкала ло-
шадь и сломала колесо Верхозим ,
Петров Сарат , 1960-1961

1 Размыкать, несов, перех
1 Раскрывать, открывать что-л Пе-
чор , Ончуков Лежали они три дни
и три ночи — не размыкали свои,
вочи Смол

2 "Развертывать" Шенк., Арх,
Романов, 1928
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2 Размыкать, несов , неперех
Размокать, разбухать или размягчать-
ся от впитанной влаги Гумага ни-
когда не размыкает Вешна вода
заходит в избы, печи размыкают
Пинеж Арх , 1960

Размыкаться, сов Развлечься,
отвлечься от каких-л мыслей, пере-
живаний Пойду с горя разгуляю-
ся. Пойду в темный лес размыка-
юся Орл , 1860 || Развлечься после
долгого сидения дома, неподвижности
Пек , Осташков Твер , 1855

Размыкаться, несов Светиться
все ярче и ярче, разгораться (о заре)
Заря, утренняя заря размыкает-
ся Пек , 1907 Белый свет скоры-
дается. Заря размыкается Онеж

Размыряться, сов Разбежать-
ся, разбрестись Лошадушки по лу-
гам разбежались, по кустам раз-
мырялись Самар Симб, 1899 Из
острога они все разбежались. По
темным лесам все-то размырялись
(песня) Сарат Ну, кто куда раз-
мырялись Оренб

Размысатить, сов, перех
Растратить, промотать (деньги,
имущество) Отец то наживал, на-
живал, а он живо все размысатил
и дом-то продал Калин , 1972

Размысл, м Умение, сноровка
Пек , Даль

Размыслиться См Размыш-
ляться

Размысль, ж Смысл, разумное
основание чего-л Есть ли размысль
его брать''' Маслян Новосиб , 1970

Размытарить, сов, перех
1 Распродать Шадр Перм, 1895
Не долго постоял с возом Все кар-
тофь размытарил Свердл

2 Разбросать, раскидать Они де-
ла не делали, а токо вещи размы-
тарили Р Урал, 1976 || Рассе-
ять, разместить в разных местах дале-
ко друг от друга Детки мои1 Соко-

лятки мои1 Размытарили вас По
чужой стороне Черн Тул , 1850

Размытина, ж Вид оврага Рус-
ская диалектология, 1964

Размытрафырить, сов , перех
1 То же, что размыкать (во 2-м знач )
Не успела зарплату получить, как
уже всю размытрафырила Хозяй-
ка, мать ее в халат, что не прине-
си, — все размытрафырит Можно
все добро размытрафырить ни за
грош Р Урал, 1976

2 Устроить беспорядок Ведь токо
убралась, вы опять все размытра-
фырили Р Урал, 1976

3 Растрепать, привести в негодность,
в неисправное состояние длительным
употреблением, небрежным обращени-
ем В чем пойду? Зимне пальто раз-
мытрафырила, в осеннем — холод-
но Р Урал, 1976

4 Расстроить, огорчить Вы токо
ребенка размытрафырите и все
Р Урал, 1976 || Донять, измучить
(придирками, плохим обращением)
Р Урал, 1976

Размыть. См Размывать
Размыться См Размываться
Размых, м [Знач'] В загадке

Размых, размых, Малу мохнушку,
Пушу белу голышку Ряз , 1876

Размычливый, ая, ое Такой, ко-
торый можно развеять, рассеять (о го
ре, тоске и т п ) Не всякое горе раз-
мычливо Даль

Размышлённый, ая, ое Смыш-
ленный, понятливый Был он такой
размышленный, ловкий, все доста-
нет Дон , 1975

Размышливать, несов, непе-
рех Думать, размышлять Как хошь
размышливай сама Пинеж Арх.,
1959

Размышлять, несов , неперех
1 На мышлях размышлять Рассу-
ждать, думать, предаваться мыслями
о чем-л И все пташки канареечки
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слетелися, ворковали на мышлях
размышляли (песня). Параб. Том.,
1964.

2. Считать, полагать. По пятни-
цам прядва не прядут на ру-
башки: размышляют, будто пыль
от идет, кастричка идет. Богород.
Тул., 1898.

3. Решать, принимать постановление.
Пойдем на собрание, там будут
размышлять кому какой огород
дать. Юго-вост. Кубан., 1949-1951.

Размышляться, несов.;
размыслиться, сов. Рассуждать, ду-
мать, предаваться мыслями о чём-л.
Размыслился Степа: — Хотел де-
вицу погубить. Да что я ее напрас-
но погублю лучше с собой возьму,
пусть мне женой она будет. Самар.
Симб., 1899. Ион о чем-то размыш-
ляется. Брян.

Размягкий, ая, ое. Фольк.
Очень мягкий, кроткий, уступчивый.
О Мягкий-размягкий. И с тех пор
барыня мягкая-размягкая сдела-
лась (сказка). Белозер. Новг., 1908.

Размяк, м. Лепешка, испеченная
в полевых условиях на кусочке жести.
Размяки состряпали, когда хлеб
вышел. Мы часто в тайге размя-
ками пользуемся. Размяк-то бы-
вает вкусней оладей. Забайкалье,
1980.

Размякать, сов., перех. Разда-
вить, сломать, сплющить. Все яйца
дорогой размякали. Волог., 1902.

Размякнуть, сов., перех. Раз-
бить что-л. вдребезги. Не успела ку-
пить супницу, как сноха ее раз-
мякнула. Может и всю посуду так
размякнуть, если руки деревяны.
Сробел и графин размякну л. За-
байкалье, 1980.

Размяситься, сов. Мясо
размясилось. Мясо кончилось, израс-
ходовано. Вчера мясо-то у меня

размясилось, не видали. Р. Урал,
1976.

Размятывать, несов., перех. Вы-
метывать, забрасывать рыболовную
сеть. И догребли до ятови, и ки-
нулись каждый себе размятывать
ярыги (сети) с красной рыбой.
Р. Урал, 1976.

Размять. См. Разминать.
Размяться. См 1. Разминаться.
Размячкать, сов., перех. Прида-

вив чём-л., искалечить, повредить, при-
чинить боль. Размячкали мне ру-
ки дверям автобуса. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1963.

Разнагататься, сов. Раздеться
догола, обнажиться. Переясл. Влад.,
1848.

Разнагйтиться, сов. То же, что
разнагататься. Камч., 1810. Вост.

Разнагишать, сов., перех. Раз-
деть догола. Вост., Даль. Разнагиша-
ли меня, как Исусика привели. Сей-
час все разнагишали. Взял (мужик)
девочку, разнагищал в эту боч-
ку, а дно у бочки опять заделал.
Р. Урал.

Разнагишйться, сов. Раздеть-
ся догола. Даль. Он велел разна-
гишаться дочери какого-то по-
па, зимой встать на карачки. Са-
мар. Симб., 1899. Закамье. Раз-
нагишались дитье да спят. Ребя-
тишки разнагишались — ив воду.
Р. Урал. Жарища была, я и разна-
гишалась. Том.

Разнаготйть, сов., перех. То же,
что разнагишать. Вост., Даль. Разна-
готйть человека, так его нагим
зовут. Том., 1964.

Разнаготйться, сов. То же, что
разнагишаться. Вост., Даль.

Разнагощаться, несов. То же,
что разнагишаться. Не давай ребенку
во время сна разнагощаться. Даль.

Разнадевать, несов., раз-
надёть, сов.; перех. 1. Раздевать,
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ограблять (снимая одежду) У нас
тожо часто разнадевали и мно-
го наших даже Пудож КАССР,
1970

2 Сов Разодеть, нарядить Разна-
дели свою Машеньку на свадеб-
ку, ровно царевну Пудож КАССР,
1970

Разнадёть См Разнадевать
Разнадббить, сов , перех , безл

Разбаливаться, становиться больным
Разнадобило меня, как не надо
Ветл Костром ,1912

Разназьмйть, сов, перех Удо-
брить (землю) навозом Сто возов
вывезли и разназьмили землю Том
Том, 1964

Разнакрасить, сов, перех
Украсить, придать нарядный вид Цве-
тами убирали, разнакрашено все
Кож Том ч 1964

Разналётка, ж Распашная кофта
из легкой ткани Тихв Новг , Иваниц-
кая

Разналётна Бранное слово Ка-
ин Том , 1910

Разналйвчатый, ая, ое Фольк
1 Эпитет спиртного напитка Отво-
рочусь я, млада-кручинная, От
срядных дубовых столов От пи-
тий разналивчатых Мезен Арх,
1850

2 Разналйвчатый яблочек Ласковое
обращение к любимому человеку Ты
изюмная ягодка, Разналйвчатый
яблочек (песня) Костром, 1917-
1927

Разналыгать, сов, перех Рас-
прячь, выпрячь (быков) Разналы-
гай быков, пускай пасутся Роман
Рост, 1848-1850 Ставроп

Разнапаживать, сов, неперех
"Произвести беспорядок" Дон,
Левочкин, 1913

Разнарушать, несов, разнару-
шить, сов, перех Разрушать, ло-

мать Потом ходил войну, хибарку
разнарушили Пинеж Арх, 1965

Разнарушить См Разнарушать
Разнаряд, м В разнаряд Способ

"ставить снопы (в овине) так, что один
приходится гузом книзу, а другой квер-
ху и т д " Бурнашев, 1843

Разнарядйть См Разнаряжйть
Разнарядйться См Разна-

ряжйться
Разнарядница, ж Нарядно оде-

тая женщина Экая разнарядница
под лошадь падет Каргоп Арх,
1971

Разнаряжать, несов, разна-
ряд йть, сов, перех 1 Фольк На-
рядно красиво одевать, наряжать А на
крылечке-то жена разнаряженная
сидит, дожидает его из лесу Вят ,
Смирнов Влад, Тул, р Урал
|| То же, что разнакрасить Пирог
сладкий разнарядят Кож Том,
1964 Дуга разнаряжена полотен-
цами вышитыми Р Урал Кони
разнаряжены, кисье всяко приде-
лашь Арх

2 Снимать наряд, раздеваться На
челу пришит атлас, к венцу обря-
дют сороку и наденут полотенца-
то на ее, а приедут из-под венца
к жениху и разнарядут всю обру-
гу и сымут Новое Тул , 1902 Она
(свадебная елочка) теперь разнаря-
жена, а то была убрана Моек
Орл, Ворон || Переодеваться Но-
вое Тул , 1902 Орл

Разнаряжаться, несов, разна-
рядйться, сов 1 Нарядно одеваться,
наряжаться Краснояр Енис, 1904
Сиб Манька разнарядилась в го-
лубу ленту, будто пава Быва-
ло, разнарядятся, как в праздник
Р Урал Тул

2 То же, что разнаряжать
(во 2-м знач) Ступай-ко разна-
рядися, нечего хорошую-то шубу

1 Заказ 3582
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таскать Буйск Костром, 1896
Вят , Волог

Разнаряженный, ая, ое Наряд-
ный, празднично одетый А во этой
ли церкви божьей Раза круче нный-
разнаряженный супротивник мой
(песня) Лодейноп Олон , Рыбников
а Разнаряженная, ж в знач сущ
Выводят разнаряженну в кокшни-
ке с камнями Арх , 1959

Разнё.скать, сов , перех То же,
что разнастать Всю машину детску
враз и разнаскал Турин Свердл ,
1984

Разнаставаться и разнасто-
ваться, сов Не закончить начатое
дело по какой-л причине Мы толь-
ко разнастовались Княгин Ни-
жегор, 1852 сз Разнастоваться
Княжн Нижегор , 1905-1921

Разнйстать, сов, перех Разо-
брать на части что-л , сломать, сделать
непригодным для использования Ко-
лым ,1901

Разнё-стйться, сов Раздеться
а Разнзстаться Перм , 1848 Э, да
ты уже совсем разнастался, а не
посмотрел во дворе, есть ли у ко-
ней сено Я было уж и разнастал-
ся, только спать ложиться, а под-
воды и приехали Перм а Раз-
меститься Сиб , 1916

Разнйститься, сов То же, что
разнастаться Перм , Даль

Разнйстовать, сов, перех
То же, что разнастать Отец купил
игрушку ей, она что-то маленько
потресла, а потом гляжу, она уж
разнаставала Ето не разбрасы-
вай, она у тебя все разнастует
Кирен Иркут, 1960

Разнйстоваться См Разнаста-
ваться

Разнастоящий, ая, ее Настоя-
щий, истинный Не знаешь ты, де-
вонька, что такое самая разна-
стоящая любовь Р Урал, 1976

Разнатьё, ср Различие, разница
Вадин Пенз , 1962

1 Разнашивать, несов , перех
Разносить, доставлять в разные ме-
ста Каждый почтальон свое коль-
цо разнашивает Весьегон Калин ,
1936 Ходит письмоносец, письма
разнашивает Она сегодня пензию
разнашивала Перм Младший сын
у отца хлеб воровал да носил в
деревню, разные вещи домашние
разнашивал куда попало (сказка)
Лодейноп Олон , Ончуков

2 Разнашивать, несов, раз-
носить, сов , перех Размачивая
что-л , делать мягким На скотно-то
парево разнашивали горячей во-
дой Сено-то твердо, а горячей во-
дой разносим, вот и кормим коров
Пинеж Арх, 1975

Разнёвать, сов , неперех Разгне
ваться Разневавши на то, Лиса по
слала дочь спросить, что за люди
тревожат ее Шенк., Арх , 1886

Разнегбдный, ая, ое Фольк
Негодный, скверный Я во гла-
зушки ругала, подлым называла
— Уж ты подлый, разнегодный,
злое твое сердце (песня) Малоарх
Орл , Якушкин Орл , Курск , Са-
рат Разнегодная девчонка по лу-
жечку гулялл (песня) Твер Разне-
годные мужчины1 Для чего мы лю-
бим вас (песня) Волог

Разнедббить, сов, перех,
безл Разморить, расслабить Пошех
Яросл, 1849 Сегодня как ме-
ня что-то разнедобило, нешто к
непогоде ли что ли Яросл

Разнедуга, ж Недомогание
Пек , Осташк Твер , 1855

Разнежиться, сов 1 Быть при
ученным кем-л к неге, удобствам
Катюшенька в горнице взросла,
Родной матушкой разнежилась
В лад , 1899
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2. Пышно разрастись (о растениях)
В задней части разнежились
(растения), а во дворе морозом по-
варило Р Урал, 1976

3 Зазеленеть, стать зеленым Сос-
на разнежилась осенью Пек Пек ,
1902-1904

Рйзнеза, ж Разница, различие
Слов карт ИРЯЗ, 1963

Разнембга, м и ж 1 Расхворав-
шийся, больной человек Еле из тай-
ги с разнемогой вышли Вот уж
кто-то нас наказал, свалил на го-
лову сразу двух разнемог Забай-
калье, 1980

2 Ж Болезнь Разнемога берет всего
поламывает Даль Говорю им, спит
он долго — не зря, значит, разне-
мога на него навалилась Что за
разнемога ее подхватила, не знаю
Забайкалье, 1980

Разнембжиться, сов Разболеть-
ся, заболеть Он как разнеможится,
то уж на месяца Разнеможиться
легко, как на ноги встать — труд-
нехонько Забайкалье, 1980

Разнёмтовать, сов , перех Рас-
сказать что-л Вот уж все разнемто-
вали вам девки, ниче боле не знаю
Камышл Свердл , 1984

Разненький, ая, ое Ласк Раз-
ный, различный Пекли сдобники,
их делали разненькими финти-
флюшками, крендельками, банти-
ками, называли сдобнушки Голан-
чиков Танечка набрала разнень-
ких Р Урал, 1976

Разнёрничаться, сов Разнерв-
ничаться, разволноваться На меня
там такая безумства нашла, —
разнерничалась Не нервничай, на
пошту пошла Молчан Том , 1986

Разнеряшиться, сов Стать
неряшливым Моек , Водарский

Разнести См 2 Разносить
Разнестись, сов 1 Увеличиться

в размерах, сделаться больше, обшир-

нее Видите какое пятно разне-
слось Брас Брян ,1961

2 Разрастись, стать выше, гуще (о
дереве) Вон у Фрола у нашего раз-
несся тополь Ильмень Новг, 1949

Разнесчастье, ср Большое
несчастье С этой тоски, разнесча-
стья умру навеки Терек , Соболев-
ский

Разнёт, м Разнёт на тебя Бран-
ное выражение Эх, разнет же на
тебя Татарск Новосиб , 1970

Разнётить, сов, перех 1 Про-
мотать, растратить попусту (деньги,
хозяйство) Все хозяйство разнети-
ла, и сама в город уехала Пушк
Пек , 1957

2 Уничтожить, обратить в нет
Новг , Пек , Даль

Разнётиться, сов Пропасть, ис-
чезнуть (неизвестно куда) Было гу-
сишков с десять, да разнетились
Пек , Осташк Твер , 1855

Рйзни [Знач '] Разни, разни пе-
ченье, Разни вкусные Кабан Бу-
рят , Соколов, 1968

Разнизать, сов, перех Разо-
рвать, распороть (одежду) Костюм
разнизали снизу доверху Ряз Ме-
щера, 1960

Разнизаться См Разнизываться
Разнизёшенько, нареч Фольк

Ласк Очень низко Подойдите к
ним разблизешенько, поклонитесь
им разнизешенько (песня) Крив
Том , 1964

Разнйзка, ж Нитка бисера
(украшение в головном уборе) Дес-
на, Ока, 1927

Разнйзкий.ая, ое, и разнизкбй,
ая, бе Очень низкий а Разнизкий
Костром , Водарский CD Разнизкбй
В этой грамоте есть написано
Родной матушке разнизкой по-
клон Сарат , Соболевский Ты ска-
жи моей мамаше разнизкой боль-
шой поклон Р Урал
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Разнизываться, несов, раз-
низаться, сов Разъединяться, раз-
общаться (об одежде, надеваемой
вместе) Снизка — азям, надевае-
мый вместе с полушубком, нередко
эта снизка всю зиму не разнизыва-
ется Троицк Оренб , 1856

Резник, м Цветок астра Разник
разным цветет и белым, и си-
ним, и красным Разники называ-
ли раньше, а сейчас астры Амур ,
1983

Разник, м Ящик без дна и крышки
с помещаемой внутри свечой, служа-
щий для украшения церкви или дома в
ночь под Светлое Воскресение или на
Рождество Шуйск Влад , 1912

Разникйть, несов, разнйкнуть,
сов , неперех Раскидываться, широко
простирать в разные стороны (о вет
вях, деревьях) Ветви широко раз-
никли по сторонам Даль

Разнйкнуть См РазникЗть
Разнималыцик, м Тот, кто

разъединяет руки заключающих пари
С разнимальщика не брали Покр
Влад, 1910

Разнимать, несов, разнять,
сов , перех 1 Разрезать или раз-
рубать убитое животное на части, с
их последующей раздачей охотникам
Бурнашев 0 Разнимать тушу Раз-
рубать мясо на куски Мокш Пенз ,
1899 0 Разнимать студень а) От-
делять от костей мясо, предназначен-
ное для студня Рост Яросл, 1902
б) Разрезать студень или кисель Рост
Яросл , 1902

2 Разнимать руки Разъединять ру-
ки жениха и невесты, соединенные в
знак согласия вступить в брак Дев-
ка руку-то жениху подает, а по-
том руки-то разнимают Соликам
Перм , 1973

3 Снимать (какую л одежду) Кар-
мазин сертук разнимает. Златую

казну вынимает (песня) Казан Ка-
зан , Мелановский

4 Раскрывать, открывать что-л Раз-
нимает скоро он (царь) книгу вол-
шебную Беломор , Марков

5 Разнимать поля Разделывать
участки земли под пашню Былины
Севера, Астахова

6 Оказывать пьянящее действие (о
вине, водке) Разняла девку хмелин-
ка, Полюбил баской детинка Во-
лог , Соболевский || Безл О состоя-
нии похмелья CD Разнимало Я пиво
сливала, меня разнимало Пинеж
Арх, 1878 Печор С той ягоды
меня похмелинка разняло Смол ,
1890

Разнйтить См Разнйчивать
Разнйтиться, сов I Раздеться

Шенк Арх , 1852 || Раздеться дона-
га Даль

2 Разделиться Три брата жили,
разнитились Демян Новг , 1936

Разнить, несов , перех и непе-
рех 1 Неперех Различаться, иметь
несходство в чем-л Новое сукно от
старого разнит Цены на разных
рынках разнят Даль CD Разнить
Пек, Смол, 1902-1904 || Пе-
рех Делать неодинаковым с кем-,
чем-л, отличным от кого-, чего-л
а Рйзнить Слов Акад 1961
(устар ]

2 Разнить, перех Разбрасывать из
куч навоз на пашне Заонеж Олон ,
1885-1898

Разница, ж 1 В сочетаниях
О На ризницу Врозь, отдельно С
матерью на разницу живем Крив
Том, 1964 Том И на вечерки ходи-
ли, дружимся, никогда на разницу
не хаживали Краснояр Сегодня
пойдем по ягоды на разницу, по-
рось Иркут 0 По ризнице Врозь,
отдельно Слов Акад 1961 [устар ]
Повесь, чтоб по разнице были Ир-
кут , 1968
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2 Разное, пункт в повестке дня
какого-л собрания, посвященной раз-
личным мелким вопросам Ну, те-
перь, что у нас в разнице, това-
рищи? Ветл Костром , 1929

3 Круглая с загибом булочка Став-
роп , Даль

4 В разницу, в знач нареч В роз
ницу Если кучей — одна цена, ес-
ли в разницу, то дороже Оят Ле-
нингр, 1933

rv Разная разница Всякая вся-
чина Чалдоны, они шибкой разной
разницы не говорят Омск , 1972

Разнимать, несов, неперех Го-
товить или принимать пищу от-
дельно от других Не велик ба-
рин разничать-то Ешь со всеми1

Юрьев-Польск Влад , 1968
Разнйчивать, несов, разнйтить

сов, перех 1 Раздергивать на ни-
ти, волокна Разнйтить ветошь на
корпию Даль

2 Разнйтить киты, основу Натянуть
ниты, основать пряжу Даль

3 Сов Снять с кого-л все, до нитки,
до нету, раздеть Арх , Даль [примеч ,
не разнетить ли']

1 Разно, нареч 1 В сочетани-
ях 0 Всяко-разно По-разному Коней
всяко-разно называют чернюк,
сивый, каштаный Лит ССР, 1960
Краснояр Всяко-разно суслоны-
то ставили Иркут Всяко-разно
быват Верхнелен 0 На рЗзно По-
разному А у нас в приходе-то на
разно Балахн Нижегор ,1901

2 Отдельно, обособленно Смол,
1914

2 Разно, вопросительная ча-
стица Разве, неужели Орл, Ко-
тельн Вят, 1850

Разнобарщина, ж Беспорядок,
неразбериха Юрьев Влад , 1910 Ну
и пошла у них разнобарщина Но-
восиб Алт

Разнобарщинный, ая, ое Име-
ющий несколько хозяев поместий, зе-
мель Наиболее разнобарщинными
волостями оказываются Великом
екая, Кименковская Ковр Влад,
1902

Разнобёльмый, ая, ое Разногла
зый, косоглазый Калуж , 1972

Разнобой, м 1 Что-то разбитое
(вещи, лом, старье) Даль Боров , Ме-
щов Калуж, 1892

2 Разнобой- карта Карты разных
местностей Боров , Мещов Калуж ,
1892

3 В разноббй, в знач нареч Несла-
женно, несогласованно Стали ез-
дить в разнобой лошади Клин
Моек, 1910

4 "Сброд" Смол, Добровольский,
1914

— Доп Коза — разноббй [Знач ']
Смол , Добровольский, 1914

Разноббйщина, ж Разнообра-
зие Кашин Твер , 1902

Разноббкий, ая, ое 1 Неоди-
накового цвета (о фруктах, овощах)
Нашто ты его купил7 Ен не спе-
лы — разнобоки Зап Брян , 1973

2 Разной масти (о лошади) Разно-
бокая лошадь Даль

Разнобоярщина, ж 1 Собрание
разных по благосостоянию и характеру
людей Сарат , 1858

2 Многоначалие, безначалие Даль
3 Отсутствие единства, разлад, спор

Каждый год у них разнобоярщина,
никак сговориться не могут, с ко-
го сколько взясти Колым, 1901
Слов Акад 1961 [устар ] || Пе-
строта, разнообразие в чем-л Тобол ,
1911-1920 Слов Акад 1961 [устар ]

4 То же, что разнобарщина Инди-
гирка, Якут , 1973

Разнобрилый и разнобры-
лый, ая, ое 1 Толстогубый Куда
пошел разнобрилый-то"? Ветл Ко-
стром , 1910
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2 Разнобрилый Разногубый
Парень-то какой разнобрилой Сук-
сун Перм , 1984

Разнобровый, ая, ое Раз-
нобровый молодец Эпитет молодца
Даль

Разнобрбд, м 1 Собир Предме-
ты различного размера, качества и т п
Не подберет никак стан колес —
разноброд (в продаже) Р Урал,
1976

2 Смешанный лес Калач Ворон,
1973

3 Собир Разменная монета Каки
хороши деньги дал дедушка — раз-
ноброд и по двадцать копеек, и по
пятнадцать и по десять копеек'''
Р Урал, 1976

Разнобрылый См Разно-
брилый

Разнобыл, м Растение Verbas-
cum Lychnitis L , сем норичниковых,
кулинник Даль Тамб , Анненков

Разновёрец м Иноверец Каза-
ки нигородник брали (в жены), не
изредка, а разноеерящи, разновер-
цы — оне не брали, оне свою веру
содарживали Р Урал, 1976

Разновёрка, ж Женек к разнове-
рец Разновёрка я — свекровь меня
не любила Амур , 1983

Разновёрящий, м. То же, что
разноверец Р Урал, 1976

Разновеска ж В разновеску,
в знач нареч По частям, не все сразу
(о продаже чего л ) Продавать мясо
в разновеску Балаш Сарат , 1853

Разнога, ж 1 Мн Ножки чего-л ,
расположенные под углом (обычно
три) Р Урал, 1976

2 Приспособление на четырех нож-
ках, используемое как подставка в
строительстве Бурнашев

3 Мн Часть ткацкого стана две
доски, на которых висят подножки
Нерехт Костром , 1853

4 Часть сохи, на которую насажива-
ется сошник Вязник В лад , 1948

5 Колодка граблей с зубьями
Р Урал, 1976

6 Часть ткацкого стана, палочка раз-
двоенная на конце Каргоп Олон ,
1885-1898

7 Веревка, соединяющая верхнюю
тетиву с нижней на концах невода
Стержневой перекид от разноги
идет Р Урал, 1975

8 О неуклюжем человеке Пинеж
Арх, 1961

Разногласка, ж Разногласие, от-
сутствие единства во мнениях, взгля-
дах Свердл , 1965 Разногласка вы-
шла Свердл

Разногубый, ая, ое 1 О челове-
ке, проливающем что-л при питье Ла-
дож Петерб , 1865

2 Простодушный Холмог Арх,
1907 Волог

Разнодеревёнцы, мн Люди ро-
дом из разных деревень Артели со-
стоят из разнодеревенцев, так
что однодеревенцы раскиданы по
разных артелям Никол Волог,
1899

Разножёлтовый, ая, ое Фольк
[Знач ?] Полотенце полушелковое
Полушелковое да разножелтовое
(песня) Олон , 1870

Разнбжина, ж 1 Мн Пере-
крещивающиеся ножки, подпорки для
чего-л У меня стол на разножинах
Р Урал, 1976

2 То же, что разножка (в 1-м знач )
Рабочий отрезает копыта, проре-
зает жилы и вдавляет разножину
Р Урал, 1976 || Палка с развилкой
на конце Р Урал, 1976

Разнбжинцы, мн Перекресток
дорог, развилка В разножинцах мы
построились Р Урал, 1976
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Разнбжка, ж 1 Приспособление
(обычно длинная палка) для подвеши-
вания-туши Южн Сиб , 1847 Раз-
ножка — это коров иль быка боль-
шого убил, ноги перевяжу к раз-
ножке и повешу Новосиб Иркут

2 Мн То же, что разнога (во 2-м
знач) Бурнашев

3 Мн Приспособление, палки, свя-
занные вместе за один конец, уста-
навливаемые над костром под углом
друг к другу, для подвешивания по-
суды Расставляет на костер раз-
ножки, жрать ведь хотим Яросл ,
1896

4 Подножка ножной швейной маши-
ны Я прибегу с работы и на раз-
ножке сплю (некогда было готовить
постель) Р Урал, 1976

5 Мн То же, что разнога
(в 4-м знач ) Ногин Моек , 1949

Разнозадый, ая, ое Имеющий
увеличенный кадык "За Байкалом лю-
ди зобатые именуются иноходцы, рас-
кодары, карявые, разнозадые" Забай-
калье, Кеппен

Разноземёлец, м 1 Мн Пред-
ставители разных стран, государств В
армии у германца разноземельцы
были Раз они разноземельцы, то
и интересы разны были Забайка-
лье, 1980

2 Иностранец С разноземельца-
ми я впервые на первой мировой
встретился Забайкалье, 1980

Разнозймье, ср Разные периоды
зимнего времени Ныне все разно-
зимье стоит, зимы неодинаковы.
Даль

Развозить, сов, перех Пора-
нить, занозить А кинь на дорогу
(ореховую скорлупу) — ногой нале-
тишь и всю разнозишь Ряз , 1953

Разнозбвушко, ср Фольк
Ласк Тоска, печаль Ты испой-ка
млад соловьюшко Во моем-то зе-
леном саду, Не давай-ка-ся два

разнозовушко, Разнозовушко сер-
дечку моему (песня) Верхнеурал
Оренб , Соболевский

Разноклйнный, ая, ое Состоя-
щий из разных лоскутков ткани На
нем был разноклинный полушубок
Шуйск Иван , 1930

Разноклйнье, ср, собир
Неудобь, непригодная для распашки
земля Фатеж Курск , 1843

Разнокрасить, сов, перех Ра-
зукрасить, нарядить Все убрали в
клубе, нарядили, разнокрасили к
празднику Прокоп Кемер, Кож
Том , 1976

Разнокрасный, ая, ое Разно-
цветный Джурабки (носки) с раз-
нокрасной шерсти везут Каран-
дашов разнокрасных два коробка
купил Азерб ССР, 1963 Барабу-
шечки белые, серые, разнокрасные
Казаки- некрасовцы

Разнокучка, ж 1 Сбор чего-л
подряд, по порядку Пек, Осташк
Твер , 1855

2 В разнокучку, в знач нареч
В розницу Пек, Осташк Твер,
1855 Продавать в разнокучку
Даль

Разнолапый, ая, ое Имеющий
лапы разного окраса Разнолапый
пес Даль Моек Моек , 1901

Разнолепёсистый, ая, ое С ле-
пестками неодинаковой формы Кото-
ры найдут разнолепесистый цве-
ток, да считают, счастье будет
Нижнетавд Тюмен , 1984

Разнолёсица, ж Смешанный
лес, разнолесье Разнолёсица там
всякий лес, разные деревья Ха-
бар , 1983

Разнолёсный, ая, ое Состоящий
из разных пород деревьев (о лесе,
дровах) Дрова разнолесны Шуйск
Иван , 1933

Разноликий, ая, ое 1 Перехо-
дящий из одной религиозной секты в



40 Разноличный

другую Пришел к, нам. разноликий
Елупка и говорит, что расстался
он с перемазанцами и порешил пе-
рейти к нам, значит в толк необ-
щинников Мы его спросили, что
до каких пор он разноликим будет
Елупка ответил, что разноликим
будет, пока толки разны будут
Забайкалье, 1980

2 Разнообразный, различный Ку-
пец разложил товары разноликие
А как прикатили на ярмарку, ба-
тенька ужо не пожалел мене по-
дарков разноликих Р Урал, 1976

Разноличный, ая, ое 1 Фольк
То же, что разноликий (во 2-м знач )
Шенк Арх, Матер Срезневского
Разноличный товар Даль Да бе-
жал тут Тугарин да ведь вихрем
вон За тех же столов да он ду-
бовых же. Из-за тех же напиток
да разноличных Арх, Григорьев
Уж он стал Егорья все-то мучи-
ти Всеми муками да разноличны-
ма (былина) Беломор Слов Акад
1961 [устар ]

2 Ветреный, легкомысленный — Уж
ты Катя, Катерина, Разнолич-
ная девчина, -— Говорила Кате
мать Уговаривал и брат (былина)
Олон , Агренева-Славянская

Разнолббый, ая, ое 1 С пестрым
лбом (о животном) Теленчик разно-
лобый Калуж 1972

2 Бранное выражение Калуж,
1972

Разномазка ж То же, что раз-
номастка Мещов Калуж:, 1892 Ка-
луж

Разном^зный, ая, ое Разного
цвета, разномастный У нас куреш-
ки разномазны белы, пестреньки
Р Урал, 1976

Разномастна, ж Карта другой
масти Боров Калуж: ,1910

Разномёт, м 1 Перегородка в
хлеву, состоящая из нескольких ря-

дов бревен и двух столбов по краям
Смол , 1914

2 Хозяйственная постройка в про-
межутке между двумя другими ['] А
ему хлев увесь, овчарник, два им-
бары, два разнометы (два науголь-
ники вместе), весь двор старый
Смол , Добровольский, 1890

3 Класть в разномет "Класть в раз-
номет можно и деревья и снопы ма-
кушки в разномет кладутся и рядом
с корнями, а не так, чтобы макушки
непременно клались рядом с макушка
ми, а корни с корнями" Смол , До-
бровольский, 1914

4 На разномет, в знач нареч Не на
ту ногу Ботинки надела на разно-
мет Залар^ Иркут , 1960

Разномётка, ж Действие не по
шаблону, не по известной схеме
Смол ,1914 О В разномет, в знач
нареч Будет нанимать в разно
метку Смол , Добровольский, 1914

Разномётки, мн Принадлежно-
сти для гадания (бумажки, где написа-
на судьба) Было в разнометках на-
писано, кому замуж идти, кому по-
мереть Кабан Бурят АССР, 1967

Разномётный, ая, ое То же, что
разноликий (во 2-м знач ) Болх Орл ,
1901

Разнообразие, ье, ср 1 Разное
разнообразие Всякая всячина Лес на
берегах, и трава, и все там — раз-
ное разнообразие Дон , 1975

2 Разнообразье Разнолесье Во-
рон , 1973

Разнопаживать, сов, перех
Производить беспорядок Дон , 1929

Разнопйлье, ср Тяжелое вре-
мя, пора невзгод А тама найдет
разнопалье деньги извел, зарабо-
тать копейки негде Медын Ка-
луж , 1910

Разнопанщина, ж 1 То же, что
разнобоярщина (в 1-м знач ) Пошли
к пани на покос разнопанщина —
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путного не будет Смол, 1914
|| Пестрота, разнообразие в чем-л Со-
баки — разнопанщина кто куда
гонит Смол ,1914

2 Разноцветная одежда Куртка бе-
лая, рукава серые, клинья серова-
тые — во якую куртку, разнопан-
щину сшил Смол , 1914

3 Ссора, серьезная размолвка
Идешь у их давно разнопанщина
Смол , 1914

Разнопарный, ая ое Раз-
нопарный костюм Костюм, состоящий
из брюк и пиджака, сшитых из разного
материала Разнопарный костюм —
вот если у тебя веловетка зеле-
ная, а брюки черные Куйбыш
Новосиб , 1970

Разноплёт, м В разноплёт
Вразнобой, вразброд Глубок Воет -
Казах ,1967

Разноплетёный, ая, ое Глу-
поватый, придурковатый Ветл Ко-
стром , 1927 о Разноплетёный, м ,
разноплетеная, ж , в знач сущ Куда
ходил, разноплетеный? Ветл Ко-
стром , 1927

Разноплётый, ая, ое Страдаю-
щий косолапостью, косолапый Гря-
зов , Волог Волог , 1898

Разнополённый, ая, ое Разно-
полённые дрова Дрова из разных по-
род деревьев Сарат, 1858

Разнополёсье, ср То же, что раз-
нополесица Киров, 1966-1969

Разнопблить, несов , неперех
Быть разными по длине (о полах
одежды) Еня, у те никак полы-
то разнополят, перешей пуговицы
Р Урал, 1976 || Иметь полы разной
Длины (об одежде) Сшили осенник в
ителье, он все ничего, да разнопо-
4«т чего-то Р Урал, 1976

Разнопблка, ж Верхняя юбка из
грубой ткани с не сшитыми спереди
Или сбоку полотнищами Десна, Ока,

1927 Пенз , Ряз , Калуж , Орл ,
Брян , Смол

Разнопблость, ж Несоответ-
ствие, неровность пол (в одежде)
Портниха заметила разнополость
сюртука Р Урал, 1976

1 Разнопблый, ая, ое 1 Име-
ющий полы неодинаковой длины или
разного цвета Разнополый кафтан
Слов Акад 1847 Разнополый паль-
то Это кловину шьют разно-
полые халатьи Р Урал, 1976
|| Одетый в одежду с полами раз-
ного цвета Тем кудрям дивова-
лись. Тем старикам заонежским.
Тем каргополам-ранополым Арх,
Якушкин Грязовецкие робята Раз-
нополы, дураки, А как Зубовски ро-
бята — Разудалы молодцы Волог
Соболевский

2 Разнопблый, м , разнопблая, ж ,
в знач сущ Неряха Разнополый с
разнополой сойдется, так в доме
всегда грязи невпроворот будет
Ты дома разнополый и тут раз-
нополым хочешь быть Ты пошто
разнополым стал? Али у мачехи
вырос, что за разнополого про-
слыл Забайкалье, 1980

2 Разнопблый, ая, ое Раз-
нополый дом Дом, имеющий разные
полы Даль

Разнопбль, м и ж Тот, кто носит
одежду с полами разного цвета Во-
лог , Соболевский

Разнопблье, ср Половодье Са-
рат ,1918 Разнополье, водополье —
пола воды Мариин Кемер

Разнопбрый, ая, ое 1 Бываю-
щий не в одну пору Даль

2 Поспевающий в разное время (об
овощах) Лук-от у нас разнопе-
рый, мы уже давно едим, а у те-
бя еще только прочикатся Нижне-
тавд Тюмен , 1984

Разнопрбсье, ср Смешанный,
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разносортный посев проса Балаш Са-
рат , 1954

Разнопряжа, ж В рэзнопряжу
О способе запряжки, состоящей из од-
ной лошади и одной повозки Конев
запрягают в разнопряжу Шегар
Том , 1986

Разнопряжка, ж \ Запряжка
лошадей цугом Попрошу у отца
пять лошадей в разнопряжку Са-
мар Симб , 1899 Разнопряжка, ло-
шади друг за другом запрягали,
гужом шли Новосиб О В раз-
нопряжку О таком способе запряж-
ки На свадьбе пары по две, по
три (лошадей) в разнопряжку по
одной, с колокольцами Том Же-
на побывать наказывала и под-
воду за мной выслала двух жу-
равлей в разнопряжку Ветл Ко-
стром , 1890

2 Запряжка, состоящая из одной по-
возки и одной лошади Слов Акад
1961 [обл ] || В разнопряжку (ехать
и т п ) , в знач нареч Используя
такой способ запряжки Извощи-
ки ехали в разнопряжку, а в гору
и в топях спрягались Даль Слов
Акад 1961 [обл ] || На разнопряжку
(ехать и т п ), в знач нареч Ехать на
двух лошадях, запряженных по одной
в отдельных экипажах Юго-зап Сиб ,
Королев, 1930 Сиб

3 Способ запряжки лошади в огло-
бли и по бокам с пристяжными, ко-
рень Даль || В разнопряжку (ходить,
ехать и т п ) Используя такой способ
запряжки Лошадь в дышле ходит,
а в разнопряжку не ходит одна
Даль

Разнопутица, ж Распутица
Пек, 1912-1914

Разнопутье, ср То же, что разно-
путица Пек , 1912-1914 Когда раз-
нопутье, они (машины) не ходят,
а осенью ходють сухая осень —
до самой до зимы ездиют Туда на

моторке и ехали, что разнопутье
было-то Ряз

Разнопыльня, ж Устье у
(черной) печи Что бы. тебе, боль-
шой сват, в разнопыльне прова-
литься Волог, 1902

Разнопьяный, ая, ое Сильно
опьяняющий (о спиртных напитках)
На столах-то стоят напойлища
разнопьяные (песня) Том, 1895
Пойло ставит разнопьяное У нас
есть для тебя пойлище — разно-
пьяное винцо Дон Р Урал

Разнорёчье, ср Произношение,
манера, характер произнесения По-
говорка одна, а разноречье разно
Горьк, 1967

Разнорйчиться, несов Болеть,
гноиться (о нарыве, болячке на те
ле, конечностях лошади) Твер , Даль
(3 е изд)

Разнорбдец, м Инородец Слов
Акад 1847 Разнородцы киргизские
сходятся только на мену, а каж-
дый род кочует по себе Даль

Разнорбтый, м Тот, кто ли-
шен наблюдательности, сообразитель
ности Борович Новг , 1965

Разноружить, сов , перех "Об
наружить, обнажить" Пек , Копане
вич, 1902-1904

Разнорукавье, мн Рукава, отли
чающиеся цветом от остальных частей
одежды Бобр Ворон , 1849 Тамб

Разнорядка, ж То же, что раз
нопряжка (во 2-м знач ) "Но если уже
выпала ему (извозчику) такая несчаст
ная доля — предводительствовать обо
зом и у него двое саней в разноряд
ку, то никогда не пустит вперед ту
свою лошадь, которая получше дру
гой" Максимова Лесная глушь Слов
Акад 1961 \обл ]

Разнбс, м 1 Поднос Стакан ей
на наливал, на разносе подносил
чести милости просил Положите
мою руку на серебряный разнос
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В руках держит золотой разнос
Дон , 1929 Терек

2 Свободный промежуток между
льдинами, разносимыми ветром Пек ,
1912-1914

3 Свободное водное пространство
среди плавающих льдин Байкал,
Даль По разносу на маленькой
лодке мы прошли версты с две
Потом разнос кончился, начался
сплошной лед Забайкалье, 1980
Р Урал || Огромные полыньи на
льду Байкал, 1840

4 Тонкий лед, образовавшийся меж-
ду большими льдинами Переезды на
тяжелых возах через эти молодые
льды, или так называемые разно-
сы, вполне характеризуют каза-
ков как воинов Р Урал, 1976

5 Глубокое место на реке рядом с пе-
рекатом Быстряк, самый перекат
разносы большие, разлизы В са-
мую первую воду разносы бывают
Южн Урал, 1968

6 Укатанное частой ездой гладкое,
скользкое место на зимней дороге
Онеж К АССР, 1933 Ой, разнос
сейчас будет, воз опрокинешь Во-
лог

7 "Расстояние между радиусами на
палубе водяного (наливного) колеса
Здесь — по радиусам делаются гнез-
да для плиц колеса" Вят , Васнецов,
1907

8 Расстояние между скатами кры-
ши Стропила поставят, разнос
у них широкий, большой Кушвин
Свердл , 1984

9 Рыболовный крючок с двумя
остриями На разнос щуку поймал
Если бы не разнос, то сорвалась
Что на разнос попадет, не сорвет-
ся, что на простую удочку за-
цепится, удержится Забайкалье,
1980

Разносвёт, м Рассвет Было вре-
мечко, встречал разносветы Зай-
ков Свердл , 1984

Разносвётка, ж Пестрая рас-
цветка Ситчик был разносветка
всяка Крапив Кемер , 1896

Разносйзенький, ая, ое Фольк
Ласк Сизый Уж ты, голубь,
ты, мой голубочек, Разносйзень-
кий, ты, мой гаркуночек (песня)
Смол , 1890

Разнбсина, ж То же, что разнос
(во2-мзнач) Пек, 1912-1914

1 Разносить См 2 Разна-
шивать

2 Разносить, несов , разнести,
сов , перех и неперех 1 Перех Без-
удержно, стремглав мчать, везти (о
коне, лошади) Чтой-то мне Мно-
го во сне виделось. Видно меня
конь разносил, Вороной разомчал
(песня) Арх , Якушкин Усть-Цилем
Коми АССР

2 Неперех Ходить, бродить
— Мать где? — Где-то по низу
разносит Пинеж Арх , 1974

3 Неперех, безл Проясняться
(о погоде) Разносит, смотри небо-
то щеляется Медян Киров , 1955
Туманилось весь день, да разнесло
Арх

4 Перех Высушивать и поднимать
(прибитую дождем траву) Солныш-
ко погрев, траву всю разнесет Пи-
неж , Арх , 1974

5 Сов, перех Рассеять, разве-
ять, разогнать (печаль, тоску, кручину
и т п ) Ой, разнеси ты, быстра ре
ченька, Печаль мою тоску (песня)
Терек , 1891 Спасибо моему сине-
му кувшину, Что разволок и раз-
нес мою горькую кручину (песня)
Ворон

6 Разнести лицо Разбить лицо Раз-
нес лицо кому Вят , 1915

7 Разнести кресты "При вытягива
нии невода Раздернуть тетивы, кото
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рые до этого вытягивались крестооб-
разно". Волхов и Ильмень, Шама-
хов.
~ Горе разносить. Делиться го-

рем, несчастьем с кем-л. Вечеровать
бабы соберемся: горе разносим. У
меня мужика в сорок первом уби-
ли. Амур., 1983. Рукавом разнести
что-л. Растратить, промотать что-л.
(деньги, состояние и т.п.). Добрая
жена дом сбережет, а плохая ру-
кавом разнесет. Николаев. Самар.,
1853.

Разнбска, ж. 1. В разнбску,
в знач. нареч. Вразнос. Даль. Ви-
ноградова стали посылать про-
давать товар в разноску. Иван.,
1933. Ленингр.

2. Небольшой ящик из досок для хра-
нения домашней утвари. Вост. Зака-
мье, 1947-1952.

3. Чучело птицы, используемое для
приманки на охоте. Такие разноски,
что некоторые по ним стреляли,
думали, что живые. Он за разнос-
ку по птице брал. На поле стояло
штук двадцать разносок. Забай-
калье, 1980.

Разнослбв, ж. Говорун; хороший
расказчик. Разнослов — это не ска-
зитель и не песенник, а именно
мастер побывальщин. В каждой
деревне называли посказителей-
сказочников, а на некоторых гово-
рили, что они разнословы. Забай-
калье, 1980.

Разнослбвица, ж. Различие в на-
звании чего-л. Это разнословица:
кто чердак называет, кто — по-
толок. Амур., 1983.

Разнбсный, ая, ое. 1. Разнбсный
ящик. Ящик, в котором пчеловоды но-
сят рамки и вощину к ульям. С раз-
носным ящиком идешь на пасеку,
иной раз и маску туда положишь.
Кыштов. Новосиб., 1968.

2. Разнбсная, ж. в знач. сущ. Канат
или веревка 30-40 метров длины, слу-
жащая для подъема якоря или лота.
Волж., 1914.

3. Склонный к брани, к ссорам, свар-
ливый. Ты, паря, от него отвер-
нись, не слушай его, он у нас раз-
носный. А разносные — известно,
им бы только причину, а ругать-
ся — их хлебом не корми. Брось ру-
гань, мы знаем, что ты разносный.
Забайкалье, 1980.

Разность, ж. 1. По резное™,
а) По-разному, различно. Ныне ведь
по разности поют. Лукоян. Ниже-
гор., 1901. В каждой деревне все по
разности. Ряз. Капуста по разно-
сти называется. Том. б) В разное
время. Пасха по разности прихо-
дит. Омск., 1972. в) Отдельно, об-
особленно. Отдельно они, по раз-
ности едят, живут. Омск., 1972.
Синельниковы сыновья живут все
по разности. К белью руки прикла-
дывай и ее по разности стирай.
Р. Урал.

2. Всякая всячина. Никаких разно-
стев нету. Моск. Моск., 1901. Мно-
го разности взяли всякой. Арх. У
человека все то же, что и сейчас
говорят: ну, там сердце, печен-
ка, селезенка, почки; всяких разне-
сшее ведь много. Р. Урал.

Разнбсчик, м. Почтальон. Мар-
ки и конверты у разносчика есть.
Усть-Лабин. Краснояр., 1965.

Разнбсчица, ж. 1. Женек, к раз-
носчик. Разносчица, почтальонка,
носит письма, письмоноска. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.

2. Разносчица блюд, вина, прислуж-
ница на пиру. Невеста хочет пойти
к зелену вину в разносчицы. Петро-
зав. Олон., Рыбников.

Разнбсчичек, м. Фольк. Ласк.
Разносчик блюд, вина, прислужник (на
пиру). Аи ты солнышко Владимир



Разноцветна 45

столько-киевский! И какой у тя
поставлен разносчичек, Перву ча-
ру нес да к нам не донес, А дру-
гу чару нес да к нам не донес
(былина). Повен. Олон., Гильфердинг.
Невеста просит у родителей к зе-
лену вину разносчичков. Олон.

Разнота, ж. 1. Несходство, разли-
чие. Большая разнота: что калит-
ка, что ворота. Моск., 1850. Ни-
какой разноты нет. Даль. Хвалек
и хвастун — разнота. Ряз. Ни-
жегор., Горьк., Перм., Арх., По-
мор., Пек Слов. Акад. 1961 [устар.
и простореч.].

2. Разнообразие. Обед — все кар-
тошка да лапша, разноты нет ни-
какой. Ряз. Ряз., 1960-1963. О Раз-
ная разнота. Всякая всячина. На-
купить разной разноты. Даль. И
овод, и комары, и слепцы — раз-
ная разнота. Ряз. Ряз., 1960-1963.
|| Разнообразная пища, корм. К ме-
сиву лезут куры, к зерну, разношу
им надо. Р. Урал, 1976.

3. Ссора, разлад, несогласие. Стоит
только мужу на чужую бабу лихо
посмотреть, ну и пойдет с женой
одна разнота. Покр. Влад., 1895-
1897. У ней, знаешь, была какая
разнота-та с ним (мужем), у них
разнота большая была; от ней ко
мне даже приезжал. Ряз. Такая на
деревне разнота пошла — кажин
сам себе сам Смол. Костром.

4. В разноту, в знач. нареч. В роз-
ницу (продавать и т.п.). Продавать в
разноту вещи — продавать вещи
не все разом, а враздроб. Смол.,
1914.

5. Сомнение, состояние неуверенно-
сти, колебаний. Чернец вышел за
врата (кабака). Его взяла разнота:
Чем мне в келейку идти, Лучше
в роще погулять. Соликам. Перм.,
Соболевский.

Разнотравица, ж. Разнотравье.
На лугу, в островах разнотрави-
ца. Вязиль, полынь, пырей — раз-
нотравица разная. Разнотравица
всяка же на лугу: карандашики
цветут. Амур., 1983.

Разнотравник, м. То же, что раз-
нотравица. Пойдемте к релке схо-
дим: это чистое место, там раз-
нотравник. Амур., 1983.

Разнофамйлец, м. Человек, но-
сящий особую фамилию в отличие
от других жителей деревни, имеющих
одинаковую, одну фамилию. Разнофа-
мильцы только Девятовы. Я вот
когда уезжала в детстве, здесь
только три разнофамильца бы-
ло. Том., 1964. Приисыккул. Кир-
гиз. ССР.

Разнофамйлица, ж. Женек, к
разнофамилец. Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР, 1970.

Разноцвет, м. 1. Растение
Onosma echioides L, сем. бурачни-
ковых; оносма песчаная. Сарат.,
Анненков.

2. Растение Lythrum Salicaria L.,
сем. дербенниковых; дербенник иво-
листный. Нижегор., Анненков.

Разноцвётик, м. I. Травянистое
декоративное растение астра. Иркут.,
1875.

2. Травянистое растение с фиолето-
выми, реже белыми или разноцветны-
ми цветками, фиалка. Забайкалье,
1960.

Разноцветна, ж. 1. Растение
Verbena hibrida hort., сем. вербеновых;
вербена гибридная. Разноцветки ра-
стут в огороде. Много святочков
выбрасывает. Дон., 1975.

2. Растение Centanrea cyanus L., сем.
сложноцветных; василек синий. Нерч.
Забайкал., 1836.

3. Лекарственная трава с синими
мелкими цветками и полукруглыми ли-
стьями, применяется от рахита. Раз-
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ноцветка на старых огневищах
растет Камышл Свердл , 1984

Разноцвёшка, ж Растение
Achillea millefohum L , сем сложно-
цветных, тысячелистник обыкновен-
ный Пек , 1962

Разночашечник, м Старовер,
старообрядец Старовер, кержак,
чашник — один, черт, ли разно-
чашечник Ты пройди в дверь —
они скобу вымоют и обкурят Усть-
Канск Горно-Алт, 1963

Разночашник, м Старовер, ста-
рообрядец, человек, который ест из от-
дельной посуды Юго-зап Том , 1864

Разночинцы, мн 1 Живущие
в деревне среди крестьян люди дру-
гих сословий (купцы, мещане) Сиб ,
1900-1930

2 Люди, съехавшиеся из разных
мест Нас много разночинцев съе-
халося Мошков Новосиб , 1970

Разночуй, м Бранно 1 Глухой
человек Олон , 1885-1898

2 О глупом человеке Разночуй,
рассол недовареной Пинеж Арх,
1961

Разношёйка, ж Женщина,
склонная к воровству, к мошенни-
честву Как солдатские-то же-
ны Многовольничают, продоволь-
ничают Растащейки, разношей-
ки> Растащили все дворы (песня)
Орл , 1905 t

Разношёлковый, ая, ое Сши-
тый из разноцветной шелковой ткани
В серебро девку вывел, разношел-
ковый с собой взял Смол ,1914

Разноягодка, ж Растение
[какое'] У разноягодки коробочка
как Марьины коренья, как пион,
коробочка расколется — там раз-
ны ягодки синеньки, и красеньки
Разноягодка от родимца Ребенок
родиться, его бьет — поят разно-
ягодкой Хабар , 1983

Разнужить, сов , перех Разжа-
лобить Пек Осташк Твер, 1855
Твер

Разнужиться, сов Разболеться,
расхвораться Пек , Осташк Твер ,
1855

Разнуздаться, сов Перестать
сдерживаться, владеть собой, стано
виться непослушным, своевольным,
распуститься Как сумел разнуз-
даться, так сумей и себя под-
держивать До того разнуздался,
что слова спокойно сказать не мо-
жет Разнуздался, придется при-
струнить Забайкалье, 1980

Разнуться, сов Метнуться,
устремиться куда-л Поехал в Петро-
заводск — не нравится, разнулся в
Ленинград — тоже не климатит,
сейчас где-то на Украине ошива-
ется Вытегор Волог , 1978

Разный, ая, ое 1 В сочетани-
ях 0 Всякий-разный Разнообраз-
ный, разный Всяки-разны люди со-
бираются Колым, 1901 Здесь
всяки-разны грибы Том Р Урал,
Груз ССР, Эст ССР Угорь
всяка-разна плыве Конфет ку-
пил всяких-разных Лит ССР
Птиц всяких-разных есть У нас
там всякие-разные ягоды рос-
ли Лит ССР 0 Разный-всякий
То же, что всякий-разный Разну-
всяку ерунду делали руками Ко-
жин Том , 1964 0 Рйзный рабочий
Разнорабочий Работаю-то я раз-
ным рабочим, что заставят, то и
делаю Яшкин Кемер, 1986

2 Другой, иной Может она не
донская, может теперь разная
Маслян Новосиб , 1970

3 Не составляющий пары с другим
подобным предметом Смол , 1914
~ Разная бяка Ерунда, чепуха

Разну бяку напихали Юргин Ке-
мер , 1964 Разная разница См
Разница
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Разныряться, сов 1 Начать ча-
сто нырять, увлечься нырянием Раз-
нырялись, как утки на дождь
Даль || Нырнуть в разные стороны
(о всех, многих) Нырки разныря-
лись во все стороны Даль

2 Разъехаться, перестать жить вме-
сте Все сейчас разнырялись Бело-
гор Амур ,1971

Разнюхаться, сов Поговорить с
кем-л Пек, Осташк Твер, 1855
|| Сговориться, снюхаться с кем-л
Даль

Разнявгаться, сов Расплакать-
ся, раскапризничаться Он еще раз-
нявгался Камен Свердл , 1984

Разняргаться, сов То же, что
разнявгаться Она еще разняргает-
ся да разнежится, не возьмем ее
на покос Суксун Перм , 1984

1 Разнять См Разнимать
2 Разнять, сов , перех Разжечь

что-л В этой загнетке уголек, если
сохранился, можно разнять ого-
нек Амур , 1983

Разняться, сов 1 Сломаться, по-
ломаться В кузне железную боро-
ну сковали, так через два дня раз-
нялась, поломалась Мошков Ново-
сиб , 1970

2 Пытаться поспеть всюду, стре-
миться выполнить множество дел сра-
зу Пек , Осташк , Твер , 1855

Разобёдывать, сов, неперех
Обедать Сядем будем разобеды-
вать Он разобедывает Прейл
Латв ССР, 1964 Чтоб он когда-
нибудь повалился лежмя спать,
никогда Ему некогда было и разо-
бедывать, все сам бился Пинеж
Арх

Разобйживать, несов, перех
Сильно обижать кого-л Не оставляй-
те Наденьку, что девку сильно
разобиживать Пинеж Арх , 1959

Разобйть, сов, перех Фольк
1 Разбить, разломать Он мое гнез-

дечко разорил. Он мое яичко разо-
бил Смол , 1890

2 Раздавить, смять Откуль взялся
буйный ветер Он дубищу завалил,
Комарищу разобил Смол , 1890

3 Ударить, нанести удар Он
(каршин-маршин) разбил Он сме-
танушки горшок. Задавил малу
типуньку, Разобил малу детитку
Смол , 1890

Разобихбдиться, сов Усердно
заняться уборкой, наведением чисто-
ты Эк ты разобиходился И не
видишь, куда ребенок-то заполз
Кадн Волог , 1858 Волог

Разоблакать, несов, перех
Снимать одежду Разоблаки пиджак,
то жарко Пинеж Арх , 1959

Разоблакаться, несов Разде-
ваться Никол Самар , 1853 Яросл
Разоблакайся давай скорей Арх
Царь Бархат разоблачался в пред-
баннике Перм Она уже начала
разоблачаться, а я ее выгнала
Свердл Том Зашли, в избу, разо-
блакайтесь Разоблакайся, скорей
Краснояр Слов Акад 1961 [обл ]

Разоблаклйться, сов То же, что
разоблакаться Я сейчас обычно со-
биралася в баню, разоблаклася, в
рубашонке зашла в предбанну-ту
Енис ,1951

Разобличёнье, ср Различение
Она разобличения не делит — все
одинаковы, свои, чужие Ряз , 1973

Разобняться, сов Выпустить
друг друга из объятий Воет , Даль

Разоболокать, сов, перех
То же, что разоблакать Слов Акад
1847 [простонар ] Надь ведь опять
разоболокать платье-то Пинеж
Арх, 1950 Мне надоело их обо-
локать да разоболокать Свердл
|| Снять, удалить, то, что покрывает,
окутывает кого-, что-л Не разоболо-
кай квашни/ Даль
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Разоболокаться, несов
1 То же, что разоблакаться Мезен
Арх , 1949 Как. вышла, выжалась,
вся разоболокалась Арх Разде-
ваются, говорить разоболокают-
ся Беломор Волог, Киров Че
стоите, разоболокайтесь Свердл
Том

2 Становиться ясным, проясняться
(о погоде) Разоболокается Волог ,
1950

Разоболоктй, сов , перех То же,
что разоболакать Хотел содрать
одежду всю да продать, разоболок-
ли бы его Пинеж Арх , 1970

Разоболоктйсь, сов То же, что
разоболакаться Волог , 1950

Разббратый, ая, ое Разобран-
ный, приведенный в порядок Ряз,
1952 Сети ще не разобраты, со-
прели, чай Р Урал

Разобрать См Разбирать
Разобраться См Разбираться
Разобрбс, м Беспорядок, неразбе-

риха Видишь, как у меня — разо-
брос Р Урал, 1976

Разобрбсить, сов, перех Сло-
мать, разрушить что-л Дом-то ста-
рый разобросили, а на его месте
новый сделали Пинеж Арх, 1972

Разобротать, сов , перех Осво-
бодить лошадь от узды, недоуздка, рас-
прячь Поди разобротай Зайчика,
да пусти к лошадям Дубен Тул ,
1933-1960

Разобрядйть См Разобряжать
Разобрядйться См Разо-

бряжйться
Разобряжать, несов, разо-

брядйть, сов , перех Убирать, при-
водить в порядок Разобряди по-
стель Разобряжать кухню Тихв
Новг, 1848 || Расставлять, распо-
лагать каким-л образом Разобряди
посуду Тихв Новг , 1852 Перемы-
ла да разобрядила посуду Новг

Разобряжаться, несов, разо-
брядйться, сов Управляться, закан-
чивать какую-л работу Дайте разо-
брядиться по хозяйству, после
приду Даль

Разобутреть См Разобутрять
Разобутриться, сов , безл Рас-

свести Вставай, разобутрилось
Колпаш Том , 1986

Разобутрять, несов , разобут-
реть, сов , неперех , безл Рассве-
тать Уже разобутрело Рыльск,
Судж. Курск , 1849 Курск, Твер
Совсем разобутрело, давай вста-
вай Как разобутрело, так и
пошли Только чуть-чуть разо-
бутрять стало, мы и вышли, а
на место пришли — совсем разо-
бутрело Калин

Разобутый, ая, ое Необутый, бо-
сой Захватили в этой избушечке
добра-молодца, его разобутого, его
разодетого, в одной во черкесочке
Дон , 1929

Разобуть, сов, перех Разуть,
снять обувь Разобуть, разодеть не
дается Обоян Курск, 1902 Во-
рон , Волог

Разобуться, сов Разуться Белг
Курск ,1801 Волог

Разобъяснйть, сов , перех Объ-
яснить, растолковать что-л кому-л Я
бы вам и разобъяснила, да уж за-
была совсем Разобъясните, пожа-
луйста Дон , 1975

Разобымйяъ, несов, перех
Неоднократно обнимать кого-л Разо-
бымал его Пек, Осташк Твер,
1855

Разббь, нареч Врозь, порознь
Братья разобь живут Даль

Разовбй, ая, бе 1 Разовая свинья
Свинья, предназначенная к забою по-
сле первого опороса Турин Свердл ,
1984
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2 Бодрый, крепкий, сильный Еще
разовой мужчина, в силах он Усть-
Цилем , Арх , 1951 Праздник, буд-
то не лето, молоды да разовы си-
дят, не робят Печор Степан был
еще разовой мужик среднего возра-
ста Арх Свердл

3 Быстро теряющий интерес к рабо-
те Сев -Двин , 1928

Разоврйт, м Разврат, непристой-
ное поведение Сиб , 1968

Разоврать сов, перех 1 Разо-
врать завор Открыть, отпереть служа-
щее воротами съемное звено изгороди
Осташк Калин , 1946 Разоври за-
вор Разоври поди завор, скоро ско-
тина пойдет Калин

2 Разорвать, порвать что-л Разо-
врал Новое Тул , 1900

Разоврёть, несов, неперех
Вспотеть, распариться Смол Даль

Разовою, нареч Через всю (все)
— Что ты разовою улицу рычишь?
Череп Новг, 1898 Разовою избу
Новг Яросл

Разбгнатый, ая, ое Разогнанный,
рассеянный Стада разогнаты Бо-
ров Моек , 1910 Олон

Разогнать См Разгонять
Разогнаться См Разгоняться
Разогнйстый, ая, ое [Знач']

Разогнистые чисты ружьецы за
пльчьми несут Юго-зап Том , 1864

Разогнуться, сов, неперех
То же, что разоденуться Переясл
Влад , Марков

Разогореть, сов , неперех Разо-
греться, распариться Как ровно в
жаркой бане, разогорели мои ко-
сточки Жиздр Калуж , 1854

Разогревать, несов, разогреть,
сов, перех 1 Сов, безл Напечь
(солнцем) Когда загорать пойдешь
возьми на голову что-нибудь, что-
бы голову не разогрело Холмог
Арх 1976

2 Воду разогревать Первому оку-
наться в воду (при купании несколь-
ких человек) Кто вперед, кто впе-
ред воду разогревать'? Вовка, лезь
в воду, разогревай Р Урал, 1976
Волог

Разогрей, мн Разогретая пища
Пек , Осташк Твер , 1855

Разогреть См Разогревать
Разодвйнуть, сов , перех 1 Раз-

двинуть, развести что-л Сейчас юб-
ка — ногу разодвинуть некуда
Том Том , 1986

2 Раскатать (тесто) Скало, что-
бы сочень, тесто-то разодвинуть,
чтобы оно тонко было Пинеж
Арх , 1963

Разодвйнуться, сов Раздвинуть-
ся, расступиться Разодвинь — ко-
ся народ (частушка) Пек, 1908
Волог Разодвиньтесь, посторони-
тесь люди добрые люди подойду ли
ко могилушке Арх

Разодёжкою, нареч Раздев-
шись, сняв одежду Михалыч разо-
дежкою выскочил во двор Мы ра-
ботали всегды разодежкою Обоян
Курск, 1850 а Разодёжкой Во-
рон , 1971

Разоденуться, сов Раздеться
Уржум Вят, 1882

Разодеть, сов , неперех Раздеть
кого-л Дон, 1929 Разодетый на
двор выскочил Ворон

Разодеться, сов Раздеться Бобр
Ворон, 1852 Влад Как разоде-
лась, так и. бросилась в реку Вят

Разодмйть, сов , перех Раздуть
(огонь) Разодми огонь Смол , 1914

Разодбр, м Раздор, ссора Мы от
матушки отошли, разодор сделал-
ся Казаки-некрасовцы

Разодрать См Раздирать
Разодраться См Раздираться
Разожвать, сов, перех Разо-

брать, понять что-л Мещов Калуж ,
1916 Курск
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Разожгать, сов , перех То же,
что разожечь Ср Урал, 1964 Они
шли, их ночь забрала, они на доро-
ге костер разожгали Арх

Разожёчь, сов , перех Разжечь,
развести (огонь, костер) Вят , 1958
Ленингр

Разожнуться См Разжиматься
Разозлёть, сов, неперех Разо-

злиться Ряз , 1960
Разозлбй, ая, ое Разозлой де-

лать что-л Очень ретивый, усердный
в работе Она ростом невеличка,
Разозлая в полю работать Керен
Пенз , 1857

Разозлить, несов и сов , перех
Сильно злить, сердить кого-л Даль
Ну, зачем человека разозлять^ Му-
рашкинцев, он такой человек, лю-
бит разозлять, у него и дедушка
был такой Р Урал, 1976

Разознаванье, ср Действие по
знач глаг разознавать Даль

Разознавать, несов, разо-
знать, сов, перех 1 Разыскивать,
разведывать, разузнавать что-, кого-л
Даль Слов Акад 1847

2 Сов Узнать, опознать кого-л
Даль Мы вот и разознали мать
Когда я разознала мать, ушла к
ней, а у мачеха моей родня Амур,
1983 || Отличить одного от друго-
го Этих детей один от одного не
разогнать Луж Петерб , 1850

Разознать См Разознавать
Разознаться, сов 1 Стать из-

вестным, понятным Даль Дело разо-
зналось Новолад Ленингр , 1955

2 Дознаться, узнать, разоблачить
кого-л А потом уже разозналися,
что она колдовка Хабар , 1983

3 Поссориться, раззнакомиться
Даль

Разойдёные, мн Разъехавшиеся
в разные стороны и живущие дале-
ко друг от друга (люди) Все детки
разойденные, было шестнадцать

душ в семье Казаки-некрасовцы,
1969

Разбйма, м и ж Человек, разни-
мающий, разделяющий что-л Даль

Разоймб, ср Ряд прорубей, иду-
щих под углом от одной основной про-
руби Разоймо — это восемь-девять
углов от которых делается пово-
рот на стену [невода) Разоймо за-
висит от длины крыла [невода], чем
больше длина, тем больше углов
надо Селигер, 1974

Разойтй См Расходить
Разойтись, сов 1 Разойденось,

прич, страд прош Прервать род-
ственные, дружеские отношения Все
разойденось жить-то Карсовайск
Удм АССР, 1958 || Расторгнуть
свой брак, развестись 0 Расшелси
с кем-л Уж давно с женой ра
сшелси Ряз, 1953 0 Разойденось
с кем-л С мужем разойденось бы-
ло Ну, дак так разойденось —
не вместях живут Арх, 1938
О Разошод, разошотцы с кем-л
Батька был несколько раз с мам
кой разошотцы Он с женой раза
шод Любыт Новг, 1968 Воет-
Казах

2 Разрастись (о растениях) Лук
гнездовой, негде достать, гнез-
до все и разойдется Медвежьегор
КАССР, 1970

3 Разлиться (о реке, озере) Те
кеть речка — не всколыхнется, По
бережкам не разойдется (песня)
Смол, 1890 Волхов Ленингр
а Разошевши, прич действ , прош
Летом озеро разошевши Куньин
Пек, 1967 а Разошёдце, прич
действ прош Река разошедце
Волхов Ленингр , 1938

4 Обмануться в ожидании, не полу-
чить желаемого Нижегор , 1850

5 Расчувствоваться Нижегор
1850
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~ Ум разошёлся у кого-л Кто-л
не в состоянии понять что-л , сосре-
доточиться, догадаться о чем-л Ума
не приложу, ум разошелся Омск ,
1970

Разокланиваться, несов Рас-
кланиваться Невесту выведут ко
столу, невеста стоит, не разокла-
нивается Пинеж Арх , 1959

Разокрученный, ая, ое Разна-
ряженный А во этой ли цер-
кви божией Разокрученный-
разнаряженный Супротивник мой
Лодейноп Олон , Рыбников

Разокрыть, сов , перех 1 Раз-
двинуть, раскрыть что-л Пудож
Олон, 1915 Занавеску-то разо-
прейте, темно Арх

2 Безл Сорвать крышу Ветер за-
дул большой, вот дом разокрыло
тороком-то Пинеж Арх , 1959

3 Развязать что-л Жонки говоря
— Разокрой ногу-то Пинеж Арх ,
1959

Разокрыться, сов Снять, сбро-
сить покрывало, раскрыться В избы-
то жарко, так она вся разокро-
ется, разбросит одеялья и пелены
Пинеж Арх , 1959

Разокутаться, сов То же, что
разокрыться Ребята спят, разоку-
таются, комары закусают Пле-
сец Арх ,1971

Разолгаться См Разлыгаться
Разбль, ж Аэрозоль (средство от

клопов, комаров и т п ) Разоль у ме-
ня была, я не мучилась клопами
Пинеж Арх , 1974

1 Разом, нареч 1 Один раз Зи-
мой снег разом выпадет и всю зи-
му лежит Пинеж А р х , 1972 Мы
печь разом топим в день, а племян-
ник два раз топит Р Урал

2 Тотчас, сразу Яросл, 1820 Я
разом схожу Я посмотрю, ра-
зом и научусь Волог Сев -Двин
1=1 Разом Разом парень уйдет

Мурман , 1979 о Разом Пек ,
Осташк Твер , 1855

3 Вместе, совместно Тамб , 1850
Орл , Великолукск Все таки дела
надо справлять разом Пойдем ра-
зом Эст ССР Как мы там разом
жили, так все ходили сказки слу-
хать Лит ССР Краснояр || За-
одно Тамб, 1850 сз Разом За-
хвати разом и его с собой Пек
Осташк Твер , 1855

4 В одно целое, воедино Заяц свер-
ху связывает обои клещи [клешни
хомута] разом Лит ССР, 1960

5 Разом, разделительный союз
Употребляется при перечислении че
редующихся, сменяющих друг друга
явлений, фактов То, то Разом ниче
го [о нарыве на руке], а разом за-
чешется, терьпу нет Великолукск
Пек, 1967 Погода какая-то, ра-
зом дождь, разом солнце Новосиб

Разомёривать, несов, перех
Измерять, что-л Усадьбу разомери-
вают Верхнелен , 1965

Разомжйться, сов Сделаться
сырым, дождливым, слякотным (о
погоде) Разомжилась погодка —
мжичка Калуж, Даль сэ Безл
Калуж , Даль

Разомлеть, сов , неперех Распа
риться, стать мягким Торон-то разо-
млеет и сладкий будет Р Урал,
1976

Разомняться, несов [Знач']
Якут , Богораз, 1901

Разомбрить, сов, безл Размо
рить зноем, довести до изнеможения
Раз разоморило — быть грозе За-
байкалье, 1980

Разомреть, сов , неперех Вспо
теть, распариться от жары Шел, шел
совсем разомрел Надо хорошенько
в бане разомреть, а потом и нате-
реться, вот и легче станет Орл ,
1848
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Разомчать, сов., перех. Быстро
раскупить и унести все, многое. Разо-
мчали все видно из лавки. Вят.,
1903.

Разондрйвиться, сов. Пере-
стать нравиться, разонравиться. Мене
этот платок теперь разондравил-
ся. Смотри, ты мене разондра-
висьси. Дубен., Тул., 1933-1960.

Разопариться, сов. Распариться,
разогреться. Двуглазка-то разопа-
рилась на солнце и уснула (сказка).
Пинеж. Арх., 1972.

Разопасни. ~ Разопасни же
в душу. Бранное выражение досады
(говорится в случае, когда кто-л. не
слушается). Тюмен., 1969.

Разопреть, ж. Беспорядок. Дон.,
1913.

Разоп&сьей, нареч. Инстинктив-
но, без мер предосторожности, без
опаски (броситься куда-л.). Междуреч.
Волог., 1914.

Разоплйкаться, сов. Расплакать-
ся. Я спроважала, вся разоплака-
ласъ, а она и слезы не выронила.
Пинеж. Арх., 1959.

Разопрйть, сов., неперех. Увели-
читься в объеме, раздаться. Борович.
Новг., 1968.

Разопрел, м. Гнилое дерево. Что
ты мне разопрел даешь, куда я
с этим разопрелом. Нашел бревно
толстое, стукнул топором, а он
разопрелом оказался. Забайкалье,
1980

Разопреть, сов., неперех.
Сгнить. Петрозав. Олон., 1918.

Разопрйтчить, сов., непе-
рех., безл. ~ Чтоб тебя, его
разопрйтчило. Бранно. Пожела-
ние кому-л. внезапной болезни, сглаза.
Твер., 1853.

1. Разбр, м. 1. Действие и состо-
яние по глаг. разорять (в 3-м знач.).
Домострой скопидомством, граби-
тель разором промышляют. Даль.

2. Невыгодное предприятие. Станок
взялся держать, убытка не при-
нес, но дохода не получил, словом,
разор, прокормился и ладно. За-
байкалье, 1980.

3. Тяжелое, неприятное положение.
Разор мне с хатой: ни як не вы-
строишь. Смол., 1914. Разор мне
с ими [детьми] дай годе! Ничего с
ими не поделаю — что хочут, то
и робют. Зап. Брян. || Беда. Ельн.
Смол., 1905-1921.

4. Раздор, ссора, тяжба. С чего у
нас с ним разор пошел и не помню.
На разор он сам просился. Забай-
калье, 1980.

2. Разбр, м. 1. Широкая, с отва-
лами в обе стороны борозда посреди
поля, с которой обычно начинают па-
хать. Смол., 1914. Ленингр. Разор
и свалит туда и сюда. На разор
начинают пахать. Том. 4 Бороз-
да, проводимая по краю поля. Воже-
год. Волог., 1972. ф Борозда меж-
ду двумя неширокими полосами паш-
ни. Разор надо делать, когда спа-
шешь две лехи; когда земля дерно-
вата, тогда трудно разор-от де-
лать. Соликам. Перм., 1973.

2. Расстояние между двумя отвер-
нутыми в разные стороны пласта-
ми земли при пахоте. Нижнесергин.
Свердл., 1984.

3. Пласт земли, отвернутый при
вспашке. Каргоп. Арх., 1967.

Разбра, ж. и ж. 1. Тот, кто разо-
ряет кого-, что-л. Даль.

2. Ж. Разорение Коротояк. Ворон.,
1905. У жениха вся сродства си-
дит — тогда к невесте... да всю
неделю гуляют — это разора. Ряз.

Разоранье, ср. Действие по глаг.
разорать (в 1-м знач.). Даль.

1. Разорать, сов., перех. 1. Пе-
рекопать, распахать (почву, землю).
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Разорали шмат земли под гря-
ды. Прибалт., 1963. Дерен разора-
ли вновь. Ленингр. Арх., Перм.,
Р. Урал. Все сечи разорали трак-
тора. Яросл., 1989. || Вскопать
что-л. Разорать грядки. Нижнесер-
гин. Свердл., 1984. Слов. Акад. 1961
[устар. и обл.].

2. Начать распахивать первую бороз-
ду. Том. Том., 1962.

3. Окучить плугом (картошку). Кар-
гоп. Арх., 1976.

4. Разобрать на части, разрушить
что-л Два дома хороших, разорали
и по три домика склали. Все у нас
разорано да брошено, изба одна,
дом разоран. Пинеж. Арх., 1959.

5. Разоранный, ая, ое, разоран, а,
о, прич. страд, прош. Разодранный,
порванный, израненый. Смотри-ка,
бок-от у ей, у коровы, разоран,
разъели оводы. Пинеж. Арх., 1964.

2. Разорить. См. Разарывать.
3. Разорить, сов., перех. Разбу-

дить кого-л. криком или громким раз-
говором. Девчонку только уложили,
а ты разорешь. Юрьев. В л ад., 1910.

Разбрва, м. и ж. 1. Тот, кто ча-
сто рвет свое платье, ходит в рва-
адй одежде; оборванец. Перм., 1856.
Нашьешься на этого разорву ру-
бах. Дерет да пластает. Экой ты
.разорва, целенького места у тебя
на одежде нет. Перм.

2. Плакса, рева, крикун. Олон.,
1852.

3. Прожорливый человек, обжора.
Твер., 1852. Накормить эту разо-
Рву нельзя. Перм.

4. Ж. Ядовитая гусеница: личин-
ка бабочки. Разорва надутая, жир-
ная, лежит как палка, она ядови-
тая. Одинова разорву съела ско-
тина — и подохла. Разорва мохна-
пая, зеленая, на траву походит;
У разорвы внутре зеленая жид-

кость. Разорву корова съест —
отравится. Соликам. Перм., 1973.

5. Множество чего-л. Бумаги у нас
выходит разорва. Пошех. Яросл.,
1849. У него разорва денег-то.
Влад.

6. О трудном положении. Эдакая
разорва. Влад., 1910.

7. Бранное слово. Даль. Кашин.
Твер., 1897. ~ Есть, лопать, как
в разорву. Есть с жадностью. Соли-
кам. Перм., 1853. Брян. Разбрва те
(его, тебя) возьми. Выражение него-
дования, неприязни по отношению к
кому-л. Твер., 1897. Вят. Разбрва с
Перервой. См. Перерва.

— Доп. — Да много ли у вас этой
разорвы-то? — Телег пятнадцать
есть, барин. Шадр. Перм., 1859.

Разорвйн, м. Растрепанный, неак-
куратный человек. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.

Разорвйние, ср. Растерзание. И
пущай ваши те ведь тулова, а и се-
рым волкам на разорвание. Пинеж.
Арх., 1922.

Разорвать, сов., перех. 1. По-
ранить (руку, ногу и т.п.). Руку я
разорвала, так и кровь иде. Пинеж.
Арх., 1973.

2. Безл. Испустить неприятный за-
пах, газы. Разорвало. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Безл. Привести в состояние силь-
ного раздражения, запальчивости, взо-
рвать. Индигирка. Иркут., 1930.
~ Разорвать терпение. Кон-

читься, лопнуть терпению. Терпишь
неприятности, да и терпение
разорвет и начнешь ругаться.
Дон., 1975. Разорви тебя горой.
Бранное выражение, пожелание несча-
стья. Разорви тебя горой, какой ты
проказник-то! Енот. Астрах., 1854.

Разорвённый, ая, ое. Стараю-
щийся выполнить множество дел сра-
зу, пытающийся все успеть. Бывалы-
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ча пройдешь, там сидят, там си-
дят, а ты будешь разорвенная
Пестр Куйбыш , 1952

Разорвиша, м и ж Тот, кто ис-
пускает неприятный запах, газы Пек ,
Осташк Твер , 1855

Разордеться, сов Разойтись по
телу и вызвать жар (о сыпи) Карач
Орл , 1902

Разорение, ье, ср 1 Беспорядок,
суматоха Смол, 1914

2 Затруднение, хлопоты С вами,
дети, мне чисто разорение Смол ,
1914

3 Фольк Несчастье, горе На ме-
ня нашло безвременье, Безвременье
це велико разоренье. Разоряв ме-
ня маменька родима. Выдавав ме-
ня замуж не за ровню (свадебн
песня) Пинеж Арх, 1959
~ Ума разорение Затруднитель-

ное положение Смол ,1914
Разорений, ая, ое, разорён, а, о

1 Ветхий (о доме, избе) Разорену из-
бу решили купить, да убору много
Р Урал, 1976

2 Плохо организованный Счас
плохой колхоз стал, разореный
Р Урал, 1976

Разорёньице, ср Фольк
Уменьш -ласк к разорению (в 3-м
знач) У меня, у красной девки,
безвременье, Безвременьице, разо-
реньице Пинеж Арх Соболевский

Разорёшить, сов , перех I Раз-
давить, разбить (что-л хрупкое) Та-
кая тонкая рюмка, что того гля-
ди в руках разорешишь Ростов
Яросл , 1902 Калуж

2 Ударить Гаврило-Ямск Яросл,
1981

3 Отругать кого-л Ростов Яросл ,
1981

Разоридбмка, ж Расточитель
ная, не умеющая вести хозяйство
женщина Что деверья говорят
— Разоридомку везут Котельн

Вят, 1897 Разбристый, ая, ое
разорист, а Часто и много, сильно
разоряющий кого-, что-л Наша река
разориста Даль

Разоритель, м Фольк Эпитет
жениха в свадебных песнях Смол ,
1914

Разорить См Разорять
Разориться См 1 Разоряться
Разорйха, ж Разорительница

Даль Кыш, ростовщика Кыш, ра-
зориха, кыш (о птице) Ельн Смол ,
1890

Разбрище, ср Разоренное, раз-
рушенное или сожженное место Не
пчельник, а разорище Даль

Разбрка, ж 1 Участок земли,
вспаханной первый раз или после боль-
шого перерыва Всю пашню запахал,
только на разорке осталось Весье
гон Твер , 1936

2 Междурядье Разорки меж гря-
дами не делай очень узкими труд
но будет поворачиваться при по-
ливке Кадуйск Волог, 1969

3 Борозда между двумя участками
пашни Кадуйск Волог, 1969

Разбрленький, ая, ое Фольк
Ласк Лазоревый Нету садика зе-
лененького Нету цветика разор-
ленького Русские на Буковине,
1960

Разбрливый, ая, ое То же, что
разористый Наша торговля шат-
кая и разорливая, как раз обо-
рвешься Даль

Разорнйк, м То же, что 2 Разбр
(в 1-м знач ) Два разорника к зав-
траку расходили Смол, 1914

Разбрник, м Тот, кто разоряет,
разорил кого-, что-л , разоритель Нет
на мужика разорников супротив
конокрадов Даль Старшой у него
разорником вырос Все хозяйство
разорник порушил и на ветер пу-
стил Забайкалье, 1980
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Разорнйца, ж Женек к разор-
ник Даль

Разбрнйчать, сов, перех
и неперех 1 Перех Ломать,
бить и портить что-л, разорять
о Разорничать Он разорничать
недавно стал, до этого всякое
гнездо берег Забайкалье, 1980
а Разорничать Даль

2 Неперех Бушевать, буянить,
озорничать Даль

3 Неперех Заниматься разбоем,
грабежом Даль

Разбрно, нареч , безл сказ Ра-
зорительно Водкой-то разорно, пи-
во наварит, дешевле ставает Кар-
гоп Арх ,1971

Разбрный, ая, ое Разорившийся
Когда богатым был, на нас не смо-
трел, а теперь разорным стал, на-
шу девку сватать пришел Разор-
ные у нас не поправляются, а спи-
ваются Забайкалье, 1980

Разороватый, ая, ое Разо-
роватое дело Убыточное или опасное
дело Даль

Разбровать, несов, перех и
неперех То же, что разорничать
Даль

Разорудовать, сов , перех Пре-
кратить существование, функциони-
рование чего-л , убрав оборудование,
приборы и т п Лазарет разорудова-
ли Яросл , 1989

Разбрыш, м Разорившийся, обед-
невший человек Даль

Разоря, ж Драка Вот где разо-
ря навек, насилу отдают Пинеж
Арх 1959

Разоряла, ж и ж: То же, что разо-
ра (в 1-м знач ) Даль

Разорять, несов, разорить,
сов, перех 1 Повреждать, разру-
шать что-л Старорус Новг, 1846
Бомбить стали и разорили дорогу
Новг

2 Разбирать, раскладывать что-л В
воскресенье начали крышу разо-
рять, поднимать Пинеж Арх,
1960 У Сое Разворошить что-л На-
верное, бутылку купила, надо бы-
ло сумку разорить, посмотреть
Новосиб , 1970 0 Разорить загнет-
ку Разворошить, разбросать угли в за-
гнетке Брян , 1968

3 Разворовывать, присваивать что-л
Мед-то и наши разоряли Старо-
рус Новг , 1846 Ночью все лодки
на берегу разорили У Степана ба-
чок взяли, у Семена — шланг Арх
О Разорить клушку Украсть яйца из
гнезда курицы Гляди, где клушку
разоришь и продашь вот торгова-
ли Р Урал, 1976

4 Причинять кому-л горе, де-
лать несчастным кого-л , обездоливать
Пек , Осташк Твер , 1855 Муж по-
мер, неохота за другого идти, что
мне детей разорять, он ведь чужой
детям будет К АССР Разоряет
меня маменька родима, Выдавает
меня замуж не за ровню (песня)
Арх Ты не бей меня, Добрынюш-
ка Никитич млад, Не разори-ко ты
моих-то детей малыих (былина)
Беломор

<~ Голова разорила Заставила
страдать, мучиться (о многолетней го
ловной боли) Голова сколь лет ме-
ня разорила Омск ,1971

1 Разоряться, несов , разо-
риться, сов 1 Сов Испортить-
ся, сломаться, износиться, изорвать-
ся Новое Тул, 1900 Подправить
нужно поддевку разорилась Ка-
луж Балаш, Алт Лампа ра-
зорится — каганец разжигали
Амур

2 Сов Растеряться, перестать со-
ображать Разорились — куды идти
Смол , 1914

2 Разоряться, несов 1 Гово-
рить излишне много Иван , 1912
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2 Раздражаться Перм , Свердл ,
1930 || Волноваться Соликам
Перм , 1973

3 Сильно горевать, плакать, рыдать
Он допоследок, до самой смерти
говорил — Мама, папа, не разо-
ряйтеся, не плачьте, судьба моя
такая, что должен я умереть Со-
ликам Перм, 1973 Кода отец по-
мер, как я разорялась Р Урал

Разосенненький, ая, ое Фольк
Уменьш -ласк к разосенний Златы
крылышки [голубя] частым дождем
мочит, Разосенненьким насквозь
проливает (песня) Чердын Перм,
1900 Печор

Разосенний, ая, ее Фольк Осен-
ний Ой, вы, грязи мои, грязи чер-
ные, разосенние Ой, вы, осенние
грязи, самые последние Сарат,
Соболевский Арх, Перм Урал
Туманы, вы мои, туманушки, ту-
маны вы мои разосенние! (песня)
Р Урал ^ Байкал

Разосённый, ая, ое Фольк
Осенний Разосенные комарочки да
пискунки, э-ай, да не дают-то ли
мне, младенъкой, и но и ночи
спать Песни Печоры, 1963 Разо-
сенные темные ноченьки, просижи-
вали. Тайные реченьки говаривали
Том

Разоскать См Рассыкйть
Разоскбмить, сов, перех Вы-

звать желание у кого-л Разоскомим
его Боров Калуж ,1910

Разоскучиться, сов [Знач?]
Колом Моек , Калнинь, 1952

Разосмёливаться, несов, ра-
зосмёлиться, сов 1 Осмеливаться
Смол , 1914

2 Сов Пойти сильнее, чаще (о до
жде, который вначале был редким,
небольшим) Разосмелился дождик
идить Смол , 1914

Разосмёлигься См Разосмёли-
ваться

Разосноватъся сов Начать
жить отдельно, отделиться Мы с бра-
том как женились, так и разосно-
вались Камен Свердл , 1984

Разоснбвка ж В кустарном тка-
честве — полоска ткани Полосу нат-
кешь, белые разосновки по одну
сторону и по другу Разосновки-то
у тряпиц красивые Свердл , 1984

Разоспбровать, сое , перех Раз-
резать, распороть ['] Тут вот как
Васька да разоспоровал Арх , Гри-
горьев

Разоссйться, сов "Рассосаться"
Не разоссалась еще папироса — не
раскурилась Пошех -Волод Яросл ,
Копорский 1929

Разостйва, ж То же, что разоста-
вок (в 3-м знач) По копейке с фун-
та — и то болыиа разостава То-
бол , 1911-1920

Разоставаться, несов, разо-
статься, сов Расставаться с кем л
Еще тут де старой да разостал-
ся с им, Да пошел де старой во
чисто поле Мезен Арх , Григорьев
Разоставаться да нам с тобой да
неохота Я и не думала не коль-
ко, мы тут и разостались Арх
А-ой да велят душечка моя, да.
надежа, да милой разоста ми-
лой, разостатися Песни Печоры
Сев -Двин Коми АССР, Свердл

Разостйвить См Разоставлять
РазостЗвка ж 1 Узкая полос-

ка в рыболовной сети, вставка Разо-
ставка на 200 ячей, в ширину 4
Волхов и Ильмень, 1939

2 Небольшой дополнительный доход
Корова была так продавали моло-
ко, хоть как-то разоставка была
Свердл , Перм 1984

Разостйвливать, несов, перех
Размещать, расставлять что-л Стано-
вился на луга на зеленые, Разо-
ставливал белы шатры полотня-
ны (былина) Барнаул, 1894
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Разоставлять, несов , разоста-
вить, сов , перех 1 Размещать, рас-
ставлять что-л Столы разоставле-
ны, яствами уставлены (песня)
Даль Не дошел до Киева ' пят-
надцати верст, Разоставил он
шатры белополотняны Каргоп
Олон , Гильфердинг Разоставлены
столы тут белодубовые (былина)
Печор Разоставь все по своим, ме-
стам Ты их. разоставляй Арх
Прикамье , Перм, Свердл , Кур-
ран , Тобол, Том Кемер || Сов
Расставить, разместить что-л на вид-
ных местах Я только купила ду-
хи, а она их разоставила, дети и
вылили Хабар, 1983 || Распреде-
лять, расселять кого-л Разоставили
нас по деревням Том , 1974 Зи-
мой разоставляли их по кварти-
рам. Свердл

2 Сов Раздвинуть, увеличив рассто-
яние между чем-л , расставить что-л
Грязь была — ноги разоставили и
бухнулись Амур , 1983

Разоставок, м 1 Вставка, над-
ставка в платье, белье и т п Зап ,
Южн Сиб , 1930 Курган , Заура-
лье || То, что увеличивает, расширя-
ет Ишим Тобол ,1810

2 Небольшой дополнительный доход
Ему дали еще 5 — добрый разоста-
бок Ишим Тобол , 1810 Вот дочь-
то немного зарабливат, а прине-
сет — все разоставок Курган
Челяб Накопали картавь, прода-
ли, да все-таки разоставок Сено
выкошу, продам — опять разоста-
вок Свердл Пустяшно, конечно,
дело, копеечно, а все разоставок
при случае Урал, Зап, Южн
Сиб

3 Подспорье в хозяйстве, лишние
сэкономленные деньги, продукты Че-
ляб , 1914 Том , Сиб

4 Дополнительный, свободный от
Других дел день для какой-л работы

Челяб ,1914 Том
5 Разбросанность, беспорядок

Урал, 1934
Разостанавливать, несов , пе-

рех Размещать, распределять кого-л
Пригнали нас в Новоград Волын-
ский, разостанавливают нас по
деревням где пять, где шесть че-
ловек в халупу Том , 1964

Разостановйться, сов Расста-
виться, стать по порядку (о многих)
Златоуст Урал , 1924

Разостаночки, мн Фольк
Ласк Расставание Ты, родима, лю-
бима моя да сестринушка, Разо-
станочки нам с тобой да прихо-
дят (песня) Пинеж Арх , 1973

Разостанушки, мн Фольк
Ласк Расставание Родима, люби-
ма моя да невестушка, Разоста-
нушки да приходят (песня) Пинеж
Арх , 1973

Разостйться См Разоставаться
Разостегнуть, сов, перех Рас-

стегнуть (пальто, платье и т п ) Ха-
лат застегнул, после разостегнул
Пинеж Арх , 1964

Разостелйть См Разостилать
Разостилать, несов, разо-

стелйть, сов, перех Расстилать
что-л Сейчас ячмень садить бу-
дем, ступай разостилай колосни-
ки Буйск Костром, 1830-1846
Если расхудается солома, разо-
стилают и жерти перекладыва-
ют, подновляют как Костром
Новг , Арх , Ср Урал Выдерешь
[коноплю], постелишь тоненько,
разостелишь, а потом снимаешь,
в бане высушишь, треплешь Том
Кемер Разостелешь шкуру на по-
лог Разостилашь лен, потом на
заплаты развешиваешь Хабар

Разостилсггься, несов Рассти-
латься Мята така разостилалась
Ср-Обск, 1986
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Разостйть, cos., nepex. и непе-
рех. Рассчитать, сосчитать что-л.
Разости, говорит, сколько ден
осталось до праздника, а я никак
не разосту. Юрьев-Польск. Влад.,
1968.

Разостлать. См. Расстилать.
Разострйчь, сов. [Знач.?]. Му-

раш. Киров., Оленина, 1960.
Разострбить, сов., перех. По-

строить что-л. Деревня разостроена
была больша. Холмог. Арх., 1976.

1. Разострбиться, сов. Стать
больше, увеличиться за счет вновь по-
строенных зданий (о городе). Архан-
гельск у нас теперь разостроил-
ся, много строят теперь. Холмог.
Арх., 1976.

2 Разострбиться, сов. Сильно
огорчиться, расстроиться. Не отпу-
стили ее в отпуск, дак она так
разостроилась, чуть было не за-
плакала. Пинеж. Арх , 1976.

Разотвёдать, сов., перех. 1. Про-
буя, узнать вкус чего-л., отведать
что-л. Разотведай, какое это вино?
Даль. Вы, пожалуй, разотведаете
все варений. Р. Урал, 1976.

2. Разузнать что-л. Квасоль мало
тода сеяли, етим не забавлялись,
а потом разотведали и стали се-
ять. Р. Урал, 1976.

Разоткать. См. Растыкать.
Разоткнуть, сов., перех. От-

крыть, откупорить (бутылку, горлышко
и т.п.). Таки широки были горшки,
разоткнешь дырку — сусло бежит.
Хабар., 1983.
~ Разоткнуть душу. Отде-

лить воткнутой ъ землю палочкой
(тычком) один душевой надел от дру-
гого. Яросл., 1896.

Разотнуть, сов., перех. I. Разру-
бить что-л. Разотни палку пополам.
Смол., 1914.

2. Разнять, разжать что-л. сомкну-
тое, сжатое. Разотни ребенку зубы

и силком влей лекарство. Наш пья-
ный не жив! Разотни ему рот и по-
сюкай, може, в чувствие привить.
Смол., 1914.

Разотрйть, сов., перех. Растереть
(руки, ноги и т.п.). Ты и разотри на
ночь [ноги]... у нас есть чем разо-
трать. Ряз. Ряз., 1960-1963.

Разотыскивать, несов., перех.
Искать, отыскивать кого-, что-л. Со-
брал казаков и кавалерию в ро-
зыски. Много старались разотыс-
кивать, но вернулись ни с чем
(сказка). Шегар. Том., 1964.

Разохальничаться, сов. Начать
шалить, стать непослушным, разбало-
ваться. Не перед добром разохаль-
ничались, неслуха вы едаки! Голо-
ва чего-то разболелась, да и ребя-
тешки разохальничались, а мне не
до них. Р. Урал, 1976.

Разохачиваться, несов.; разо-
хотиться, сов. Терять желание, охо-
ту к чему-л. Мещов. Калуж., Влад.,
1910. Девкам всегда охота замуж,
а как выйдут —- разохачиваются.
Р. Урал.

Разохаять, сов., перех. Осудить
кого-л. Вытри нос-am, а то барыш-
ни тебя разохают. Красноуфим
Свердл., 1984.

Разохмелёть, сов., неперех.
Охмелеть, захмелеть. А дурак со-
всем разохмелел, пустился в пляс.
Зарайск. Ряз. Смирнов.

Разохбтиться. См. Разохачи-
ваться.

Разохбтка, ж. Утрата желания,
охоты к чему-л. Даль.

Разохбтоваться, сов. Разгоря-
читься, разохотиться. А инший як
разохотуется, так и пять, шесть
торчков [толчков, ударов] даст
Смол., 1890.

Разохбчий, ая, ее. Имеющий
сильную склонность, желание к
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Еуему-л., охочий. Разохочи эти до-
Гулять до полуночи. Арх., 1889.

Разохоча жо была моя любезная
в лес по ягодки ходить. Волог.

;jj, Увлекающийся. Ей не впервое за-
>.муж выходить, она у нас разохо-
' чая. Она хоть разохочая, а ребя-

1пишек вырастила на загляденье.
Забайкалье, 1980.

Разочароваться, сов. Прийти в
восторг, увлечься, очароваться. Там
на самом на верху Детский мир,
ц ребенок разочаруется. Октябр.
Оренб., 1962. Свердл.

Разбчек, м. Ласк. Как разочек.
Как раз [?]. Казаки-некрасовцы,
1969.

Разочёсть, сов., перех. и непе-
рех. Рассчитать. Даль.

Разочнуть, сов., перех. Начать
Что-л. (делать). Пока зарод на поле
не разочнут, не отпустят. Кабан.
Бурят. АССР, 1980. О С неопр.
формой глаг. Ваша бригада завтра
разочнет косить рожь? Моршан.
Тамб., 1947-1950. || Начав пить, вы-
пить все. Купила бутылку вина, в
праздник ее мы и разочнем. Холмог.
Арх., 1976.

— Доп. [Знач ']. На скамеечку по-
ложат да разочнут Клин. Моск.,
Чернышев, 1910

Разошйть, сов , перех. Сделать
вышивку на чем-л, расшить что-л.
Пример. Арх , 1939-1941

Разощуриться, сов. Рас-
крыть сомкнутые, сощуренные глаза.
Сначала-то на самолете-то по-
летела, дак сощурилась, а потом
<Эак и разощурилась. Пинеж. Арх.,
1970. || Раскрыть сомкнутые листочки.
Морошка разощурилась уж, вид-
но красненьки ягоды. Пинеж. Арх.,
1973.

Разрабатывать, несов.; раз-
работать, сов; перех. 1 Выделы-
вать, вырабатывать из какого-л. сырья,

материала что-л. Архангельцы раз-
рабатывают моржевую кость на
разные вещицы. Даль.

2. Делать пригодным что-л. к упо-
треблению или дальнейшей обработ-
ке. Зерно свезем на мельницу, там
его и разработают. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Моя сестра все си-
дит, пух, разрабатыват по клочеч-
ку [разделяет на части] потом уж
вяжет. Новосиб. Валят лес и на
плотбище его тракторами стас-
кивают, там его разрабатывают.
Таску [связку бревен] притащить
домой, а дома их разрабатываешь.
Омск.

Разрабатываться, несов.; раз-
работаться, сов. 1. Подготавливаться
для использования. Разрабатывает-
ся эта норка, и с того и с друго-
го боку, ставится капкан. Параб.
Том., 1948-1949.

2. В процессе обработки превращать-
ся во что-л. Это все разрабатыва-
ется в порошок. Р. Урал, 1976.

3. Увеличиваться в ширину, стано-
виться шире (о реке). Все лес тут,
и река была узенька, а теперь раз-
работалась. Кож. Том., 1964.

— Доп. [Знач.' Создаваться?]. А го-
сударство расчитыват, че поде-
лать, техника разрабатывается.
Вожгал. Киров, Горева, 1952.

Разраббтать. См. Разрабатывать.
Разраббтаться. См. Разрабаты-

ваться.
Разраббтка, ж. Небольшое при-

способление (из пластмассы и кости),
служащее для разборки брака при
ткацком производстве. У ткачи-
хи нет разработки. Орехово-Зуево
Моск., 1957-1959.

Разравгаться, сов. Раскричать-
ся (о кошке). Кошка-то седни раз-
нявгалася, разравгалася. Пудож.
КАССР, 1970.
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Разравнивать, несов, раз-
ровнять, сов, перех 1 Сов Ска-
шивать (траву) Пуще всего надь
разровнять вот это место, здесь
травы много Пинеж Арх , 1975

2 Разровнять повинности Распре-
делить повинности в соответствии с
установленными законами Даль
~ Погоды не разровняешь По-

году не исправить Даль
Разрадёльник, м Тот, кто рев-

ностно заботится, радеет о ком-л Раз-
радёльник ты мой батюшка. Уж
покидаешь ты меня, горьку сироту
(причит ) Переслав-Залесск Влад,
1923

Разрадёльница, ж Женек к
разрадельник Сузд, Шуйск Влад ,
1912

Разрадехонький, ая, ое Очень
довольный Здесь автобус поймал
меня, там курсовод сидит Я раз-
радехонька Ср-Обск , 1986

Разрадоваться, сов Развесе
литься, обрадоваться Так разрадо-
вался, дак согласен плясать Пи-
неж Арх , 1968

Разраж, м Бык с широко расстав-
ленными рогами Бык разраж, хоть
полкопны сена утащит Вот это
разраж, хоть вдвоем садись да за
рога держись Забайкалье, 1980

Разраживаться, несов, раз-
родиться, сов Становиться мно-
гочисленнее, увеличив рождаемость
(о народе) Стал разраживаться
народ Было немного (жителей), а
теперь разродились Моек Моек,
1901 а Сов Слов Акад 1961
[устар и просторен \

Разразить, сов , перех 1 Пора-
нить, разрезать (руку, палец и т п )
Рук не разрази, помани маленько
Пинеж Арх , 1959

2 Растревожить, растравить (рану)
Давно болит у его, разражено чем-

то, дерутся да ногтем царапнул
кто-то Пинеж Арх , 1959

3 Вывести из себя, раздразнить
кого-л Свердл , 1965 Сумел разра
зить пса, так успокой Как разра
зишь его, всю ночь прогавкает За-
байкалье

Разразиться, сов 1 Расшибить
ся, разбиться Не лазай на крышу —
разразишься Ростов Яросл , 1902

2 Сильно разболеться, проявиться с
большой силой (о болезни) Разрази
лась у ей [нога], ударила об лавку
чашечкой С этой пухлинки разра
зилось неизвестно что, все дрянь
выкачивали Невельск Пек , 1978

Разраить, сов , неперех Отсове
товать Давно б уже поставили ха
ту, да ен разраил Зап Брян , 1957

Разрайка, ж Разворачивание
поднятие парусов во всю их длину и
ширину Волхов и Ильмень, 1939

Разранить, сов, перех Поре
зать, поранить кого-, что-л Пек
Осташк Твер , 1855

Разраннеться, сов Рассвести
Пек , Осташк Твер , 1855

Разрано, нареч Очень рано На
поле разрано выходили, еще све-
тать не начнет Дон , 1975

Разрастаться, несов, раз-
растись, сов Вырастать, становиться
больше, полнее, сильнее (о человеке)
Ребенок разросся матерый Том
1964 Я ее не узнала, ой кака ста
ла — разрослась, толстая, брюха
ниста такая Арх 0 Разрастаться,
разрастись кем-л Он ребенком все
казался слабым, а теперь разрос-
ся настоящим богатырем Даль

Разрастись См Разрастаться
Разрастывать, несов, пе-

рех Давать возможность разра
стись (растению) Я не извожу его
[щавель], я и разрастывать не хо
чу Любыт Новг ,1981
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Разрасхбдовать, сов, перех
зрасходовать (деньги, хлеб и т п )

Так она деньги не разрасходует
?яз Ряз, 1960-1963 Ульян Хлеб
израсходовали Том
эРазрат, м Ссора, разлад, вражда
Разрат с мужем был Покр Влад ,

Прииссыккул Киргиз ССР
Разрата, ж То же, что разрат

CattH Волог, 1898 Меж ими все
I разрата идет Волог

Разратник, м Человек, вносящий
j(« коллектив, семью) ссору, вражду
Ррииссыккул Киргиз ССР, 1970

Разратоваться, сов Прийти в
состояние возбуждения, расходиться,
ратуя за что-л Даль

Разрахманиться, сов Раздо-
бриться, расщедриться Петергоф Пе-
терб , 1896

Разрачиться, сов 1 Расстаться
Гдов Пек , 1907

2 Раскошелитсья, расщедриться
Навряд ли он разрачится, скупой
Как это ен разрачился вам столь-
ко денг одолжить, то ни копей-
ки не рачит выдать, боится При-
балт , 1963

Разращивать, несов, перех
Выращивать, разводить (растения, ку
чты и т п ) У нас малину разращи-
вали саженками Ср -Обск , 1986

Разревёть, сов , перех Сильно и
долго плача, вызвать болезнь (грыжу)
Дети ведь ревут, да и разревут
пупок-от, и грыжа получается
Пинеж Арх , 1974

Разреготаться, сов Сильно и
неприлично громко рассмеяться Раз-
реготались1 Не регочите, бабы
Смол, 1914

Разредить См Разрежать
Разредиться, сов Разойтись (о

людях, народе) Народ на багрени
уже разредился, а я все багрию
Р Урал, 1976

Разреднбй, ая, ое Служащий для
разреживания чего-л Даль

Разрёдочный, ая, ое То же, что
разредной Даль

Разрежать, несов, разредить,
сов , перех Разводить гущу, разба-
влять, разжижать, что-л Разредить
квас Даль

Разрез, м 1 Одна половина боч-
ки, распиленной пополам Опоч Пек ,
1852 Пек , Твер , Курск

2 Метка, вырез на ухе марала, обо-
значающая его возраст Усть-Канск
Горно-Алт , 1964

3 Ватер-линия на борту лодки, пока-
зывающая границу погружения лодки
в воду Лодка по разрез в воду се-
ла А раз разрез, больше грузить
нельзя Насадил людей, что и раз-
реза не видать, опасно Забайка-
лье, 1980

4 Раздвоение копыта (свиньи) У
свиньи хоть большой разрез на но-
ге, а не ест Тихв Ленингр , 1970

5 Бригада, артель старателей, ра-
ботающая на одной горной выработ-
ке По-отдельному еслив моешь, то
отобрать могут, а можно и раз-
резом, бригадой то есть Баргузин
Бурят АССР, 1988

6 "Верхняя часть хребта" Усть-
Канск Горно-Алт, Панин, 1966

Разрезать, несов, разрезать,
сов, перех 1 Сов Убить, зарезать
кого-л Сына-то всего разрезали
Пинеж Арх , 1973

2 Пилить, распиливать (бревна, дос-
ки и т п ) Шиловка — такая то-
ненькая тесинка, ее разрезают
Ряз Ряз, 1955-1958 Ходила с
плотниками лес разрезать Брян

3 Перетряхивать солому специаль-
ным приспособлением для отделения
зерен от колосьев Стариц Калин ,
1955

Разрезать См Разрезать
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Разрезаться, несов. Разрезать
невод на составные части при его
передвижке или по окончании лова.
— Сенни разрезался — И мы разре-
зались. Волхов и Ильмень, 1939.

Разрезка, ж. Разрезанное место,
разрез. На ухе разрезка. Кубан.,
Терек., 1901.

Разрёзнуть, сов., неперех. Разо-
хотиться. Разрезнул, да вовремя
остановился. Забайкалье, 1980.
О Разрёзнуть на что-л. Ты че-то на
чужое добро разрезнул. Разрезнул
на пляску, не остановишь. Забай-
калье, 1980.

Разрёзок, м. Отрезанная полови-
на чего-л. Даль.

Разрезушки, мн. Сдобное пе-
ченье разнообразной формы. Турин.
Свердл., 1984.

Разрёзчик, м. Рабочий на снопо-
резке. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

Разремшйться, сов. Порваться,
обветшать. Арх., 1962.

Разретйвиться, сов. Фольк.
Прийти в состояние возбуждения;
разъяриться. Тут-то Грозный царь
Иван Васильевич да разретивился:
— Вы ведите-тко Ивана Иванови-
ча Да на тое-то на поле на жит-
ное, А отсеките вы Ивану буйну
голову. И тут-то Илья да разза-
дорился, А тут-то Илья да разре-
тивился. Олон. Гильфердинг. Арх.,
Беломор. || Фольк. Распалиться
(о сердце). Богатырское сердце раз-
ретивилось, он бье коня по тучным
ребрам. Повен. Олон., Гильфердинг.

Разретйвый, ая, ое. Фольк. Эпи-
тет сердца [?]. Чужи люди незнако-
мы, жить тоскливо, Разретивому
жить грустливо. Что не люб ле-
жит на рученьке на правой (песня).
Сев.-вост. Башк АССР, 1961.

Разрёх, м "Развод" Олон., Кули-
ковский, 1885-1898.

Разрёчье, ср. Место, где река раз-
деляется на два рукава. Вост., 1860
Дон. На разречье и договорились
встретиться все. Свердл.

Разрешённый, ая, ое. Раз-
решённый день. День, который разре-
шено праздновать. Благовещенье —
разрешенный день. Пинеж. Арх.,
1958.

Разрешёньице, ср Фольк.
Ласк. Разрешение. Давала матуш-
ка разрешеньице Выбрать коня,
какого хочется. Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961.

Разрешетйть, сов., перех.
1. Сделать рисунок в виде решетки
Даль.

2. Сделать дырки во многих местах
(пробить, прогрызть и т.д.), изреше-
тить что-л. Даль. Редьки все разре-
шечене, червяк съел. Арх.

Разрешётиться, сов. 1. Фольк.
Покрыться росписью в виде решетки
Новые сени разрешетилися (песня)-
Даль.

2. Покрыться дырками во многих ме-
стах, порваться, разрушиться. Как во
етых два учетных долгих годыш-
ка Прискудалась вся сиротна моя
жирушка, Разрешетилось хором-
ное строеньице. Север, Барсов. Ру-
баха стара стала, разрешетилась
уж вся, локти вывалились. Арх.

3. Созреть, сформировать колос
(о зерновых). Процветет [рожь] и
колосок-от разрешетиться. Пи-
неж. Арх., 1964

4. Выпасть из колоса, осыпаться (о
зерне). За зерном в поле следить
надоть, чтоб не разрешетилось
оно. Пинеж. Арх., 1972

Разрешить, сов., перех. Родить
(ребенка). Она девочку разреши-
ла благополучно. Перевел. Оренб.,
1972.

Разрипёться, сов. 1. Расскри-
петься. Разрипелась давно несма-
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Щулнная телега. Руднян. Смол.,
14982.
j£ 2. Разворчаться. Чего ты разрипе-
\^цсь? Руднян. Смол., 1982.
*j, Разрисаивать, несов; раз-

сов., перех. 1. Разрисовы-
ь, расписывать что-л Ср. Урал,

1964. Наличники у нас разрисаива-

f$tn. Как молния-то [газета] разри-
саева всякими рисунками Арх.

2. Сов. Покрасить что-л. Коля, на-
JH14HUKU разрисать надо. Старая
краска отлетела, не красиво. Пи-
неж. Арх., 1971
- Разрисать. См. Разрисаивать.

Разрйть, сов., перех. Разогнать,
разбросать что-л. Кем. Арх., 1910.

Разрббиться, сов. Разохотиться
работать, разработаться. Разробишь-
ся, дак не замерзнешь. Верхотур.
Свердл , 1984.

Разровнять См. Разравнивать.
Разрогатина, ж. Рогатина [?].

Ряз., 1955-1958.
Разрогатить, сов., перех. Сде-

лать развилку на конце столба, жерди
и т.п. Устраивают рели, сделают
три жерди и связывают. Их как-
то разрогатют и наверх. Ряз.,
1955-1958.

Разрогатиться, сов. Разрастись
во все стороны (о кустах, деревьях,
ветвях). Куст какой разрогатил-
ся — хоть руби. Ряз. Ряз., 1960-
1963.

Разрбгий, ая, ое. С широко рас-
ходящимися в стороны рогами (лось,
буйвол и т.п.). Даль.

Разрогувйлка, ж Палка с раз-
двоенным концом. Ряз., 1955-1958.

Разрогувйлочка, ж. Уменьш.-
ласк. к разрогувилка. Сидели с лучи-
ной. В столб — три разрогувилоч-
ки и лучины. Ряз., 1955-1958.

Разрбд, м. Роды. Даль.
Разродймый, ая, ое. Фольк. Род-

ной, родимый Ой да разродимая

моя сторонка! Ой да разродимая
моя мамаша (песня). Дон., 1929.
Сталингр., Р. Урал.

Разредить. См. Разрождать.
Разродиться. См. Разрежи-

ваться.
Разрбдчивый, ая, ое; разрод-

чив, а, о. Сильно разрастающийся,
размножающийся от семян или корня
(о растении). Хрен разродчив. Даль.

Разрбем, нареч. Раскопом, раз-
метом, противоп. подкопом, выгребом
(копать). Копать глину, песок раз-
роем. Даль.

Разрежаться, несов. Разрастать-
ся, распространяться (о растениях).
Мята, она быстро разражается.
Новосиб., 1979.

Разрождать, несов.; раз-
родйть, сов.; перех. 1. Плодить, раз-
множать что-л. Неопрятность раз-
рождает клопов. Даль.

2. Разрешаться от бремени, рожать
(ребенка). Женщина не могла раз-
родить. Пинеж. Арх., 1969.

Разрождаться, несов.; раз-
родиться, сов. Плодиться, размно-
жаться (о птицах, грибах, растени-
ях и т.п.). Не дают им [птицам
охотники] разродиться. Сузд. Влад.,
1910. Придешь, если разродятся
[грибы], и бязательно будут. Ряз.
Разрождается гриб большой. Слов.
Акад., 1961 [устар. и простореч.].
|| Увеличиваться. Стенька Разин
поражал всех, а кто ему не под-
чинялся, он их высылал на Урал,
и разбойницка шайка разродилась.
Р. Урал, 1976.

Разрбжки, мн. Развилка (доро-
ги); раздвоенный конец чего-л., рассо-
ха. Даль.

Разрбзнивать, несов.; разроз-
нить, сов., перех. Разрывать, разре-
зать, раскалывать что-л. Всю одежду
разрознил! Арх., Даль.

Разрбзнить. См. Разрознивать.
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Разрбзниться, сов 1 Разделить-
ся, распределиться на пары и т п (о
танцующих) По четыре начинают
танцевать, потом разрознятся,
по двое танцуют Турин Свердл ,
1984 || Разойтись в разные сторо-
ны Сначала вместях идут, потом,
разрозняться, потом опять вме-
стях Турин Свердл , 1984

2 Расстаться Из-за них бабуш-
ка Пелагея с Прасковьей разрозни-
лась Ср-Обск, 1986

3 Порваться, износиться Все та-
почки разрознились Разрознить-
ся — рибушки одни будут, изорва-
ты, изношены Пинеж Арх , 1958

— Доп [Знач ?] Чтоб чистоту ве-
сти, надь специально человека, но-
вы обремкаются, разрознятся, да
еще если семья мужска Арх , Гецо-
ва, 1970

Разрбзя м и ж Зевака, разиня,
ротозей Пек , Осташк Твер , 1855

1 Разрбй, м Сильное роение
пчел, сезон наиболее сильного роения
пчел Липец Ворон , 1929-1937

2 Разрбй, м 1 Рыхлый, ноздрева
тый от весеннего таяния лед Астрах ,
Маштаков [со ссылкой на Даля], 1931
Касп , Урал

2 Весеннее таяние и раскалывание
льда Пек, 1912-1914

3 Весенний разлив, половодье
Курск , 1849 В самый разрой люди
не ездят, пути нет Курск Едь за
дровами, покуда нету разрою Во-
рон 0 Разрой- вода Время весенне-
го половодья А как раз пасха подо-
шла — разрой-вода Ворон , 1971
О Ирина — разрбй- берега В народ-
ном календаре — день святой Ирины
16 апреля по ст ст Даль

4 Распутица Тул ,1861
5 Хозяйство, пришедшее в упадок

Пришел с первой мировой, а до-
ма разрой Разрой скоро приходит,

когда хозяйского глазу нету За-
байкалье, 1990

Разрбйный, ая, ое 1 Бурный
буйный (о реке) Разройная речка
Даль

2 Разрбйная рыба Красная рыба
которую ловят ранней весной во вре
мя вскрытия льда (с половины февра
ля до половины мая) Касп 1860
Астрах , Терек

Разрбн, м 1 Потеря, утрата, ли
шение чего-л 0 Разроном растерять
Потерять все, многое Разроном все
растерял1 Даль

2 Убыток, разорение От такой
земли один разрон, семя не родит
Разрона не любите, так ходить за
землей любите Забайкалье, 1980
О В разрон Купец кричал рабочим
— Я у вас в разрон торговать дол
жен что ли? Забайкалье, 1980

Разронйть, сов , перех Довести
до состояния упадка, расстроить что-л
А она без меня [мужа] хозяйства
не разронила, а Володею-то толь
ко пятнадцать лет было Тобол
1911-1920 Неохота разронить хо-
зяйство Том

Разронйха, м и ж Тот, кто по
стоянно теряет, роняет что-л Поте-
ряха то там растеряет, то там,
дак потеряхой его называют или
разронихой Мурман , 1979

Разрбнчивый, ая, ое 1 Такой,
который постоянно роняет что-л Раз-
рончивый слуга Даль

2 Такой, с которого все, многое пада
ет Телега без обшивки разрончива,
растрясчива Даль

Разрбньжириться, сов Прийти
в упадок Тамб , 1850-1851

Разрбня, м к ж Тот, кто небре
жен в делах, неряшливый человек
Курск , 1852

Разрбсник, м Лечебная трава
[какая'] Белев Тул , Будде, 1898
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Разрбстй, сов, неперех Выра-
сти t=i Разрбстй Не узревша я в
поле ягодка, не разросла в саду ма-
линушка Север, Барсов Овца из
маленькой ягушечки не разросла,
помре маленько Арх

Разрбститься, сов Закончить
очередную кладку яиц (о курах, ин-
дюшках и других птицах) Слов Акад
1847

Разрбсший, ая, ое Пышно раз-
росшийся У ей цветок такой раз-
росший Любыт Новг , 1968

Разрбхлить, сов, перех Раз-
ровнять (граблями) что-л В печке
снетки граблями разрохлить [для
сушки] Волхов и Ильмень, 1939

Разруб, м 1 Просека в лесу
Емец Арх , 1950 Беломор

2 Распределение по душам обще-
ственных повинностей и платежей
Яросл ,1961

3 Сходка крестьян для распределе
ния податей Вят , Даль

4 На разруб, в знач нареч Отдель-
но, для каждой части Давали по кон-
цам и по улицам две бочки пива,
да вина горького полтора ведра на
разруб Слов Акад 1947

Разрубить, несов , разрубить,
сов, перех 1 Делать проход, про-
рубать проезд в чем-л Там разру-
бали дорогу, сено таборить надо
дак, дорогу разрубили, и таборки-
то мало теперь осталось Соликам
Перм , 1973

2 Делать сруб (дома, хаты и т п )
Хата разрубована, да не поставлена
Смол , 1914

3 Распределять по душам обще-
ственные повинности и платежи Ярен
Волог , 1853 0 Разрубить по душам
Вот на школу дали двести рублев,
так надо по душам разрубить Во-
лог , 1902

Разрубаться, несов раз-
Рубйться, сов 1 Разделяться, на-

чинать жить отдельно Решали они
с братом разрубаться, разруба-
лись, жизнь у ник пошла хоро-
шая Моек , 1968 0 Разрубйться на
отруба Все разрубались на отру-
ба, каждый своим участком жил,
владел своим хозяйством Моек ,
1968

2 Сов Разорваться, распороться
(о шве) Разрубился рубец на по-
доле — надо снова подшить Соли-
кам , Перм , 1973

3 Расходиться (об облаках) Оболо-
ка разрубаются Ветл Костром,
1941

Разрубистый, ая, ое Такой, ко-
торый хорошо рубит 0 Разрубистый
топор Широкий, острый, с удобной
ручкой топор Даль

Разрубить См Разрубать
Разрубйться См Разрубаться
Разрублевый, ая, ое Фольк

Стоящий один рубль, рублевый Я ку-
плю рублевую сальну свечу, я по-
ставлю же ее у батюшки в те-
рему Ты гори, гори, разрублевая
сальна свеча Ковр Влад , Соболев
ский

Разрубнбй, ая, бе Вырубленный
Нижнетурин Свердл , 1984

Разруббк, м Обрубок Даль
Разрубчатый, ая, ое Разрублен-

ный на части или имеющий разрубы,
зарубки и т п Даль

Разрубчивый, ая, ое То же, что
разрубистый Даль

Разрубыш, м Обрубок Даль
Разрувёвший, ая, ее, прич,

действ , прош Располневший Пек ,
1962

Разрусбчить, сов , перех Силь-
но наказать кого-л Хозяин раньше
ежели увидит, всю деревню разру-
сочит, как возьмешь дровинку ка-
кую Латв ССР, 1967

Разрух, м 1 Разрушение Даль

3 Заказ 3582
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2 Разрыв отношений, раздор, враж-
да, война Даль

Разруха, ж Раздор, вражда Са-
ми меж себя разруху творят Даль
[стар ]

Разрухаться, сов Прекратить-
ся, нарушиться Наймовали стро-
ить Таперь, доченька, все разру-
шалось Крив Том , 1964

Разручаться, сов То же, что раз-
ручиться (в 1-м знач ) Пинеж Арх ,
1958

Разручйться, сов 1 Разорвать-
ся, порваться Платочек-om мой
весь разручился Пинеж Арх, 1958

2 Расстаться, разойтись, прервать
отношения Златым перстнем обру-
чились, с грехом, разрушились Даль

Разрушать См Разрушить
Разрушить, несов , разрушать,

сов , перех 1 Разрезать, нарезать, де-
лить на части что-л Север.,Воет ,
Даль Сколь она не велася — изжа-
рилася, вот он ее разрушал, разру-
шал, все на тарелочки, на стол по-
ставил Волго-Камье Разрушай-
ко коровай-то, да ломти-те не
толстые рушай, чтобы, в рот лез-
ли Сорвали со миленьким с по
яблочку, Разрушали и вместе ску-
шали Перм Курган

2 Нарушать (закон, долг и т п ) Во
и треться душа Богу согрешила А
законы ина разрушала, А горючие
слезы проливала Смол , 1890

Разрушаться, сов Развалиться
на части, разрушиться Как сине-то
море всколыбалося, Черны корабли
ведь в море все разрушались Повен
Олон , Гильфердинг

Разрушивать, несов, разру-
шить, сов , перех То же, что разру-
шать (в 1-м знач ) Тихв Новг , 1848
Арх , Север, Воет , Орл , Яросл ,
Урал Свечку в кажну паску во-
ткнут, потом ее разрушивают на
тарелочку, кушают Почто ты

преник разрушил^ Булку на суха-
ри разрушил Свердл Сиб Пирог
матеренныи разрушила омулевый
Кабан Бурят АССР

Разрушитель, м 1 Тот, кто
разоряет кого-л , разоритель Пек
Осташк Твер , 1855

2 Тот, кто опечаливает кого-л
приносит несчастье Пек, Осташк
Твер , 1855

Разрушить См Разрушивать
Разрушиться, сов 1 Родить

(ребенка) Пек , Осташк Твер , 1855
Баба разрушилась Пек

2 Рассориться Кинеш Костром,
1852

Разрыбачивать, несов, раз-
рыбачить, сов, перех Раз-
рыбачивать что-л (реку, озеро и т п )
Вылавливать рыбу из реки, озера и т п
Обловить участок, расплавить на
бударах, обловить любым орудием
лова — это разрыбачить Черные
воды [реки] начинают разрыбачи
вать Урал, 1913

Разрыбачить См Разрыбачи-
вать

Разрыбачиться, сов Выловить
ся (о рыбе) Урал, 1927

Разрыв, м 1 Разрыв родов Раз
рыв передней брюшной стенки у роже
ницы при родах У меня был разрыв
родов — велик ребенок, разорвало
все, разрыв родов получился Пи
неж Арх , 1959

2 Разрыв-корень В суеверных пред
ставлениях — луговая трава, о кото
рую коса обязательно сломается Рыб
Яросл , 1989

Разрывать, несов, разрыть,
сов, перех 1 Сов Вскопать что-л
Затравянеет огородик, раскапы
вать — ой, спаси Бог Я все за
ступочком — такой огород разры
ла Любыт Новг ,1981 0 Иринья
разрой берега См Иринья



Разрюхаться 67

2 Разбрасывать, приводить в беспо-
рядок что-л А пластать мне Ко-
щегу белая грудь, А вынять что
сердечушко су печенью, А раз-
рыть, раскидать по чисту полю
Пудож Олон , Гильфердинг Олон ,
Арх Как все разрыто, так и сто-
ит [постель] Ленингр Разрыл все
в сундуке Медвежьегор КАССР
ф Разбрасывать, растряхивать (сено)
Заграбишь в кучья, потом это се-
но разрываешь КАССР, 1971 Раз-
рой сено КАССР

3 Разбирать на части, ломать, ру-
шить что л Плотники придут раз-
рывать двор Солецк Новг, 1956
Новг Внове ставили дом, не раз-
рывали старый, а как его не раз-
рывать, где поставишь''' Разры-
вать печку — замараешься Ле-
нингр У нас церкви разрыли Дом
Карпа Никулина разрыт в совет-
ски время, при колхозах Арх
Краснояр

4 Расчищать, разбрасывая в стороны
(снег) Зимой снег разрывали на до-
рогах Медвежьегор КАССР, 1971

5 Раздвигать, раскрывать что-л Раз-
рой ты окошечко в подвал, нет
не разрою Любыт Новг , 1968 Там
кусты густые, так не пройдешь,
если руками не разрыть Арх

6 Сов Взболтать, размешать
(жидкость) Корова помотат го-
ловой, разроет пойло (но пить не
будет) Арх ,1971

7 Развешивать (белье) [?] Белье мы
разрывали на веревку Медвежье-
гор КАССР Шилова, 1970

Разрывец, м Перерыв, промежу-
ток Даль

Разрывистый, ая, ое Взрываю
Щийся с большой силой Белый порох
разрывистее черного Даль

Разрывок, м Перерыв, промежу-
ток Даль

1 Разрывчатый, ая, ое Фольк
1 Эпитет лука Тугой, очень упругий
Олон, Рыбников Слов Акад 1961
[народно-поэт ]

2 Узорчатый, расписной Разрыв-
чатый бархат Слов Акад 1847
ф О луге По третьей-то пошла
по дороженьке, Зеленой-от луг ле-
жит разрывчатый Пошех Яросл ,
1896

2 Разрывчатый, ая, ое
Фольк Звонкий (о музыкальных
инструментах) Аи как брал он с
собой Золоты гусельки разрывча-
тые А он скоро брал свою-то зо-
лоту трубу разрывчату (былина)
Беломор , 1899

Разрыгаться, сов 1 Раскричать-
ся гортанным, рычащим голосом Раз-
рыгался, словно татарин или как
верблюд Даль

2 Разрыдаться Чего-й то ты раз-
рыгалась Зап Брян , 1957

Разрыд, м Плач Разрыдом ни-
чего не возьмешь Разрыд только
мать поймет Забайкалье, 1980

Разрешаться, сов Начать, попы-
таться делать что-л в полную силу
Погоди, погоди, больно уж какой
разрыпался1 Стой-ка1 Р Урал,
1976

Разрыть См Разрывать
Разрыхлиться, сов Сделаться

щедрым Пек , Осташк Твер , 1855
Разрюмзанный и разрюмза-

ный, ая, ое Заплаканный, в сле-
зах Иде ето наши дети гуляли
идут разрюмзанные, запечаканые
Смол , 1914

Разрюмзаться, сов Расплакать-
ся Парень пошутил с Дунькой, а
она разрюмзалась Смол , 1914

Разрюхаться, сов 1 Расхрю
каться (о свинье) Свинья як разрю-
халась, что я потревожила ее с
гнезда Смол ,1914
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2 Бранно Начать выражать недо-
вольство, сильно разворчаться на ко-
го-л Вчера свекрова на мене як
разрюхалась, а сенни и рыла ко
мне не воротит Смол, 1914 Че
разрюхалась-то? Перм

Разряд, м Однократное действие
Пастуху иногда в три разря-
да платили первый раз плати-
ли, кода на выгон выгоняли, в ию-
ле — второй сбор, а как кончали
пасть — тоже платили Р Урал,
1976

Разрядйтель м Тот, кто распре-
деляет работу между членами семьи,
общины Большаком он был в дому
да настоятелем Нам по утруш-
ку раным-то побудителем, На кре-
стьянскую работу разрядителем
Олон , Агренева-Славянская

1 Разрядить См 1 Разряжать
2 Разрядить См 2 Разряжать
Разрядиться См Разряжаться
Разрядник, м Тот, кто распреде-

ляет работу, следит за порядком Се-
вер , 1860 0 Разрядник по дому
Тот, кто распределяет работу по дому
между членами семьи Как косатна
летна ластушка, Не стало у тя
батюшка, У меня мужа законно-
го, По дому разрядчика, На работу
распорядчика Север , Барсов

Разрядчица, ж Женек к разряд-
чик Да во всей же семье да бу-
дешь разрядчица, Да разрядчица
будешь, указчица Мезен Арх , Гри-
горьев

1 Разряжать, несов, раз-
рядить, сов , перех Снимать одежду,
раздевать кого-л Разрядить приез-
жих гостей Даль Начинают неве-
сту разряжать, она не дается
раздеваться, отбивается Девка у
меня заснула, сразу разряжать и
на кровати Пинеж Арх , 1968

2 Разряжать, несов , раз-
рядить, сов , перех Управлять, уста-

навливать порядок, распределять рабо-
ту Слов Акад 1822 Пудож Олон,
1852 Север

Разряжаться, несов, раз-
рядиться, сов Раздеваться, снимать
с себя одежду Арх, 1859 Давай
разряжайся, так есть будем Я
было оболоклась да опять разря-
дилась же Арх Ты чего это, не
успела нарядиться, а уж разря-
жаешься? Не потрафила в чем?
КАССР Пек, Твер Пошел, раз-
рядился, а то жарко Калин При-
ду, сниму с себя всю одежу, вот
и разрядилась Только я разряди-
лась на ночь, как застучат Моек
Ряз , Калуж , Балаш

Разряжение, ср Заражение [>]
Такая диета была Разряжение ки-
шечника делается, и начинается
водянка Кож Том , Ср -Обск ел ,
1986

Разряжённый, ая, ое Убитый
Пек, 1904-1918

Разряжёнье, ср Топленое цель-
ное молоко, заквашенное сметаной
Тутаев Яросл ,1981

Разрячкать, сов , перех Разбу-
дить кого-л Разрячкали ребенка-то
Усть-Цилем Коми АССР, 1964

Разубираться, сов Убрать, на-
вести порядок где-л Разубиралась [в
избе] так, что после тебя ничего
не найдешь Р Урал, 1976

Разубйтый, ая, ое Фольк Уби-
тый Гусаричек убитый, он уби-
тый, разубитый, кисеей накры-
тый Молчан Том , 1964

Разубранный, ая, ое Празднич-
но, красиво, пышно, богато разукра-
шенный, разодетый В разубранных,
палатах, за столами разубран-
ными, сидят гости разрубранные
Даль

Разубратый, ая, ое Наряжен
ный, хорошо обставленный мебелью,
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картинами и тп Болх Орл , 1913-
1917 Ворон Бывало на Троицу
запрягут лошадей и с гостинцей
едут в сады, оттуда едут, все ло-
шади разубраты Р Урал , 1976

Разубраться, сов Снять с себя
нарядное платье, убор — Аннушка,
поставь самовар — Подождите,
барыня, дайте разубраться Ме-
щов Калуж , 1902

Разуваев, м Кабак на окраине го-
рода, где легко могут ограбить Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер

Разуваевка, ж То же, что разува-
ев Цены в разуваевках поднялись,
в три раза дороже все стало, чем
'раньше в лавках. В разуваевку по-
шел, Без портков домой пришел
Баба спросит где гулял? В разу-
ваевке страдал Забайкалье, 1980

Разуважить, сов, перех При-
чинить сильный вред кому-л , побить,
обыграть в карты и т п Разуважь-ка
его1 Боров Калуж , 1892

1 Разувай, м Неаккуратный,
неуклюжий, ленивый человек, разиня,
цростофиля Новооск Курск, 1852
У них. в семье почти все разувай
Яросл

2 Разувай, м То же, что разува-
ев. Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Разувайка, ж Приспособление
для снятия с ног обуви с каблуками —
циклонная на подставке дощечка с вы-
р^аом, в который вставляют каблук
Даль

«ч Разувала, м 1 Служитель, разу-
вающий кого-л (обычно в бане) Бан-
Щ*й разувала Даль

2. То же, что разувайка Даль
Разувалка, м То же, что разува-

ла (в 1-м знач ) Даль
Разувальное, ср В свадебном

обряде — деньги, которые кладут в
сапоги молодого перед первой брач-
ной ночью Молодая снимает у него с

ног сапоги и получает деньги Олон ,
1885-1898

Разуванье, ср Свадебный
обряд — снимание невестой сапог с
ног жениха (в знак покорности) Даль
"Жених в сапог кладет деньги, невеста
вытряхивает их" Вят Вят , Матвеева,
1925

Разувйтка, ж Род женского паль
то Летом носили разуватку, это
тоже в прямушку, только спина у
пальто бисером отделана Моек ,
1969

Разуваха, м к ж Неряха Обл ,
Слов карт ИРЯЗ

Разувёрзить, сов, перех Рас-
крыть, раздвинуть что-л Полома-
ли гвоздья полуженые, Разуверзли
доски залезные, — Вышел Ягорий
сам на белый свет Смол , 1890

Разувёсить, сов, перех Разве-
сить, повесить (многое) У Сережи
стиралка все веревки разувешаны.
бельем Р Урал, 1976

Разувкой, нареч Босиком Хо-
дить, бегать разувкой Даль Я
обувкой пришел, а он разувкой
Тул, 1903 Разувкой походишь —
ноги горят Оренб Урал

Разувшей, нареч Босиком Я на-
рочно по песку ходю разувшей
ничего не лучшает [ноги болят] Ряз
Ряз , 1960-1963

Разугадать См Разугйдывать
Разугадывать, несов, разу-

гадать, сов , перех Разгадывать, уга-
дывать что-л Даль

Разугадчик, м Отгадчик И не
колдун, да разугадчик Даль

Разугаристый, ая, ое Самый от-
чаянный Кашин Твер , 1902

Разуглиться, сов Превратить
ся в угли (о дровах в печи) Пек ,
Осташк Твер , 1855

Разугбдить, сов, перех Ра-
зугодить посечку Очистить вырубку



70 Разугодный

от мелкого леса и приготовить для
пашни Бурнашев

Разугбдный, ая, ое Годный, под-
ходящий Надеть есть чего, все
есть разу годно Колпаш Том , 1986

Разуголиться сов То же, что
разуглиться Пек, Осташк Твер,
1855

Разудаленький, ая, ое Фольк
Такой, которому все нипочем, лихой,
удалой А гой же вы, мои брат-
цы товарищи И разудаленьки вы
да добры молодцы1 Повен Олон ,
Гильфердинг Новг , Пек , Ниже-
гор Пришатнулся я, разудалень-
кий, ко Неве, быстрой реке (песня)
Перм Как вечор ночесь мне, до-
бру молодцу, много виделось во
сне, будто я лежу, разудаленький,
на дикой степи. Горючими слезами
разудаленький заливался (песня)
Р Урал, Урал

Разудаль, ж Фольк Удаль Ра-
зудаль молодецкая Даль

Разудальчик, м Мальчик-
разудйльчик Фольк Молодец, кото-
рому все нипочем В окошечко гля-
дела, мальчика бранила — Уж ты
мальчик-разудальчик, девичий об-
манщик Мензел Уфим , Соболев-
ский

Разудалыцина, ж, собир Уда-
лые, отчаянные люди Даль

Разудатный, ая, ое Разудалый
Разудатный детинушка Даль

Разудёлать См Разудёлывать
Разудёлывать, несов, ра-

зудёлать, сов , неперех То же, что
разделывать (в 5-м знач ) По помлу
по белому Плясать пойду, разу-
делаю Устюжн Новг, 1903 Ходи,
Ванька, Я пошел Ты маленький, Я
большой Ты в галошах,, Я в лап-
тях, Разуделаем вместях Твер

Разуздй, ж ~ Узду вашу ра-
зузду Бранное выражение Р Урал,
1976

Разуздать См Разуздывать
Разуздывать, несов, раз-

уздать, сов , перех Вынимать уди
ла изо рта лошади, разнуздывать
(лошадь) Перм , 1856 Вят , Смол
Расседлывал коня тут разнузды
вал, А насыпал пшены белояровой
(былина) Олон , Беломор

Разузнавать, несов, ра-
зузнать, сов , перех Устанавливать
различие между кем-, чем-л , отличать
что-л Даль Слов Акад 1961 [обл ]

Разузнйть См Разузнавать
Разуй, м Неряшливый, растрепан-

ный человек Вят , 1907
Разукладный, ая, ое Фольк

Стальной (о ноже) Как жена мужа
зарезала, Вострым ножичком бу
латным, разукладным (песня) Кур
мыш Симб , 1897

Разукбм, нареч Босиком Росли,
разуком бегали, босые и раздиком,
в рубахе одной, когда маленьки бы
ли Брас Брян , 1975

РазукрАса, ж О чем л , что укра
шает собой, украшение Даль

Разукраска, ж Обработка, рас
крашивание, украшение кого , чего л
для придания красивого, нарядного ви
да Южн Горьк , 1969

Разуланский, ая, ое Фольк
Уланский Разуланские остры ша-
шечки на бедрах висят Юго-зап
Том , 1864

Разулиман, м Бранное О
неразумном, глупом человеке Каляз
Твер , Слов карт ИРЯЗ

Разум, м ~ Быть в разуме
Быть в нормальном психическом состо
янии, понимать что-л Ты в разуме"?
Мать чуть жива, а ты с кудерь-
ками с своими Барнаул, 1929-
1985 В прошлом году, как в разуме
была, станок еще стоял в хате
КАССР Вертеться на разуме
О чем-л известном, но забытом в дан
ный момент На разуме вертишься
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* да поди-ка вот1 Макар Нижегор ,
t 1901 Моек На разуме вертится, а

вспомнить не могу Р Урал Взой-
ти в разум Прийти в себя Теперь
она в разум войдет скоро укол
дали и спит Кемер , 1971 Омск
В пьяном разуме Фольк В со-
стоянии опьянения Был я у князя
на пиру, В пьяном разуме порас-
хвастался Скакать от города от
Киева до Чернигова Олон , Гиль-
фердинг В разум не брать Не ду-
мать о чем-л На баб надеяться не
надо, это ты и в разум не бе-
ри Аскульск Куйбыш, 1936 Что
это стыдно-то, чай не воровать,
тебя посылают по своему-ту се-
лу пройти [торговать семечками], и
в разум не беру Горьк Вывести
с разума Фольк Довести до поте-
ри рассудка Князей бояр всех по-
выманит, А тебя князя с разума
выведет Пудож Олон , Рыбников
Вышибить из разума Заставить
забыть что л Надо бы опару вче-
рась растворить, да из разуму вы-
шибло Буйск Костром , 1830-1846
Глупым разумом промолвиться
Сказать что-л , не подумав, по глупо-
сти Я же глупыим да разумом про-
молвился, На себя сказать, так
живу не бывать. Аи на братца ска-
зать — братца жаль Повен Олон ,
Гильфердинг Говорить без разума
Говорить неразумно о чем-л Будет'
Чего баешь1 Без разума говоришь1

Р Урал, 1960 Держать в разуме
Думать о чем -л — Дядя Петя тут
мне коромыс не загнул? — Ты. что1

Он в разуме-ти не держал Он
счас никому не загинат Р Урал,
1960 Иметь на разуме Задумать
что-л У меня и в разуме-то ни-
чего нет Р Урал, 1976 Иметь
разум во всех сторонах Быть из
лишне рассудочным и скучным Се-
вер , Барсов Класть на разум См

Класть Не выучив разуму Не на-
учив действовать разумно, с умом
Не выучив разуму, Замуж отда-
ла (песня) Терек ,1891 Не в пол-
ном разуме Не совсем здоровый пси
хически, умственно Он не в пол-
ном уме, не в полном разуме, не
в великом Добрынюшка возрасте
(былина) Пинеж Арх, 1928 Не с
крепкого разума См Крепкий Не
собравши разума (разумом) Не
обдумав хорошенько, не рассудив как
следует Вот ту меня порушку ма-
ма родила, не собравши разума,
замуж отдала Была у мамень-
ки дочка одна, да не собравши
разумом, замуж отдала (песня)
Р Урал, 1976 Не с разума сгово-
рить (молвить) Фольк Говорить не
подумав, неразумно Да прискакал-
де Дюк ко белу шатру Да не с ра-
зума слово сговорил Олон , Гиль
фердинг Ах ты глупая красна де
вица Ты не с разума слово молвила
Соболевский Пасть в разум См
Пасть (Шдать) Попасть на разум
Вспомнить Попало на разум, что
мне корову доить, я и бежать на
полдни Моек, 1968 По разуму
Фольк По нраву, по вкусу Ах ты,
молодой Добрыня сын Никитич1

Али ествы-ты были не по уму? Али
питьица-ты были не по разуму?
Тут молодцу-de жена не в любовь
пришла, Не в любовь-де пришла
ему не по разуму Каргоп Олон ,
Гильфердинг Арх Потряхнуться
в разуме См Потряхнуться Пре-
взойти в детский разум См Пре-
взойти Разум потерялся О потере
рассудка, о сумасшествии Разум-то
у ей потерялся Венгер Новосиб ,
1970 Разуму в чем-л мало Что-л
плохого качества Яблоко-то красно
на вид, да разуму-то в нем мало
(т е вкус его плох) Тетюш Казан ,
1858 Свести с великого разума
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Фольк Свести с ума Ни тая хмели-
ну шка, Ни красна девчинушка —
Во свела мене с ума, с великого ра-
зума, чужая сторонушка Смол ,
1890

Разумевать, несов, перех и
неперех Думать о чем-л , понимать
что-л Я едак разумеваю лодыри,
лентяи оне Р Урал, 1976

Разумённый, ая, ое Разумный
А мы не разуменные были Ср -
Обск , 1986

Разу мереть, сов неперех За-
мереть Как поднялся самолет-то,
сердце так и разумерло Галич Ко-
стром , 1989

Разумётельный, ая, ое 1 Спо-
собный понимать что-л Даль

2 Понятный Даль
Разуметь, несов и сов , неперех

1 Сов Вдуматься, вникнуть, в чье-
л положение И разумейте, суседы
спорядовые. Уж я так, бедна горю-
ша, срадовалась. Как я дождалась
годова будто праздничка Север,
Барсов

2 Несов Разуметь кому-л Прислу-
шиваться к кому-л Она не разумела
людям-то Пинеж Арх , 1970

Разумёц, м Ласк Ум, умствен-
ные способности Нет, дурашка, с
нечистой силой надо умеючи обра-
щаться, тут нужен ум, да умец,
да третий разумец Р Урал, 1976

Разумйльный, ая, ое Фольк
Милый, приятный Понравилася ба-
сенка, его статная походочка,
разумильна поговорочка Яросл,
1832-1895 Развесела ее речь, Ра-
зумйльный ее взгляд Твер Ра-
зумильная моя маменька, Да ку-
да ты собралася, нарядилася?
(песня) Разумильная ягодка, На-
ливной сладки яблочек, Удалой до-
брый молодец, Алексей Степанович
(песня) Южн Урал

Разумйтельный, ая, ое То же,
что разумитный Потеряли вы, мои
детушки. Доброго свово кормили-
ца, Разумительного свого тятень-
ку Южн Урал, 1930-1940

Разумйтый, ая, ое Разумный,
толковый, рассудительный Пек,
Осташк Твер , 1855 Уж такой он
разумитый, всегда совет даст
Калин Паря-то разумитый, ра-
зумный он, где он учился у попа
грамотку узнал Арх , Свердл

Разумкй, мн Разум, поянтие Во-
лог, 1883-1889

РазУмкой, нареч Босиком
Обуйся, если хошь на улицу, разум-
кой тока не ходи А я — разумкой
холодная земля, а чего то обумкой
надоело Ряз Ряз , 1960-1963

Разумлевйть, несов, перех и
неперех Понимать, относиться с по-
ниманием к кому-, чему-л Разумлева-
ют заболит — полежи Дмитрящ
Ворон , 1952

Разумлёть, сов, перех Разубе
дить кого-л Он умел разумлеть До
того меня разумлел, что от кон-
тракта отказался Забайкалье,
1980

Разумлять, несов, неперех
Промышлять чем-л , добывать что-л
Пек , Осташк Твер , 1855

Разумляться, несов Раздумы-
вать Как разумляться-то будешь,
думай как жила Ср Урал, 1964

Разумней, сравн cm прил
Больше разумней Умнее Станет
больше разумней Русские на Бу-
ковине, 1960

Разумнёть, несов и сов , непе-
рех 1 Несов Делаться умнее, рассу-
дительнее Неразумная Татьянка,
а иде ж ты будешь разумнеть?
Смол , 1890

2 Сов Поглупеть Даль
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Разумник, м 1 Скромный чело-
век Семен Нижегор , 1849 Перм ,
Ср Урал

2 Послушный (ребенок) Сиб , 1968
Разумница, ж 1 Грамотная жен-

щина Нерехт Костром , 1853
2 Словоохотливая женщина Нерехт

Костром , 1853
Разумничать, несов , неперех

Умничать, считать себя умнее всех,
считаться только со своим мнением
Даль

Разумничаться, сов Разгово-
риться, излагая собственное мнение и
критикуя других Даль

Разумно, утвердит частица
Разумеется, конечно Дон , 1929

Разумнбжить, сов , перех Уве-
личить числом, умножить что-л Даль-
ше больше разумножили домов
Колпаш Том , 1964

Разумбк, м Ум, разум
а Разумок Мал он у нас, и разу-
мок у него маленький Влад , 1920
а Разумок У дочери разумок глу-
пый Арх , 1867-1868 Ох, ты муж
мудренек, Молодой разумок Пек
У меня девушки Разумоч веселень-
кий (частушка) Она разумком-то
не больно, у их семья такая, и мно-
го было дураков Костром 0 Ра-
зум ком расхоженький кто-л О сла-
боумном человеке Она разумком
расхоженькая Антроп Костром,
1981 in Мн , в знач ед Волог,
1883-1889 Сопли [у ребенка] при-
шли — разумки придут (примета)
Волог

Разумбленный, ая, ое Милый,
близкий сердцу, родной Ты моя ра-
зумоленная Полев Свердл , 1984

Разумбчек, м Уменьш -ласк к
разумок На чашечке на серебрян-
ной Золотой на ней веночек У Се-
мена Егорыча хорошенький разу-
мочек (песня) Городищ Пенз , 1878
Тул

Разумши, деепр Сняв обувь, бо-
сиком Он, говорят, босиком ра-
зумши Кашир Моек, 1946-1947
Ряз , Пенз , Куйбыш , Сталингр ,
Чкал

Разумшись, деепр То же, что ра-
зумши Я разумшись, не умывшись
Катагоща Ряз , 1952

Разумщик, м Толковый, умный
человек, советчик Как даст совет
разумщик, так наверняка по нему
все и выйдет Сходи к разумщи-
ку, а потом действуй Забайка-
лье, 1980

Разумысел, м 1 Здравый смысл,
разумное суждение Разумыслу-то
нет, вот и не могут согласить
устроить церковь Вят , 1882

2 Мн Размышления, раздумья В
голову полезли такие разумыслы,
которые никогда раньше до ме-
ня не доходили Ты мне расскажи
о своих разумыслах Забайкалье,
1980

Разумье, ср Умственные способ-
ности У другого средства не хва-
тает, у другого разумья не хва-
тает, равным не быть У него и
разуменье небольшое, а получает
600 или 700 рублей Хвойник Новг ,
1937

Разун, м Осока Ср Урал, 1966
Ср Резун
Разунёц, м Осока Ср Урал,

1966
— Ср Резунёц
Разунывный, ая, ое Фольк Пе-

чальный, заунывный Знать моя го-
ловка распобедная. Сердечко мое
разунывное (песня) Городищ Пенз ,
1878 А пташки поют разуныв-
но так, жалобно Терек, Уфим
Распечальная моя головушка, Ра-
зунывное мое сердечушко, Мне
куда с горя деватися (песня)
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Южн Урал И спою я песенку ра-
зунывную про свою про долюшку
разнесчастную (песня) Том

Разунылый, ая, ое То же, что
разунывный А когда на сердце то-
ска, запою песню разунылую Мол-
чан Том , 1964

Разунйкшить, сов , перех Сде-
лать непригодной дорогу, лыжню, рас-
топив снег на ней (об оттепели)
Енис, 1906

Разушбкшиться, сов Насту-
пить распутице, оттепели Чун Ир-
кут , 1963

Разупаливать, несов, ра-
зупалить, сов, перех 1 Несов
Разбавлять жидкостью (суп и т п )
Разупаливать чем-л Суп разупали-
вам кипятком, когда он выкипит,
он шибко солоной, дак приходится
добавлять Соликам Перм , 1973

2 Сов Отлить, отбавить что-л То-
бол , 1852

Разупалить См Разупйливать
Разупица, ж Неделя после Пас-

хи Тул Тул , 1898
Разупбить, сов, перех Разба-

вить жидкостью (суп и т п ) Свердл ,
1965

Разупбливать несов , разупб-
лить, сов , перех 1 То же, что ра-
зупаливать (в 1-м знач ) Шти выки-
пели, — надо к вечеру разуполить
Квас разводила, да воды-то на-
буровила много, так разуполила,
что чиквас выйдет Перм , 1856
Семья-то большая была, не хвата-
ло супу ли штей ли, дак отбавим
(это — уполы), а когда постоит, вы-
сохнет, разуполим, выльем уполы-
те Перм , Урал , Курган , Заура-
лье, Тюмен , Тобол , Сиб 0 Ра-
зуполить чем-л Надо хоть чайком
разуполить Полеа Свердл , 1950-
1952 Шибко холодна вода-ma, надо
разуполить ее маленько горячень-
кой водичкой Перм

2 Сов Залить что-л водой Ра-
зуполить чем-л Разуполят холод-
ной водой шишечки от хмеля,
вот и тесто заводят Красноуфим
Свердл , 1984

3 Сов Сделать что-л сверх ме-
ры, слишком много, переборщить Алт
Том , 1862

4 Сов Разогреть, напоив чем-л
спиртным Эх ты, как меня разупо-
лил Екатеринб Перм ,1914

5 Сов То же, что разупалить (во 2-м
знач ) Сиб , Даль

Разупблить См Разупбливать
Разупблица, ж То же, что раздо-

полица Сухолож Свердл , 1981
Разупрягать, несов, перех

Фольк Запрягать, надевать упряжь
Разупряжены ступистые лоша-
душки, Разукрашены златистые
их сбруюшки Олон , Агренева-
Славянская

Разурйсничаться, сов Раска
призничаться Оренб , 1849

Разуревый, ая, ое Фольк Ла-
зоревый Примор Арх Былины Крю-
ковой

Разурёзать, сов , перех Ударить
кого-, что-л Покр Влад, 1895

Разукивать, несов, неперех
Ворковать Что у нас во садику
чужа птаха поет, а что у нас
во зеленом разуркивает Мурман ,
1979

Разуряженый, ая, ое Аккурат-
но, нарядно одетый У нас када боле-
ют — в черном ходим, а так-то
разуряженые ходили Захар Ряз ,
1952

Разуряживать, несов, перех
Украшать что-л А у нас нонче к
новому году готовятся, елку ра-
зуряживают Юрьев-Польск Влад ,
1968

Разусвёт, м Рассвет Нижнедев
Ворон , 1893 Как раз на разусве-
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те слышу чтой-то бухает, а ето
наши стреляют Калуж

Разуста, мн Фольк Уста Разу-
ста его сахарны про любовь не го-
ворят (песня) Том , 1975

Разуставить, сов, перех Ра-
зуставить глаза Уставить глаза, ско-
сив их в разные стороны Разуставил
косой глаза Даль

Разутками, нареч Босиком Во-
рон , 1971

Разуткой, нареч Босиком Хо-
дит разуткой, раздеткой Моек
Моек, 1901 Твер Бывало как
чуть растает, все ребятишки ра-
зуткой бегут Калин Смол Ра-
зуткою стоят Калуж Разве ле-
сом разуткой бегут? Об коре-
нья все ноги побили Ряз Орл,
Ворон, Пенз А ты не ходи
разуткой-то, ногу наколешь Ке-
мер

Разуток, м В разуток Босиком
Если в разуток — не дойдешь Кир-
жач Влад, 1910

Разутом, нареч Босиком Бобр
Ворон , 1848

Разутреть См Разутрять
Разутрять, несов, разутреть,

сов , неперех , безл Наступать (об
утре), рассветать Стало так ра-
зутрять, приехали в Иванов
Хвать стало разутрять Брон
Моек , 1936 Как только разутре-
ло, мы пошли на Байкал Не сплю,
жду, чтобы скорее разутрело За-
байкалье

Разутый, ая, ое Без покрышек
на колесах (о машине), без гусениц
(о тракторе) и т п — Давай трак-
тор подтащим твой — Брось, он
у меня разутый, без гусениц Но-
восиб , 1970

Разуть, сов, перех 1 Разумши,
деепр Не имея обуви Жили бед-
но, дети — разумши, раздемши
Р Урал, 1976

2 Снять одежду Штаны-те разул
и в воду, да поплыл Пинеж Арх ,
1959

3 Ограбить кого-л Смол ,1914
4 Разуть коня Расковать коня Пек

Пек , 1850
~ Разуть гляделки Посмотреть

внимательно, увидеть, заметить что-л
Юрьев Влад, 1905-1921 ~ Разуй
ноги, обуй нос Говорится невнима-
тельному и ненаблюдательному чело-
веку Смол ,1914

Разуться, сов 1 п Разувши,
деепр Разувшись Брусов Калин,
1938 Сын спит, так лег не разув-
ши Верхнелен CD Разутось, деепр
Бабаев Волог, 1954 CD Разутцы
Устюжн Новг , 1896

2 Разутьши, деепр Раздевшись
Жиздр Калуж , конец XIX — нача-
ло XX в

Разухаба, м и ж, Отчаянный че-
ловек, ухарь Вят , 1907 Такой разу-
хаба ни-бей катучую, а бей литу-
чую Дон

Разухабистый, ая, ое 1 Лю-
бящий плясать и веселиться Обоян
Курск , 1858 Курск

2 Непостоянный во взглядах, увле-
чениях Пек , Ленингр , 1927

Разухабить, сов , перех Разбить
(дорогу), наделать ухабов Даль

Разухаться, сов Раскричаться,
расшуметься Ще ты разухалась?
Режев Свердл , 1984

Разухватистый, ая, ое Лов-
кий, хваткий Это удалой, разухва-
тистый человек Баргузин Бу-
рят АССР, 1988

Разучать, несов , перех Разучи-
вать, заучивать Даль Макар Ниже-
гор , 1901 Орл Разучают песни к
Первому маю Р Урал Том

Разучинчи, мн ['] Концы ниж-
ней и верхней бечевы невода, кото
рые связываются в одну бечеву Обь-
Енис, 1958
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Разучиться, сов Научиться
чему-л Во как. он разучился рыбу
ловить Дон , 1929

Разушицы, мн Часть невода
[какая'] Енис , Браславец, 1951

Разушкой, нареч Босиком Ле-
том все ребята разушкой бегают,
босые Он перепил, разушкой раз-
дешкой идет Бывало из церкви ра-
зушкой идут, а в церковь одеют
сапоги Моек , 1968

Разъахтйтельный, ая, ое
Очень приятный, хорошего качества
Табачок разъахтительный Са-
рат , 1858

Разъевандить, сов , перех Рас-
тащить, унести (все) Разъевандили
все добро Р Урал, 1976

Разъегозйться, сов Располз-
тись, раскатиться в разные стороны
Даль

— Ср Рэсполбзиться, разъ-
елозиться

Разъегбкаться, сов Прийти в
возбужденное состояние, начать воз-
мущаться, сердиться Беднота разъ-
егокалась, не уймешь Юго-вост
Кубани, 1949

Разъёд, м Кислота На рубаху
разъедом капнуло, вот и дыра Та-
кую краску и разъедом не возь-
мешь Без разъеда и медь за золото
сойти может У каждого прием-
щика на столе разъед стоял За-
байкалье, 1980

Разъедйть, несов , разъесть,
сов, перех 1 Сов, безл Разъело
губу (губы) Пришлось по вкусу, по-
нравилось Лошадь на посев зашла,
повадилась, разъело ей губу Вы-
пили по стопочке, и бабы смеют-
ся — Что, губы разъело? Р Урал,
1976

2 Сов Прогрызть Крыса куженку
[берестяную корзинку] разъела Мед-
вежьегор К АССР, 1970

3 Жалить до смерти (о пчелах) Ес-
ли не примут, то разъедают мат-
ку [пчелы] Кубан , 1973

Разъедаться, несов Медлить,
мешкать Пек, Осташк Твер , 1855

Разъёдный, ая, ое Разъёдный —
разъедйный Один-единственный Ка-
зан , 1894

Разъедуха, ж Сварливая женщи-
на Даль

Разъёдчивый, ая, ое Имеющий
привычку долго есть Пек , Осташк
Твер , 1855

Разъезд, м 1 Место, где разъ-
езжаются, расходятся в разные сто-
роны, перекресток, развилка дороги
Тамб, 1858 На разъезде он и по-
пал под машину Перм Свердл ,
Горно-Алт 0 Разъезду нет Нет сво-
бодного места, чтобы разминуться со
встречным На масленицу разъезду
на улице нет в три ряда езди-
ли молодежь — деушки, женщины
с парнями Р Урал, 1976

2 Собир Подводы, перевозящие по-
чту и пассажиров Всю зиму стоит
разъезд (т е много разгону) Вят,
1907

3 Широкое отверстие, образуемое
правым самым большим обручем ры-
боловного снаряда — мережи Кем
Арх , 1852 Арх , Беломор У ме-
режи ловда [веревка], у разъезда
кверху больша така ловда Дак
вот ловду к верхнице привяжут, к
разъезду КАССР

— Доп [Знач?] Медян Киров,
1955

Разъёздец, м Фольк В разъез-
де Все были братцы, в разъездеце
Арх , Киреевский

Разъездить См Разъёзживать
Разъёздка, ж 1 Действие по

знач глаг разъезжаться, разъезд Пи-
ровали, столовали всю неделечку,
А друга-то шла неделечка — Ужо
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разъездка богатырская Поездом-
то славным рыцарским Беломор ,
1935

2 Поездка Только на разъезд-
ку в городе сколь денег надо В
разъездки сколь время-то уходит
Свердл , 1984

3 То же, что разъезд (в 1-м знач )
Развилку мы зовет разъездкой, по-
тому что разъезжаются там Ту-
рин Свердл , 1984

4 Длинная жердь, установленная на
дне реки, озера, к которой крепит-
ся рыболовный снаряд — верша На
разъездку надо жердь не толстую,
но крепкую С плохой сердцевиной
жердь на разъездку не годится
Почти сажени на две разъездки в
воду уходит Забайкалье, 1980

Разъезднбй, ая, бе 1 Разъ-
езднёя телега, разъездные сани Те-
лега, сани, на которых везут к вен-
цу жениха и невесту Впереди разъ-
ездные сани, а сзади уж весь по-
езд На разъездной телеге молодые
едут Моек, 1968 п Разъездная,
ж в знач сущ Эван разъездная по-
ехала Моек , 1968

2 Ведущий разгульный и безнрав-
ственный образ жизни Если гулящий
кто и плохо ведет себя, пьет и
охальничает, так и зовут разъезд-
ной Разъездной вон Федор, он и
дома не ночует, все по чужим ба-
бам ходит Моек , 1968

3 Разъезднбй, м в знач сущ До-
рожная берестяная солонка Печор
Арх , 1921

Разъездбкаться, сов То же, что
разъегозиться Тул ,1981

Разъезжайка, ж О полной, раз-
давшейся в ширину, женщине Волог ,
Грязов Волог , 1896

Разъезжалый, ая, ое Широ-
кий, удобный для проезда по нему
(о дворе) Еще три дворика и три

постоялые. Широки три разъез-
жалые Кирил Новг , Соколовы

Разъезжать, несов , разъёхать,
сов , перех и неперех 1 Фольк
Перех Доводить бег, движение кого-,
чего-л до большой скорости, разго-
нять Он поехал в столицу нынь,
Нынь к Батую, ему день везти
Разъезжал-ко добра коня. Он ска-
кал он теперь через башню уголь-
ную Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961

2 Сов , неперех Разъехаться в раз
ные стороны Отцеда в Ленинград
да везде разъехали А потом разъ-
едут, знаешь, кто куда На промы-
сел промышлять Том, 1986

3 Сов , перех Переехать, раздавить
Кирил Волог , 1896-1920 Девушку
машиной разъехали Отойдите с
дороги — разъедут вас Арх

4 Окучивать (картофель) Буду
картошку разъезжать к вече-
ру Поозер Новг, 1949 Пек Со-
хой разъезжаем картошку Воет
Map АССР Свердл

Разъезжаться, несов, разъе-
хаться, сов 1 Несов Много, дол-
го ездить, увлекаться ездою А сам
он по городу разъезжается, А да
Добрыниной главой он похваляет-
ся (былина) Мезен Арх , Григорьев
По чисту полю бояра все разъ-
езжалися (былина) Беломор Кто
по этой по реке разъезжается?
(свадебн песня) Пек

2 Фольк Сов Приехать с большой
скоростью, внезапно, налететь Аи да
тут молодой Ермак как разъехал-
ся Ко безбожному царю ен Кали-
ну, Изымал царя Калина за желты
кудри Пудож Олон, Гильфердинг
Он ко первыя заставы разъехался
Арх

3 Фольк Наезжать на кого-, что-л ,
сталкиваться Друг на друга разъ-
ехались Они саблями ударились
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Каргоп Олон, Гильфердинг А кон-
ный народ дак разъезжаться стал
Арх

4 Расползаться, расплываться (о те-
сте и т п ) Холмог Арх , 1907 Ра-
но разделала-то их, разъехалися
(хлебы) Костром

5 Сов Располнеть (о человеке)
Баба-то наша совсем разъехалась
и в дверь не войдет Пинеж Арх ,
1961 Арх

6 Сов Выйти из терпения, пере-
стать сдерживать себя, начать сильно
ругаться, разойтись Смолоду ты до-
брее была, а теперь из-за всяко-
го пустяка разъехаться можешь,
вон как сегодня разъехалась Ну,
что разъехался, что ругаешь его?
Хакасе Краснояр, 1969 Терпела,
терпела и разъехалась Свердл

7 Капризничать Валд Новг , Слов
карт ИРЯЗ Холмог Арх , 1907

8 Несов Издеваться над кем-л,
притеснять кого-л Из кабака идет
(муж) шатается, все надо мною
разъезжается Шенк Арх, 1877
Арх

9 Преувеличивать свое значение, из-
лишне гордиться чем-л , хорохориться
Курск , 1849 Арх

— Доп "Раскатиться" Валд Новг ,
Носарь, 1857

Разъёзжечек, м Фольк Ласк
Тот, чья работа связана с разъездами
Сыну волюшку дала, в разъезжеч-
ки наняла — Гуляй, гуляй сынок
мой, гуляй детитко мое (песня)
Смол , 1890

Разъёзживать, несов, разъез-
дить, сов , перех и неперех
1 Несов, неперех Фольк Разъез-
жать (на коне) Не ясен-то сокол по
небу разлетывает Млад Ермак на
добром коне разъезживает Пудож
Олон, Рыбников

2 Перех Фольк То же, что разъез-
жать (в 1-м знач ) Выводил-де Ч у ри-

ла тридцать жеребцов, Из трид-
цати выбирал-де самолучшего, Да
разганивал он, да он разъезживал
Да скакал-де за матушку Почай
реку Ему не с ким разъездить до-
бра коня, Ему не с ким растол-
кать плеча богатырского Да уте-
шить мысли молодецкие Олон,
Гильфердинг Он не спрашивал в во-
ротах приворотников, Он разъез-
живал своего да коня доброго, Он
скакал бы через стену да городо-
вую (былина) Печора и Зимний
Берег

Разъезжий, ая, ее 1 Относящий
ся к разъезду, разъезжающий, разъ
ездной Даль Уж ты доктор, док-
тор, фельдшер молодой, Ты разъ-
езжий парень мой (песня) Олон ,
1870 0 Разъезжий стол В свадеб-
ном обряде — угощение в доме жениха
в последний день свадьбы, после кото-
рого разъезжаются гости Разъезжий
стол, если бедная свадьба, дак на
третий день, а богатая — дак на
пятый, у жениха быват осталь-
ное пиво да вино допивают, что
есть, что едят, тогда и разъезжа-
ются Соликам Перм , 1973

2 Разъезжая грамота Межевая кни-
га Даль

Разъёзжик, м 1 Конный объез-
чик на пограничной заставе Смол ,
1914

2 Дерзкий, нахальный человек Во
разъезжик — девка не проходи ми-
мо Смол , 1914

Разъёзжица, ж Женек к разъ-
езжик (во 2-м знач ) Девка разъез-
жица — нахалка, дерзкая девка
Смол , 1914

Разъёзчик, м [Знач'] Мураш
Киров , 1960

Разъелбзиться, сов Фольк
То же, что разъегозиться Кровать
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моя обломилась — Все дружья-
братья провалились, Разъелози-
лись, располозились Ворон , Собо
левский Семь девушке украл, В ко-
шельнице поклал. На плечище под-
нял, На льдище снес. По льдищу
растрес. Да и все эти девчонки
Располозилися, разъелозилися Са-
мар

Разёмистый, ая, ое "Обшир-
ный" Пек , Осташк Твер , Карпов,
1855

Разъёмок, м Отделенная от че-
го-л часть Даль

Разъёмчатый, ая, ое Разъемча-
тый стул (кресло) Складной, откид-
ной стул (кресло) Даль

Разъёмчивый, ая, ое Разъёмчи-
вый сосед Сосед, разнимающий де
рущихся, спорящих, не допускающий
ссор и драк Даль

Разъёмщик, м Тот, кто разнима-
ет дерущихся, спорящих Слов Акад
1812 Покр Влад , 1910

Разъёмщица, ж Женек к разъ-
емщик Слов Акад 1822 Покр
Влад , 1910 || О том, кто- или что-л
заставляет разойтись кого-л Две рю-
мочки для разговору, а третья
разъемщица Покр Влад , 1910

Разъерепёниться, сов Разоби-
деться Воет Сиб , 1905-1921

Разъерестйться, сов То же,
что разъеретиться Камч, 1810 В
монастыре-то не ерестилась Вот
коммуна то была, тоже не руга-
лись Теперь разъерестятся, ересь
пойде Арх

Разъерехбниться, сов Разоби-
деться Оренб , 1849

Разъербшить, сов, перех
1 Взъерошить, взлохматить (волосы)
Даль Разъерошил свои волосы, как
абыс какой1 Тамб

2 Рассердить, вывести из себя
Новг , Даль

Разъербшиться, сов Рассер-
диться, вспылить Даль

Разъесть См Разъедать
Разъетйн, м Старый, сильно по-

ношенный пиджак Орл , 1940-1950
Разъёхать См Разъезжать
Разъехаться См Разъезжаться
Разъизъяниться, сов [Знач']

А то я бы разъизъянилась и все
Перевел Оренб , Иванова, 1972

Разъюзгать, сов, перех Разво-
рошить, привести в беспорядок что-л
Я вот только постель-то заправ-
лю, кошки-те придут, все разъюз-
гают Сухолож Свердл , 1984

Разъюжить, сов , перех. Разбро-
сать, растрясти (солому, сено и т п )
Зимой-то годов тринадцать пар-
ницки повсезимно солому возили,
да вот всю ее разъюзжат по
дороге-то Суксун Перм , 1984

Разъюзупиться, сов Развязать-
ся, отвязаться Разъюзупилась ло-
шадь Тул , 1858

Разъюшаный, ая, ое Разозлен-
ный, злой Зап Брян ,1957

Разъявить, сов , перех Разинуть
(рот) Чтой-то ты хайло-то разъ-
явил1 Судж Курск ,1915

Разъявить, сов , неперех Объ-
явить, распространить слух, сооб-
щить Вон уже всем разъявил, что
они у нас будут жить Казаки-
некрасовцы, 1969

Разъявйться См Разъявляться
Разъявливаться, несов, безл

Становиться известным, распростра-
няться (о слухах, известиях и т п )
Вдруг разъявливается по всему ху-
тору — Казаки-некрасовцы прие-
хали Казаки-некрасовцы, 1969

Разъявляться, несов , разъя-
вйться, сов Появляться, проявлять-
ся, начать ощущаться Походи по
ветру, аппетит разъявится Пи-
неж Арх, 1958
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Разъягнйться, сов Справиться с
делом, закончить дело Скоро ли он
разъягнится? Яросл , 1989

Разъяговаться, сов Разгулять-
ся, развеселиться в компании с моло-
дыми людьми Олон , Носарь, 1912

Разъягуриха, ж Похлебка
Яросл , 1989

Разъядренёть, сов, неперех
Пополнеть, сделаться здоровым, креп-
ким Все по гостям, да по гостям,
смотри как разъядренел Не разъ-
ядренеешь с сухого хлеба Вят,
1907

Разъядрйться, сов Проясниться
(о небе) Ишь как на небе-то разъ-
ядрилось Яросл , 1926

Разъязвить, сов, перех
Разъязви тебя Бранно Восклицание,
выражающее раздражение, досаду У,
разъязви тебе' Че лезешь? Том ,
1964

Разъякшаться, сов Раздру-
житься, перестать общаться Даль

Разъяманиться, сов Сделать-
ся никуда не годным, испортиться
Сиденье в машине разъяманилось
Оренб , 1979

Разъямывать, несов, перех
Снимать сетку с мережи Подпорож
КАССР, 1933

Разъярйщиться и разъяры-
щиться, сов Проясниться (о небе,
погоде) а Разъярйщиться Шуйск
Влад, 1911 а Разъярйщиться
Ростов Яросл, 1926 Небо по-
сле дождя разъярыщилось Яросл
Иван о Безл Гроза кончает-
ся, скоро разъярыщится Ну, вот
и разъярыщилось Юрьев-Польск
Влад, 1968 Вон как разъярыщи-
лось Яросл || Вызвездить (о ночном
небе) Юрьев-Польск Влад , 1968

Разъярыживать, несов , непе-
рех , безл Проясняться (о погоде)
Север, 1941

Разъярйщиться См Разъ-
ярйщиться

Разъйрьё, м и ж Невниматель-
ный, рассеянный человек, разиня Рыб
Яросл ,1901 Яросл

Разъяска, ж Походка, поступь
Ну-ко покажи свою разъяску Во^
лог, 1902

Разъяснение, ср \ Прояснение
(о погоде) Это лето плохое было,
редкий день — разъяснение После
грозы всегда разъяснение бывает
Моек, 1968

2 Вспышка молнии Когда силь-
ный дождь, то гремит и разъяс-
нение бывает Ишь какое сильное
разъяснение, кабы не спалили че-
го Моек, 1968

Разъяснеть См Разъяснивать
Разъяснёшенький, ая, ое

Фольк Ясный Из-за матушки зе-
леною дубровушки. Огонечек го-
рит разъяснешенек, Дымочек-то
валит синь тонешенек Юго-зап
Том , 1864

Разъяснивать, несов , разъяс-
неть, сов , неперех Проясняться (о
небе, погоде) Слов Акад 1847 Снегу
навалило Погода стала разъясни-
вать Твер, 1910 CD Безл Разъ-
яснивает — молотить можно бу-
дет Яросл Ряз Сейчас начинат
разъяснивать, а утром тучи были
Хотя бы разъяснело, выяснило бы
к утру Амур , Хабар

Разъясный, ая, ое 1 Очень яс-
ный Вязник Влад ,1912

2 Фольк Очень красивый (эпитет
сокола) Разъясен сокол Вязник
Влад , 1912

Разъяхнуть, сов, перех Рас
ширить, сделать просторнее Волог
Даль

Разъяхнуться, сов 1 Увели-
читься в объеме расширяясь потерять
первоначальную форму, рассыпаться
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на части Сольвыч Волог , 1819 Ко-
гда вся мука разболтана в во-
де для лепешек, то ей дают по-
стоять, чтобы она разъяхнулась
Только сел на стул, так он и разъ-
яхнулся подо мной Горшок разъ-
яхнулся Волог Арх Косяки-то у
рам разъяхнулись Костром Ящик
разъяхнулся Вят Сапоги у ме-
ня от мокра разъяхнулись Перм
Курган , Тобол

2 Разъединиться, разделиться Мы
с Панком разъяхнулись Ветл Ко-
стром , 1931

3 Расстроиться (о деле) У них
между собою начиналось свадебное
дело, да почему-то и разъяхнулось
ныне Ярен Волог , 1847

— Доп [Знач '] Сиб , 1854
Разъячить, сов, перех Оста-

вить раскрытым, распахнуть Малоарх
Орл , 1928

Разы, мн В словосочетаниях
О На первых разах В первый раз
Моторкины на первых разах при-
ехали Кемер , 1976 0 Не в разах
а) Не в духе, сердитый Покр Влад ,
1910 б) В нетрезвом состоянии Покр
Влад, 1910

Разы, мн Соты Волж , 1856
Разыбывать, сов , перех Раска-

чать Кем Арх , 1929
Разыгра, ж 1 Вид игры в мяч

играющие становятся в круг и бросают
друг другу мяч Тут в разыгру каж-
ный праздник играли Станут все
вокруг и бросают мячиком, кто не
поймат, так и виноват, что-то
должен сделать, как сделат, что
скажут, разыгра снова начинает-
ся Теперь в разыгру не играют А
разыгра веселая игра, то пляшут,
то поют Забайкалье, 1980

2 Бросание мяча в кого-л из играю
щих Мяч направляют по лункам,
и в чьей он остановится, тот и

начинает разыгру он должен бы-
стро схватить мяч и в кого-нибудь
из играющих попасть После разы-
гры ко мне в лунку мяч ни разу не
попал При разыгре попал в Мить-
ку, он мне так и не отплатил За-
байкалье, 1980

Разыграть См Разыгрывать
Разыграться См Разыгры-

ваться
Разыгрывать, несов, разы-

грать, сов, перех 1 Пускать в
игру (деньги) Всякий мошенник ра-
зыгрывает свой пятиалтынный
Жиздр Калуж , АГО, XV-19

2 Сов Начать играть (на гармони)
Разыграю, растяну Тальянку
трехрублевую, А хоть и спит, так
разбужу Милашку чернобровую
Костром , Елеонская

3 Сов Разыграть улицу Попеть
и поплясать на молодежном гулянье
Нижнедев Ворон , 1861 Кому ули-
цу разыграть будет? Разыграть
красной девушке (песня) Курск

4 Сов Заставить играть (о румянце)
Что не ты ли мое сердце разжег.
Во белом лице румянец разыграл?
Волог , Соболевский

Разыгрываться, несов, ра-
зыграться, сов 1 Разыгриваться
Приходить в возбужденное состояние
Василист начинал хмелеть, потом
разыгривался и шабашил во всю, и
тогда уже не было удержу его пья-
ным выходкам Р Урал, 1976

2 Сов Отыграться (при игре в
карты) Который купец проигрался,
ему не разыграться Кирил Новг ,
Соколовы

3 Сов Начать звучать легко и сво-
бодно, распеться (о голосе) Голоса-
то у нас разыгрались Пинеж Арх ,
1970

4 Разыгралась муха О более интен-
сивном передвижении пчел весной в
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хорошую погоду. Клыковский, Мат-лы
для сельхоз. сл-ря, 1856.

5. Разливаться, образуя затон. Речка
ходя совим ходом, а иде плеск, там
разыгрывается чистый котлован
воды. Ворон., 1973.

Разым, м. Действие по знач. глаг.
разнимать. Вост. [?|, Даль.

Разымальник, м. То же, что ра-
зымальный молот. "Молот — гладило,
имеющий одинаковый вес с разымаль-
ником, назначается для глажения раз-
нятой косы". Шуйск. Влад., Тр. ком.
по куст, пром., 1883.

Разымальный, ая, ое. Ра-
зымальный молот. Кузнечный молот,
которым обрабатывают полосу железа
для косы вытягивая ее в длину и в
ширину. Шуйск. Влад., 1883.

Разымка, ж. Действие по знач.
глаг. разнимать. Даль. Брян., Орл.,
1904.

Разымник, м. Глубокая яма, ко-
торая выкапывается в погребе или во
дворе для стока излишка почвенных
вод. Новг. Новг., 1904.

Разымок, м. 1. То же, что разъ-
емок. Даль.

2. Небольшая ложбина, падь в та-
ежном лесу. В разымке всегда снег
до позднего лета держится. В ра-
зымке ночевать нельзя было, шиб-
ко холодно. Забайкалье, 1980.

Разымчивый, ая, ое. 1. Прояв-
ляющийся, действующий с большой
силой, стремительностью. Разымчи-
вая волна взвихривала его, и он
стремительно гнал свою будару.
Р. Урал, 1976.

2. Грустный, трогательный. Он
играл что-то разымчивое. Сарат.,
1961.

Разымывать, несов., перех.
Фольк. Приводить в состояние опья-
нения кого-л.; оказывать сильное дей
ствие. Никогда девку хмелинка не

разымывала. Волог., Соболевский.
Вят.

Разьшки, мн. Изюм. Купил ра-
зынок. Смол., 1914. ~ Будут тебе
разынки. Предстоит наказание, выго-
вор, будет на орехи. Смол., 1914.

Разинуть, сое., перех. Рази-
нуть (рот). Егор. Ряз., 1910. Онеж.
КАССР.

Разьшя, м. и ж. Разиня. Уж ра-
зыня дак разыня и есть. Пинеж.
Арх., 1977.

Разыскивать, несов., перех.
Разыскивать молодую. В свадебном
обряде. "На другое утро после свадьбы
родные начинают разыскивать моло-
дую, как пропавшую, и обращаются к
свату, как похитителю. Он ведет всех
на подклеть, но молодую прячут". Во-
лог., Иваницкий, 1890. Ворон.

Разь'ицик, м. Следователь, сыщик.
Слов. Акад. 1847. Даль. Пристраст-
ному следователю, или разыщику,
я отказал. Р. Урал, 1976.

Разь, вопросительная частица.
Разве. Разь не хотите? Боров. Ка-
луж., 1905-1921. Моск. Разь сноху
вы в дом приводите? Костром.

РАзя, частица. 1. Вопроситель-
ная частица. Разве; неужели. На-
ровч. Пенз., 1852. Ряз. Разя ты
не была на базаре? Влад. На
пече разя замерзнешь? Ворон
Тамб., Курск., Сталингр., Ионав.
Лит. ССР. О Не все разя? Не все
ли равно? Урал, 1930.

2. Утвердительная частица. Да,
конечно. — Бросил жану, детиш-
ков, — куда это годится, ни-
жели так делают? Жана теперь
небось горится. — Да то разя (да,
конечно). Аннен. Ворон., 1949.

Разява, м. и ж. Разиня. Южн.,
Зап., Даль. Разява Люба, слезай с
дуба. Брян. Курск.

Разявить, сов., перех. Широко
раскрыть (рот). Якут., Пекарский
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Курск , 1930 Ишь сидит, разявил
рот и ничага не бача Зап Брян

Разявый, ая, ое [Знач '] Новое
Тул , Глаголев, 1900

Разяпить, сов, перех Широко
открыть (дверь) Начто хату разя-
гшл> Зап Брян , 1973

Разячий, ая, ее Оказавшийся где-
л случайно, неожиданно Он везде
разячий, на одном месте не си-
дит Забайкалье, 1980 CD Разячий,
м , в знач сущ Случайный, непро-
веренный человек В разведку разя-
чий попался, не вернулся Мы это-
го разячего сразу же, как линию
огня перешли, потеряли Правиль-
но старики говорят, что с разя-
чим в разведку не ходят Забай-
калье, 1980

Раи, частица 1 Вопроситель-
ная частица Разве Нижегор Ни-
жегор , 1850 А то леший' Раи ду-
рак скажет — лешего нет Казан
Симб , Влад || Раи-раи В ритори-
ческом вопросе употр для выражения
уверенности в противоположном отве-
те Да и сам-от ведь, он, суседуш-
ка, невелик, раи-раи с кошку бу-
дет Казан Казан , 1897

2 Тоже Симб , 1859
Райжина, ж Жердь, которой

скрепляют бревна плота Раижину-
то ветками прикручивали Сузун
Новосиб , 1970

Раина, ж 1 Пирамидальный то-
поль Южн , Даль Терек , Став-
роп , Дон , Кубан , Волгогр , Во-
рон , Сарат , Р Урал

2 Поперечный брус на мачте, к ко-
торому крепится парус Мачта, а по-
том, значит, на мачте хрестови-
на — это раина Раина парус поды-
мать Том , 1964 а Раины, мн
Два поперечных бруса, сбитые вме-
сте, к которым прикрепляется парус на
большом рыбачьем судне Пек , 1902-
1904

3 Столб, шест в рыболовном зако-
ле — атарме Язык у атармы, раи-
ны — эта самы шесты есть Том ,
1964

Раинье, ср Действие по 1-му знач
глаг раить, совет Во, послушалась
твоего раинья Смол , 1914

Райня, ж Рак, райский сад Ох,
ты, матушка пустыня, распре-
красная раиня (песня) Даль

Райсто, нареч Гулко, звучно, от-
даваясь эхом Эк раисто1 Начто к
ведру раисто, значто ведро зав-
тре будет Пошех Яросл, 1850
Как раисто в пустой избе-то, ров-
но изо всех углов отдает Яросл

Рййть, несов, перех и непе-
рех 1 Перех и неперех Советовать
а Рйить Южн, Даль Курск,
Орл, Брян Раили мне к дедам
сходить, я и кинулась в отхо-
ды Ну, я тобе, красна девка, и
раю и не раю Смол Кажиному бу-
ду раить ету траву Латв ССР
Лит ССР а Раить Росл Смол ,
1852 || Раить Хвалить, рекомендо-
вать Он очень раил нам эту коро-
ву Он раил мне Аню замуж Руд-
нян Смол , 1972

2 Неперех Раить Раздумывать Я
раю и не раю, и за другого чаю
Южн , Даль

Раить, несов , неперех 1 Бессо-
знательно бродить, искать что-л Пек ,
Осташк Твер , 1855

2 Безл Отдаваться эху Ишь
как раит Кадн Волог , 1883-1889
Яросл

РсШться, несов Советоваться
Раились мы с кумою, к кому идить
в сваты Смол , 1890 Брян А че-
го тебе с Тимошкой раиться, ен не
прираит ничего Латв ССР Нече-
го табе с каждым раиться, идти
так идти Лит ССР
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Райха, м и ж 1 О том, кто
бессознательно, рассеянно бродит, хо-
дит взад-вперед Пек , Осташк Твер ,
1855

2 Скороде л ['] Пек, Осташк
Твер, 1855

Рсшчки, мн Сорт мелких, райских
яблок Дон , 1929 Хотела ж еще из
раичек варенье сварить Красно-
дар

1 Рай, ж 1 В сочетаниях 0 Ка-
кой рай Как хорошо Я б на печ-
ку легла — какой рай, а не вле-
зу То бывало — какой рай, полу-
чишь деньги и все В Москве — ка-
кой рай, ни скотины, пошел в ма-
газин, купил Ряз Ряз, 1960 0 Рай
идет Очень хорошо, весело Так дев-
ки песни поют, только рай идет
Новосиб , 1970 0 Рай открылся На-
чалась счастливая жизнь А счас уж
рай открылся, жить стало хоро-
шо Аннен Ворон , 1967

2 В знач сказ Удача, счастье Рай
такой шолде [старой, неопрятной
женщине] хорошего жениха найти
Покр Влад , 1895

3 В знач сказ О чем-л приятном,
легком Весной то — рай, в одной
рубашке можно бегать, вымал ее и
иди Вот рай-то перемоешь, и вы-
сушишь, и одевай Ряз Ряз , 1960

4 Обряд, совершаемый на второй
день после крестин, когда гости, сидя-
щие за столом, обвязываются лентой
Медвеж Ставроп , 1900

5 Обрядовая песня, которая хором
поется накануне нового года (в ней го-
ворится о рае и Адаме) Вят , 1903

— Доп Пыхтовник растет боль-
ше в раю около ручья Жигал Ир-
кут, 1963

2 Рай, м 1 Шумный, долгий
или отдаленный гул, раскаты Яросл ,
1849 В горах от грома рай стоит
Лесы от раю стонут Костром
Нижегор

2 Отголосок, отзвук, эхо Чу, ка-
кой рай-от Яросл , 1849 Охотни-
ки гончих закинули — рай лесом
идет Костром Волог, Нижегор
Так девки песни поют, только рай
идет Новосиб

3 Рай-рай Музыкальный инстру-
мент (гармоника, балалайка, гитара)
Липец Ворон , 1929-1937

3 Рай, вопросительная части-
ца Разве Кинеш Костром, 1846
Рай продаст она книги Божие,
Что осталися после батюшки
Костром Нижегор , Горьк Тако-
го вяхря рай ленивый не обманет
Влад Моек , Твер , Пек , Калуж ,
Ряз Рай я своему дитю лиходей?
Пенз Ульян , Казан , Ставроп ,
Иркут

4 Рай, союз подчинительный
Раз Рай королевна, так провожа-
тые Пек , Горьк , 1927

Райвбн, м 1 Район, адми-
нистративно-территориальная едини-
ца Дон , 1929 Сталингр Летный
трахт через Шегарский райвон
Едут из Тагульдетского райвону
Том , Кемер Верхнелен

2 Районный центр С райвона пред-
ставитель приехал, собирают за-
седания в правлении Аннен Во-
рон , 1949 Курск Мне сказывали
люди, что в райвон писать Ново-
сиб Как райвон стал в Кожевни-
ковой, дома свозили туда Том

Райвбнский, ая, ое Районный
Это был секретарь райвонский,
по-турецки каймакан Казаки-
некрасовцы, 1969

РгИйга, ж Невод, мережа с крупны-
ми ячейками (для зимнего лова) Ла-
дож оз , 1932

Райгонуть, сов, неперех
1 Взглянуть, удостоить, осчастливить
кого-л вниманием, взглядом Свир
Олон, 1885-1898
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2 Райгонуть глазами Быстро от-
крыть глаза или сделать резкое дви-
жение глазами Райгонула как гла-
зами, а заяц и скочил Петрозав
Олон, 1896

1 Рййда, ж 1 Низкое сырое ме-
сто или моховое болото Олон , 1864

2 Разновидность ивы Север , Бар-
сов Олон Райда-то она двоякая
Ива дак цветет, а райда не цве-
тет Арх Прионежье, Новг , Во-
лог || Верба Как вербно воскресе-
нье, так за вербушками идем, вот
emu самы. райды и есть Каргоп
Арх ,1971 Волог

3 Сухое ивовое дерево, сухая ивовая
кора Олон , 1852

2 Рййда, ж 1 Санный обоз из
нескольких оленьих упряжек, управля-
емых одним погонщиком Арх , 1842-
1847 Арх У этого райдника боль-
ша райда Мурман Петрогр

2 Группа оленей в упряжке
[Передовой олень] Станет и вся
райда с ним Арх, 1910 Сейгод
райда была на руках, семь оленей
было на руках, он [погонщик] отве-
чат за оленей, за хомуты Мур-
ман

3 Отхожий промысел Я лонис в
райду ходил на завод Терек Арх,
1932

Райдан, м То же, что 2 Райда
(в 1-м знач ) Север , 1915

Райдать, несов , перех 1 Соби-
рать оленей в стадо Кем Арх , 1866

2 Снаряжать обоз-райду Арх,
1885

Рай-дёрево, ср 1 Вид пирами-
дального тополя Ворон , 1964 ф Ра-
стение Populus balsamifera L , сем
ивовых, тополь бальзамический Слов
Акад 1847 Приаргун, Анненков
ф Растение Populus laurnfolia L ,
сем ивовых, осокорь, пахучий тополь
Даль 4 Растение Populus nigra L ,

сем ивовых, тополь черный, осокорь
Таврич Слов Акад 1822

2 Растение Picinus commums L , кле-
щевина Садилася черная галушка
на рай дерево, галка сохлая Дон ,
1929 Рай-дерево цветет маленьки-
ми беленькими цветочками, а ли-
стья большие, как гусиная лапка
Дон

3 Растение Syrmga L , сем мас-
личных, сирень Курск , Бурнашев
п Рай-древо Брян Орл , 1904

Райдина, ж 1 То же, что 1 Ра"й-
да (во 2-м знач ) Вышегор , Лодей-
ноп Олон , 1885-1898 Олон || Пря-
мая, гладкоствольная ива Петрозав
Олон , 1896

2 То же, что 1 Рейда (в 3-м знач )
Олон , 1852

Райдйшка [Знач '] Набрала од-
ных райдишок Петрозав Олон,
1896

Райдник, м Проводник, погон-
щик, управляющий санным обозом —
райдой Арх , 1842-1847 Мурман

Райдовый, ая, ое Ивовый Пу-
дож Олон , 1885-1898

Райдочка, ж Веточка Рей дочки
виловые Ветки, расположенные в виде
ярусов Лодейноп Ленингр , 1928

Рййдуга, ж Радуга Осташк
Твер, 1820 Калин Ой, какая
райдуга на неби красивая Моек
Калуж , Тул , Орл , Курск , Во-
рон , Кубан, Новорос, Став-
роп , Зап , Южн , Яросл Рай-
дуга с речки воду берет Ков-
да крутая, ковда в два ря-
да Новг Петерб, Ленингр ,
Вят Райдуга ето, лико дугой-
то, к дождю ето Киров Перм ,
Воет Map АССР, Р Урал, Ти-
расп Молд ССР, Азерб ССР,
Лит ССР, Латв ССР Кака рай-
дуга яркая, дожжа боле не будет
Эст ССР
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1 РАйка, ж 1 Сорт мелкоплодной
яблони Прииссыккул Киргиз ССР,
1970

2 Сорт озими Липец Ворон,
1929-1937

2 Рййка, ж Дыра Север Бар-
сов Олон

Рййкий, ая, ое Звучный, гулкий,
отголосистый Райков место, райкая
зала Даль

1 РсШко, нареч , безл сказ Гул-
ко, звучно, отдаваясь эхом Семен
Нижегор, 1849 В пустых поко-
ях всегда райко Яросл Заура-
лье || Шумно Было райко, и кто
шумел, разобрать было нельзя
Яросл , 1989

2 Райко, ср Эхо, отголосок Ни-
жегор , 1850

Райкбвый, ая, ое Относящий-
ся к райку — виду пирамидально-
го тополя 0 Райковое дерево Ну-
кус Кара-Калпак АССР, 1943
О Райковые ворота Нукус Кара-
Калпак АССР, 1943

Райкбм, нареч Стороной, обиня-
ком хитростью Я к нему райком,
прямо спросить не посмел Гребен
Терек , 1902

Райлб, ср Беспорядок (в доме)
Трубч Брян , 1937

Рййна, ж 1 Рея Слов Акад 1847
Волж , 1852 И ныне на Волге раи-
на, а не рай или рея Волне Во-
лог , Пек , Новг , Олон , Арх , Ни-
жегор , Новосиб , Воет Сиб Ста-
вилась мачта, потом раину вста-
вляли, эта поперечница раиной на-
зывается, на ней парус крепится
Раина — тонкий колушек поперек
паруса, она с угла на угол сто-
ит Мачта ставилась для паруса,
а раина распирала его Селигер
а Райня Бурнашев || Переклади-
на косого паруса, поставленного диаго-
нально прямому, прикрепленная ниж-

ним концом к мачте Ладож Петерб ,
1899

2 Большая мачта Волж, Матер
Срезневского

1 Рййник, м 1 Большой, обшир-
ный лес Костром , Даль

2 Огороженное место для телят За-
гонишь в раиник телят, они нику-
да не деваются, матерей не вы-
сосут, не потеряются Для те-
лят раиник не рай, порезвиться им
негде Забайкалье, 1980

2 Рййник, м Ямщик на санях, за-
пряженных оленями Кем Арх ,1910
— Ср Рййдник

3 Рййник, м Сошник Шенк
Арх ,1854 — Ср Ральник

Рййно, ср Палка, шест, поддер-
живающий парус в развернутом по-
ложении, одним концом опираясь в
мачту, а другим в верхний наруж-
ный угол паруса Олон Барсов Рай-
но — это распирался парус рай-
ном КАССР

Райбнский, ая, ое 1 Районный
Казаки-некрасовцы, 1969

2 Живущий в районном центре Они
не наши, районски, кулачински, мы
их не знаем Р Урал, 1976

Рййпатуса, ж Ломота в поясни-
це, спине Петрозав Олон , 1885-
1898

Рййсбора, ж Сборчатая отороч-
ка подола юбки Райсборы широкие
были и узкие в моде тоже не избе-
гались Вся красота в юбке, ков-
да райсбора красивая, Забайка-
лье, 1980

РсШский, ая, ое В сочетаниях
О РЗйские двери Царские врата в ал-
таре Мокш Пенз , 1899 0 Райское
дерево а) То же, что рай-дерево
(во 2-м знач) У райского дере-
ва, как фасолина семечки, листы
большие, нарезаные Дон, 1975
ф Растение Populus nigra L , сем
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ивовых, тополь черный, осокорь Та-
врич Слов Акад 1822 б) Растение
Populus balsamifera L , сем ивовых,
тополь бальзамический Слов Акад
1847 0 Райская яблоня Вид низко-
рослой мелкоплодной яблони Бурна-
шев

Райсовбёс, м Райсобес Верхо-
вья Лены, 1965

Райтузы, мн Рейтузы ['], шаро-
вары ['] В этых райтузах его и не
взнаешь никак. В райтузах неряхи
ходют Ионав Лит ССР, 1960

Райца, м Советник, член думы
Зап , Даль

Райщик, м Тот, кто колядует, ко-
лядовщик Вят 1903

1 Рак, ж 1 В сочетаниях
О Прелый рак Рак во время линьки
Яросл , 1961 0 Раков давить Плыть,
идти судну вблизи берегов, по мелко-
водью Даль ~ На рак сесть По-
терпеть неудачу, не сделать задуман-
ное — Думаешь достанут1'' — Нет
Эт только поговорят и сядут на
рак. Нет, ничего, ничего не доста-
ли, на рак сели Ряз Ряз , 1960 Рак
не утонет О мелководье Боялись
переходить речку сначала, а там
рак не утонет Ярков Тюмен , Ки-
реева

2 Речной моллюск Дельта Дуная,
1964 Раки живут в ракушечках в
реке Арх Рак, как защипанный
пельмень, в раковине Этех раков
вылупали да ели, жарили Перм
|| Улитка Соликам Перм , 1973

3 Рака, мн Устрицы Их разламы-
вают и варили Которы, говорят,
едят их Вустрицы. которы гово-
рили или рака Как рака вкусны,
их ись Том , 1986

4 Раки, мн Раковины, ракушки Ло-
дейноп Ленингр , 1931-1933

5 Мякотка, медуза, род каракати
цы Astenas caput medusae Мурман
Даль

6 Морская звезда Этых раков у
нас тут скольки хошь Терек Мур-
ман , 1932

7 Насекомое медведка Роешь ого-
род, там раки земляные Соль-
4лец Чкал , 1955 Рак в земле жи-
вет на огороде С огорода все сжи-
вает Дон

8 Земляной рак Насекомое земля-
ной сверчок Даль

9 Мн Жители деревни, занимаю-
щиеся ловлей раков Льгов Курск ,
1897

10 Рак морской Прозвище казаков
станицы Кривянской Господа стари-
ки, седлайте каюки, рак морской
угнал табун донской Дон , 1929

11 Скупщик и трепальщик льна Вя-
зем Смол , 1892

12 Кактус членистолистый Рак —
енто комнатный сьветок Листи-
ки у его ну чисто, как у рака кле-
щи Дон , 1975

13 Растение Cuscuta europaea L ,
сем вьюнковых, повилика европей-
ская Рак — желтая трава, как
нитки желтые, спутывает расте-
ния Дон , 1975

14 Растение Epilobium angustifohum L ,
сем кипрейных, кипрейник узколист-
ный, Иван-чай Ворон , Анненков

15 Железная вилка на конце багра
Матер Веселаго

16 Знак отличия — крест с мечами
за "Войну на Кавказе" Тифлис , Ми-
хайлов, 1909

17 Первая удлиненная прорубь, куда
опускаются жерди при подледном лове
рыбы Пек ,1912 Когда зимой подо
льдом ловили, делали специальные
пролубы, поперечные пролубы на-
зывались раком, в них стояли на-
меты, полки, когда смотрели на-
мет, вытаскивают сеть Пек

18 Удлиненная прорубь, из которой
вынимают вороток (вид сети) Пек ,
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1912 Вороток когда вынимают зи-
мой, сеть такую, тоже рак пролы-
бу зовут Пек

2 Рак, м 1 Раки, мн Злокаче-
ственные опухоли, рак Есть у нас
болезнь, раки, у кого где, в разных
местах, Одна зуб вытянула — вот
от зуба рак Пинеж Арх, 1974
<0 Умереть в раке (раку) Умереть от
рака У их отец-то помер в раку
Рак усы пустит и помрет чело-
век Пинеж Арх , 1959 Жена умер-
ла в раке, лежала, доживала свой
конец жизни в раке-то, хотела по-
веснуться Арх

2 Ржавчина Имею я право ста-
вить эти молоточки, потому их
рак поел, ну, рак и есть ржавчи-
на Брас Брян , 1973

1 Рака, ж Знач [>] Каку раку в
море спускают, вот и болеют ра-
ком Пинеж Арх , 1958

2 Рака, ж Самогон, водка
а Рака Слов Акад 1822 Ставроп ,
1938 Краснодар , Терек Оны ду-
жа любили раку Юго-вост Куба-
ни Пили вино и раку и куняк
Казаки-некрасовцы 4 Первая вы-
гонка, спиртовая жидкость из виноку-
ренного куба, имеющая мало крепости
а Рака Бурнашев а Рака Слов
Акад Даль

Ракалия и ракалья, м к ж
1 Ракалия Ленивый человек Нерехт
Костром , 1853

2 Бедный человек, нищий Из За-
байкалья поумнее вас народ Там
последняя ракалья Все до ниточки
сожжет Сиб , 1884

Рйкалка, ж Фольк Бранное сло-
во Ох ты ракалка, Раскаракалка'
И где ты была? — Я коней пасла
(песня) Керен Пенз , 1855

Ракйлья См Ракалия
Ракамеслб, ср Ремесло Моек,

1910 — Ср Рукомесло

РаКсШ, м Дубленый полушубок
Кольск Арх , 1885

Рйковина, ж Трещина, пустота
Она раковину дает, если кузнец
плохо заклепат Параб Том , 1986

Ракёж, м Самогон Ветл Ко-
стром , 1933

Ракёжить, несов , перех и непе-
рех Варить самогон, пить самогон
Ветл Костром , 1933

Ракета, ж Фейерверк Илим Ир-
кут, 1969

Ракётник, м Ракитник Ворон ,
1973

Рйки, мн 1 Тапочки, сплетенные
из коры Все лето в раках ходили
Кокчетав , 1959

2 "Техники" Смол, Доброволь-
ский, 1914

Ракит, м , собир Тонкие ветки ра-
китника, из которых плетут стены ма-
занок Плетенку построили из ра-
кита Карасук Новосиб , 1970

1 Ракита, ж 1 Ракета Звезда
пролетела, а мы думали, ракиту
пустили Р Урал, 1976

2 Праща из тонкой веревки с пет-
лей на конце для надевания на палец и
с немного большей петлей посредине,
в которую закладывается камень От-
радн Краснодар , 1957

2 Ракита, ж 1 То же, что
ракитовая береза Ракита крепкая,
слой как накрутивши, на топо-
рища иде Таперь в редкости на-
зывают ракитой, береза говорят
Прейл Латв ССР, 1964

2 Содранная с молодой ивы кора
а Ракита Пек , Смол ,1902 а Ра-
кита Осташк Твер , 1852

3 Ракита" Низкое место, где ра-
стут ракиты Ракитами низкие ме-
ста называют, там ракиты ра-
стут Чулым Новосиб , 1970

4 Ракита Прозвище парня, застиг-
нутого с женщиной под ракитовым ку-
стом Дорогоб Смол , 1927
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Ракйтина, ж 1 Ракитовое дере-
во Даль

2 Ракитовый прут Бурнашев
3 То же, что ракитовая береза

Прейл Латв ССР, 1964
1 Ракитйшечка, ж Уменьш -

уничиж к 2 Ракита (в 1-м знач)
Моек , 1910

1 Ракйтка, ж Ракита Снача-
ла он рассыпался на 12 зорь по
всем цветам, (чтоб скрыть свои
слезы), стал ракитой, потом сде-
лался рыбкой Смол , 1914 Курск

2 Ракйтка, ж Ракета Сиб,
1854

Ракйтливый, ая, ое Ракитовый
Ничего поля не спородила. Уроди-
ла поля част ракитливый куст
Смол , 1890

Ракитник, м Растение Spiraea
Sahsifoha, сем розовых, таволга иво-
листная Ракитник сорвали Том ,
1964 4 Трава [какая'] Не лес, не
трава, или ракитник, настойкой
с этой травы поят скотину Ко-
тельн Вят , 1896 4 Степная трава
Дон , 1929

Ракйтница, ж Вид ивы, ракита
Кедер есть, ель, пихта есть, бе-
реза осина, а потом тальник, ли-
сточки круглые, ракитница Кол-
паш Том , 1986

Ракйтничек, м Ласк Заросли
ракиты, ракитник Моек , 1910

Ракитнюг, м То же, что ракит-
ничек Пек, Осташк Твер, 1855
Новг

Ракитняг, м То же, что что ра-
китничек Пек , Осташк Твер , 1855
Я взял ракитнягу, нарубил да и за-
крыл капусту Новг

Ракитовый, ая, ое Ракитовая бе-
реза Вид низкорослой тонкоствольной
березы И Прейл Латв ССР, 1964

Ракйточки, мн Ласк Град Вер-
хотур Перм , 1899

Ракйтый, ая, ое Фольк Ракито-
вый У кустика, у ракитого Лодей-
ноп Ленингр , 1937

Ракйца, ж Водка Новоросс,
Слов Карт ИРЯЗ

— Ср 2 Рака
Ракишки, мн На ракишках

(ползать) На четвереньках (ползать)
Петергоф Петерб , 1896

Раклб, м 1 Опустившийся чело-
век Ракло ты1 Як табе не стыдно1

Зап Брян , 1957
2 Пройдоха, негодник Дон, 1929
Раклый, ая, ое Жуликоватый,

пройдошистый Дон , 1929
Раков, а, о Раков пожар Время,

когда одновременно светит солнце и
идет дождь (тогда раки выползают из
воды на берег) Волог , 1883

Раковастица, ж Сорт тонкого
крашенного сукна домашней работы
для рубашек, салфеток и полотенец,
тканого изо льна и бумажных ниток
Волог , 1883

Раковина, ж 1 Нижняя подо-
швенная сторона копыта лошади Бур-
нашев, 1843 Соль-Илец Чкалов,
1955 || Нижняя подошвенная часть
копыта лошади с углублением, впа-
диной Покр Влад, 1895 Перм
4 Роговая часть копыта лошади Если
конь босоногий, некованым ехать
нельзя, наступает раковиной на
камень и хромает Раковину рас-
чистил плохо, подковал и конь хро-
мает Лит ССР, Латв ССР, 1963
|| Углубление, впадина на внутренней
стороне копыта лошади Сольвыч Во-
лог , 1897 Раковина — это впади-
на в копыте у лошади Ели рако-
вина низка, на глухую куешь Но-
восиб

2 Копыто коровы У коровы не ко-
пыто, как у лошади, а раковина,
они широкие Дон , 1975
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3 Обрезок лошадиного копыта, кото-
рый используют для окуривания боль-
ного Нижнеуд Иркут , 1912

4 Часть пальца под ногтем Кемер ,
1976

5 Клешня рака Дон , 1929
6 Узор на холсте, образуемый за-

тканными полосами, кверху постепен-
но уменьшающимися в ширине Ряз ,
1927

Раковинка, ж 1 Щербинка, ме-
сто, где откололся небольшой кусочек
в посуде Даль

2 Дупло (зуба) Зуб у меня с рако-
винкой Шуйск Иван , 1925

3 Родимое пятно Он увидел у его
на белой груди, Увидал он на пра-
вой груди золотой же крест, И он
увидал на белой груди была рако-
винка родимая А и как предме-
точка была у его раковинка, А и
как раковинка, была у его родима
пятно Былины Печоры и Зим-
него Берега, 1961

Раковица, ж 1 Двустворчатая
ракушка, раковина Шенк Арх , 1852
Арх В раковицах жемчуг нахо-
дили Мурман Твер, Калуж ,
Горьк , р Урал, Чкал

2 Оболочка, которую сбрасывают
молодые раки Бурнашев

3 Один из известковых кружков, на-
ходящихся у раков рядом с желудком
Пек , Осташк Твер , 1855

4 Снасть для ловли раков, состоя-
щая из сетки конусообразной формы,
натянутой на обруч Арх , 1852

5 Нарост под копытом лошади Ра-
ковица — нарост, из копыта ра-
стет, растет, и начинает лошадь
прихрамывать Кыштов Новосиб ,
1965

Раковка, ж 1 Небольшая ра-
ковина Они наподобие раковки
Южн Урал, 1968

2 Улитка ['1 Раковки, они в ягоде
бувают Кемер , 1964

3 След на коже от раны Пример ,
Былины Крюковой

4 Раковка То же, что раковица (в
3-м знач) Даль

Рйковки, мн Бусы из зерен в фор-
ме раковин А он у меня раковки
порвал , не пойду замуж Нижне
Тагил Свердл, 1970 Сядут все
с бусам, раковки наденут, шибко
баско Свердл

Рйкбвница, ж То же, что ракови
ца (в 4-м знач ) Даль п Раковница
Холмог Арх , 1907

Рйкбвня, ж 1 Раковня Раковина
улитки Пек , Осташк Твер , 1855

2 Раковня То же, что раковица (в
4-м знач ) Даль

Раковушка, ж 1 Речной мол
люск Раковушка сидит в панцире
Дон , 1975

2 Икра лягушки Лягушки мечут
раковушки Дон , 1975

Раковушки, мн То же, что ра
ковки Раковушки продавались в
магазинах Еще дутые бусы были
да еще раковушки Камен , Коптел
Свердл , 1984

Рапсовый, ая, ое В названи
ях растений 0 Раковая шей
ка Кактус членистолистый Рако
вая шейка — комнатный цве-
ток, на суставчиках, как рако
вая шейка, цветет розовым Дон ,
1975 0 Раковые шейки Растение
Polygonum Bistorta L , сем гречиш
ных, горец змеиный, горлец, змеиный
корень Казан , Моек, Анненков
Яросл , Волог , Смол , Тул , Орл
Курск , Ворон п Раковая шей
ка На покосах-то ракову шейку
все рвали Ирбит Свердл, 1984
О Раковые шептала Лекарственная
трава Брян , 1969

Раковья Фольк Раки ['] Ска
жи, мой коня, скажи, вороний что
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я женился, Была у меня свато-
дья — с моря раковья Были у ме-
ня сватеньки — с моря ищученьки
Смол , Добровольский, 1890

Раколбвка, ж То же, что ракови-
ца (в 4 м знач ) Кубан , 1905-1921
Дон

Раком, нареч 1 На четверень-
ках (как рак) Север , Ончуков Сев -
Двин , Новг , Ленингр , Брян ,
Краснодар 0 Кверху раком На
четвереньках Илим Иркут, 1970
О (То) раком (то) боком Раком бо-
ком вон из хаты Потом я то
раком, то боком приползла к де-
ревне Смол , 1914

2 Наклонясь и став задом к кому-л
Кирил Новг , Соколовы Сиб || За
дом Стань раком1 Ветл Костром ,
1909 0 Стать раком Согнуться
в пояснице под прямым углом Руд-
нян Смол, 1981 0 Как раком
(сидеть) Сильно согнувшись, скрю-
чившись Невельск Пек , 1978

3 В сочетаниях 0 Ставиться раком
Фольк Держаться на одной позиции,
не сдаваться Тут сделали они ведь
записи крепкие, что завтра идти
на побоище на смертное, Бить-
ся, ратиться да и раком ста-
виться Петрозав Олон , Гильфер-
динг ~ Свой не свой, а раком
не стой Предупреждение, не стано-
виться на пути кому-л Руднян Смол ,
1982

Ракотбчки, мн Уменьш -ласк к
раки Жиздр Калуж , 1903 Калуж

Ракоушка, ж Улитка Вешен
Рост , Слов карт ИРЯЗ

1 Рйкса, ж Раке-бугель, метал
лическое или деревянное кольцо, слу-
жащее для спуска и подъема парусов
Кем Арх , 1870 Арх

2 Ракса, ж Остатки от сала-
сырца морского зверя после его вывар
ки на жир Беломор , 1929

Ракул, м 1 Ра кул Оракул Буда-
рин Сталингр , 1958

2 Гадать в ракуле Гадать по гадаль-
ной книге О Рожесве гадала в ра-
куле соломонке, зернышко бросали
на какой номер паде Пинеж Арх ,
1962

Ракулйт, м Радикулит А то
сказали, что ракулит не лечат
Невельск Пек , 1978

Ракуль, м Книга для гаданий —
оракул А ракуль был толстый На
ракуле гадали, де тогда были ра-
ку ли Брас Брян ,1961

Ракун, м 1 Медведь, только что
вышедший из берлоги после зимней
спячки Ракулы злы Не дай бог с
ракуном схватиться Забайкалье,
1980

2 Прозвище неповоротливого чело-
века Меленк Влад , 1912 Сев Зап

Ракунёц, м Болезнь, опухоль
Ракунец-ен не изъедает ничего —
так человека сушит, в середке
сперва такой вузелок был, ко-
стушки ист Казаки-некрасовцы,
1969

Ракуница, ж Болезнь лошадей
[опухоль'] Усть-Канск Горно-Алт ,
1964

Ракуха, ж Ракушка, раковина
Холмог Арх , 1907

Ракуша, ж 1 Раковина (улитки,
мидии) Даль В реке много раку-
шей У нас в Каменке ракуши
есть Свердл CD Ракуша и (редко)
ракуша Из ракуши рак выходит
Носили бусы из ракушев Р Урал,
1925

2 Речной моллюск Удочками лови-
ли на червя и на ракушу Ракуши
водятся в Чагане Р Урал, 1925
На берегу самые ракуши, мы тол-
кем, курей корьмим Дон

3 Улитка Даль Ракуша с ришич-
ками Ракуши лазят по дну Дон ,
1975
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4 Яичная скорлупа а Ракуша и
(редко) рйкуша Утиный яйцо с ра-
кушами сизаревой утки Р Урал,
1976

5 Шелуха от зерен (обычно
гречихи) Меленк Влад, 1820
Влад Пивные насолоды затирают
или из солода, или с примесью
гречишной ракуши или пшеничной
ости Нижегор Симб Ракушей
[просяной] кур кормлю Пенз Са-
рат , Волж , Воет

Ракушечка, ж Уменьш -ласк к
ракушке (во 2-м знач ) Азов , 1886

Ракушина, ж То же, что ракуша
(в 1-м знач ) Пек , Осташк Твер ,
1958

Ракушиться, несов Раскалы-
ваться, оставляя впадины Этот ка-
мень в теске ракушится Даль

Ракушка, ж 1 Ракушка Улитка
Пек , Осташк Твер , 1855 Рост

2 Молодь усоногого рачка (Balanus)
Рост, 1968

3 [Удар ?] Речной моллюск Я ездил
с рыбаками на лов ракушек Азов ,
1886

4 [Удар?] Панцирь рака Покры-
тый ракушкой рак Р Урал, 1976

5 Ракушка То же, что раковица (в
4-м знач ) Дон , 1929

Ракушки, мн 0 На ракушках
(лезть, лазить, ползти) На четверень-
ках Переясл Влад, 1849 Пьяный
на ракушках насилушка долез до
двора Курск Жорка на ракушках
лазить, маленький еще Уж я под
этой коровой лазил-лазил на ра-
кушках Дон 0 Ракушки висеть
Висеть вниз головой Повис ракуш-
ки и висить Дон , 1975 ф Рйкушки
(лазить) на четвереньках Маленький
наш начал ракушки лазить Дон ,
1975 0 Ракушки (ползти) Пятиться
Даль ~ На ракушки посадить
Обидеть Ворон , 1892

Ракушком, нареч Ракушком
(ползать) На четвереньках Я все ра-
кушком ползаю, пол мою Волосов
Ленингр , 1974

Ракушник, м Южный ветер, ко-
торый, по словам рыбаков, выгоняет
из Псковского озера снетка и мидий
Пек , 1912 Ракушник — ветер с
юга, сильный ветер, гонит и снят-
ка и ракушки Пек

Ракчйн, м Тюбетейка Раньше у
татар были таки ракчины наши-
вали Крив Том , 1964

Ракчйна, ж Тюбетейка Надева-
ли шелков повойничек, вроде рак-
чины, что татары носят Том,
1964

Ракчйнка, ж Тюбетейка Накол
ки носили с лентами, как ракчин
ки татарски Том , 1964 Ракчйн-
ка, это у казаков, у киргиз, только
на макушку надевают Новосиб
Омск

Ракши, м В некоторых местно
стях Рязанской губернии сивограк на-
зывается звукоподражательным име-
нем "ракша" и употребляется в пищу
Смол , Добровольский, 1890

Ралёйный, ая, ое Релейный хо
мут Пахотный хомут "Если невеста
оказывается недобросовестною, то на
дружка и на большую свашку наде-
вают ралейный хомут и "пашут" По
говаривают, як бы хомотюнуш-
ка ралейный накинуть на дружка
Смол .^Добровольский, 1890

Ралёк, м То же, что 1 Раль Вон
у нас в сенцах большой ралек сто
ит Коптел Свердл , 1984

Ралёч, м Ларец Ты насыпь ра-
леч чисту золота, Ты второй на
сыпь чиста серебра Пинеж Арх
Слов карт ИРЯЗ

Релина, ж Бревно, к которому
крепятся крылья ветряной мельницы
Ралина — лесина обтесана, рали-
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на к лежалому валу соединяется
Нинснетавд Тюмен , 1984

Ралибн, А« Район, административно!
территориальная единица Гдов Пет-
рогр ,1915 Новг

Рало, ср 1 Сельскохозяйственное
орудие для разрыхления почвы Но-
ворос, Бурнашев Рост Рала бы-
ли семизубковые и девятизубко-
вые Зубья привинчивались к ра-
ме На конце зубьев были лапки,
которые рыли землю Дон Южн
|| Плуг простого устройства, соха До-
рогобуж Смол, 1968 Моек, Ку-
бан , Иркут

2 Режущая часть плуга, сохи лемех
Даль Р Урал, 1976 У сохи рало,
лемех ли, соха деревянная вся, де-
ревяшка называлась, а лемех же-
лезный Хабар

3 Кол, вбиваемый на берегу для при-
чала Днепр , 1860

Ралуббй, ая, ое Серый Ралубой
на им кахтан А на шеюшке пла-
ток Смол , 1903

1 Раль, м Ларь, сундук для хране-
ния домашних вещей и продуктов Не
могу я стойти у раля дубового, не
могу я ворочати сера-бура камени
[жернова], ручки не тянучи и пле-
ча не могучи (свадебн причит ) Пи-
неж Арх, 1877 Пек Анбар — зер-
но хранят Сусеки делают вроде
ролей, оне с крышками Рали, муку
держали и жито Киров Р Урал
Раль из досок сделан, рали стояли
у кого где в их тоже перегородки
Перм Свердл

2 Раль, м Лжец, враль, болтун,
пустослов Верхотур Перм , 1914

3 Раль, ж Пашня Срезневский
[обл — Матер для слов древнерусск
языка]

Ральбй, ж Пахание сохой — ко-
сулей (отваливающей землю только в
одну сторону) Сузд В лад , 1910

Ральё, ср Пашня Налетели со-
колы с чужей дальней стороны, Се-
ли, пали на ральи, промеж собою
гуркуют — Лучше тая скородьба,
чем ся тая наралья, На скородь-
бе пшеница, а на ралье мятлица
(песня) Смол, 1903 Ходим поди-
виться ралье — як там ено после
етого ливня Зап Брян

Ральний, яя, ее Прежний, ран-
ний В ральни годы еще лугами про-
ходила тут межа Весегон Калин ,
1936

Ральник, м 1 Режущая часть
сохи, плуга, сошник, лемех Перм ,
1813 Ральник правый называет-
ся женочкою, а левый мужчин-
кою Оба они железные Бурнашев
Р Урал Рассоха, вся она дере-
вянная, токо ральники в кузни-
це скуют Сперва-то ральники бы-
ли, потом уж сошники — те по-
шли, а одно и то же это Перм
Свердл , Сев -воет Башк АССР,
Сарат , Волго-Камье, Вят Соха-
ми пахали, два ральника у со-
хи У косули токо один широ-
кий ральник с отвалышем Ки-
ров Воет Map АССР Ральник
вот надо наварить Волог Олон ,
Онеж КАССР Бывают сохи с
двумя и одним ральником Сев -
Двин Арх , Амур , Хабар

2 Задняя часть сохи, деревянный
брус, немного изогнутый и раздваива-
ющийся внизу, на который насажива-
ются сошники Даль

3 Ручка ворота Смотря по глу-
бине ямы, ставят ральники Ес-
ли яма глубокая, то у ворота два
ральника, а если мелкая яма, то
один ральник Забайкалье, 1980

Ральничек, м Уменьш -ласк к
ральник (в 1-м знач ) Устьян Арх ,
1958 Киров
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Рйльцы, мн Два изогнутых бруса
у сохи (рассохи), на которые насажи-
ваются сошники (ральники) У рассо-
хи ральцы делали (для ральников)
Каргоп Арх ,1971

Рйльчик, м Ларчик, ларец Шенк
Арх , 1844

Ралья, ж Пашня Сели, пали на
ралью Зап Брян , 1973

РсШЯ, ж Прозвище крестьянина
Черепов Новг , 1898

1 Рима, ж 1 Окно У вас назы-
вается окошко, а у нас рама Пи-
неж Арх, 1972 || Форточка Раму-
то открой жарко стало Пинеж
Арх , 1972

2 Совокупность квадратов, образуе-
мых шнурами, продетыми сквозь ячеи
рыболовной сети в вертикальном и
горизонтальном направлении Дон,
1929 Рама делается из тонкого
шнура, крупная рыба, если попа-
дется, то там остается Дон

3 Часть рыболовного снаряда
(верши) — конусообразный мешок из
сети или переплетенных прутьев А
рыба заходит в раму через детыш
Кемер

2 Рама, ж 1 Одна из частей, на
которые делится площадь поля "Сна-
чала поле разбивается на несколь-
ко рам, а рама на стекло Стекла
разбиваются на душовки" Вят,
Васнецов, 1907

2 Край, окраина, граница леса или
межа, обрамляющая земельный уча-
сток Даль [стар ] Север, 1959
Ленингр || Край пашни, которая рас-
чищена среди леса или упирается в
лес Даль
~ Выходить из рамы Не слу-

шаться, не подчиняться Растет не
слухает, выходит из рамы Омск ,
1972

Рамада, ж Пасмурная погода с
мелким дождем, часто с туманом На
улице рамада, рамада Жена мужа

продала, продала (песня) Ладож
Петерб , 1865 Ленингр , Смол

Рамазйн, м Кормление впрого-
лодь, голод У него работники не
держались, у него всегда рамазан
Рамазана в солдатах у царя на-
терпелся Забайкалье, 1980

Раматйз, м Ревматизм Верх-
нелен , 1965 Ее раматиз мучает
Арх

Раматйза, ж Ревматизм Мещов
Калуж , 1910

Рамашйнка, ж, собир То же,
что рамешина Костром, сев
Горьк , 1959

Рамббвка, ж 1 Жердь с немного
изогнутым толстым концом, используе-
мая для выравнивания шлюзовых ство-
рок Север , Матер Веселаго

2 Палка в 1-1,5 метра длиной, слу-
жащая для подъема якоря из воды
Яросл Яросл , 1927

Рамбора, ж Обшивка у подола
платья Ишим Тобол , 1896

Рймежка, ж Полоса леса около
поля или луга Петров Сарат , 1960

Рамена и раменя, ж То же,
что рамень (во 2-м знач ) У нас од-
на большая рамена, лыки там ра
стут, бывало, туда за лыками хо-
дили Там вот по раменю лыки ра-
стут Ряз Ряз , 1969

Рйменка, ж Остров, полоса или
клин однородного леса Лес не ме-
шанный, а все Раменками Казан ,
Даль

Рамёнка, ж Часть одежды, по-
крывающая плечо, оплечье Даль

Раменки, мн Сорт яблок Бурна-
шев

Раменник, м Мелкий лес Ни-
жегор , 1877

Раменный, ая, ое 1 Лесной, бо-
ровой Раменные дрова Касим Ряз ,
1824 0 Раменные места Высокие (на
грядах) места, где быстро растет лес
Вельск Смол , 1914
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2 Раменный лес Большой строевой
лес Слов Акад 1822 Волж , 1856

3 Низменный, поросший смешанным
лесом Там места низкие, решен-
ные, их заливает полаем Где вот
лес боровой, это вот называется
бор, а де если липняк, там вон ел-
ки эти самые, клен растет, это
вот раменное самое место назы-
вается Ряз Ряз , I960 || Растущий
на низком лесистом месте Ведь как
пахнет сено духовитое притом
раменное оно Ряз Ряз , 1960

4 Изгон раменный См Изгбн
Раменок, м То же, что раменка

Даль
Раменский, ая, ое 1 То же, что

раменный (в 1-м знач ) Даль [стар \
2 Обитающий, живущий в лесу Тут

стоит изба безверхая, Заглянула
я в окошечко, И увидела я сере-
ди избы Лютого зверя раменско-
го Перм , 1860 а Раменский, м
в знач сущ Шутливое название мед-
ведя, живущего в лесной чаще — ра-
мени Нижегор , 1840 Перм

3 То же, что раменный (в 3-м знач )
В лесу раменские места, хорошие
такие там лиственные леса и бе-
реза и осина, такие низенькие, во
все травка Ряз Ряз , 1960

4 Раменские места Пахотные места
Мосал Калуж, 1905-1921

Рамёнт, м Под раментом Под на-
чалом, под властью Двадцать лет у
дедушки под раментом жила, силь-
но боялась Шуйск Иван , 1933

Рамень, ж 1 Большой дрему-
чий лес (обычно хвойный) Ниже-
гор , 1840 В лад , Костром , Новг ,
Калуж, Вят, Киров В такую
рамень зашел, хороший лес назы-
ватся Перм Свердл Слов Акад
1961 [обл ] || Елово пихтовый лес,
растущий на возвышенном сухом ме-
сте Вят , 1903 Север ф Ело-
вый лес Волхов Ленингр , 1968

|| Лесная глушь, чащоба Ниже-
гор , 1840 Костром , Влад , Вят ,
Перм || Большой казенный лес
(где иногда бывает распашка) Ки-
неш Костром, 1846 Костром,
Влад , Вят , Перм || Строевой лес
Слов Акад 1822 Волог , 1905-1921
|| Смешанный лес, растущий чаще
в низменном месте Костром , Ряз ,
Даль ф Лиственный лес Слышно
в рамени у вас есть медведь Че-
бокс Казан , Архив АН 4 Большой
березовый лес Горох Влад, 1854
|| Место, где растет большой дрему-
чий лес Мы ехали такой раменью,
инды страшно Муром Влад, 1847

2 Низменное болотистое место, по-
росшее густым смешанным лесом или
кустарником Нижегор , 1857 В Бо-
рискове идешь, мы называем ра-
мень, там глушина была Рамень —
это раненные места, дуб там ра-
стет, лык амшары Это болота у
нас называются Ряз

3 Строевое дерево, длиною от 5 до 7
саженей Бурнашев

4 Лесная поросль на запущенной
пашне Слов Акад 1847 Сузун Но-
восиб, 1965

5 Лес, примыкающий к полям, паш-
ням Даль Сузун Новосиб, 1965
|| Лес В загадке На камени, на
рамени кипит вода без пламени
(муравейник) Урал , 1960

6 Опушка леса, прилегающая к полю
или вырубке Ветл Костром , 1928
О Красная рамень Опушка хвойного
леса Ветл Костром, 1928 0 Чер
ная рамень Опушка лиственного леса
Ветл Костром , 1928 Иван

7 Мн Сенокосные луга среди леса
Черепов Новг , 1898

Раменье, ср 1 То же, что рамень
(в 1-м знач ) Вят , 1847 Киров Как
чужа-то дальняя сторонушка Во
темном лесу да во раменье (песня)
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Раменье тамо-тка лес не вали-
ван сколь годов, веки-веки не ва-
ливан Перм Свердл , Прикамье,
Костром, Новг п Раменье Ту-
гулым Свердл, 1984 п Раменье
Лысьвен Перм , 1984 а Раменье
Раменье — это лес глухой, непро-
ходимый Это раньше кругом ра-
менье, сейчас повырубили, тут у
нас леспромхоз Шалин Свердл,
1984 ф Обширный крупный лес
Шадр Перм, 1848 || Густой ело-
вый лес Перм , 1895 Раменье —
это еловый лес, глухое место Ра-
менье тут одно было, одны ел-
ки Киров Ленингр , Волог Слов
Акад 1961 [обл ] || Смешанный лес
Покр Влад , 1817 Костром , Ряз
4 Лиственный лес, в котором есть
покосы Меленк Влад, 1875 ф Гу-
стой лиственный лес на низменном бо-
лотистом месте Его поле за раме-
ньем Вельск Арх, 1953 || Лес-
ная глушь, чащоба Костром , Влад ,
Вят , Перм , Даль Свердл || Лес В
загадке В лесу да в раменье кипит
да взваривает (муравейник) Том,
1864 || Место, где растет большой
дремучий лес Покр Влад, 1852 Са-
рат ф Возвышенное место в лесу,
где растет большой строевой лес Бе-
гал, скакал по темным лесам и
по раменью Олон Рыбников Ир-
кут ф Местность, пересеченная ело-
выми лесами Ходи по раменью, там
в иные годы росло много желтых
груздей Волог, 1969 || Лесистое
место Вят , 1842 Что из гор было,
из раменья. Из пещеры было ка-
менной. Выпадает студен свежий
ключ Перм || Мн Невысокие, но
сухие места Вят , 1889-1893

2 То же, что рамень (во 2-м знач )
В раменье косят, до коленей воды
Вожгал Киров , 1952 В раменье ду-
бы одни да орехи, это низина, там
трава густая Рамень зовется Он

один ельник, а по нем лыки, а где
сведут делянку, там одни лыки
стоят Вот это по раменьям ходи-
ла Ряз 0 Черное раменье "Мокрое
место, на котором растет более сосна"
Бурнашев

3 То же, что рамень (в 4-м знач )
Слов Акад 1847

4 То же, что рамень (в 5-м знач )
Да по край Федоровы пашни на ру-
чей, да на угол Гридина — мху, да
на раменье на пихтовое Даль Ко-
логрив Костром , 1896 Прикамье ,
Зауралье

5 Опушка леса Арх , 1885 Я хо-
дила по раменью, Набрала беремя
каменью Олон Новг , Волог

6 Росчисть в лесу Кадн Волог,
1898

7 Луг на непоемной местности Ряз
Ряз , 1902

8 Пустошь Прионежье, 1922
Сев -Двин

9 Деревня, стоящая у леса Волог
Даль Север

10 Деревня, построенная на склоне
горы Волог , 1902 о Раменье Вер-
ховаж Волог , 1849

— Доп В загадке На поле, на
раменье Стоят кони подобраны,
Едят траву шелковую, Пьют воду
рисовую (снопы) Новг , Садовников,
1876

Раменья, ж То же, что рамень
(в 1-м знач ) Раменья-то какая —
не пройдешь Шалин Свердл , 1984

Раменя См Рамена
Раместйна, ж Равнина Да тут

ы бугры и раместина есть, все,
Воет Казах , 1959

Рамешина, ж, собир Неболь-
шие островки елового леса среди
других типов лесов Костром , сев
Горьк , 1959

1 Рамешка, ж Пренебр Окон-
ная рама Рамешки-то почернели
Камен Свердл , 1984
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2 Рсшешка, ж Молодая поросль
елового леса Дедко ходил на pa-
мешку вырубать увойки для изго-
роди Кадуйск Волог , 1969

РАмжа ж Таволга Прионеж
КАССР, 1966

Рамий, яя, ее ['] Красивый Ра-
мим может быть вообще всякий
предмет Каляз Твер , 1892

1 Рймина, ж Оконная рама Ра-
мины надо красить до большой-то
работы Иркут, 1970 Кабан Бу-
рят АССР || Зимняя рама Унеси
рамину в хату Зап Брян , 1957

2 Рймина, ж Смешанный лес
Казан , 1861

Раминка, ж Полоса однородного
леса Противу нас за Волгою лес
всякий растет — и краснолесье и
чернолесье только деревья не ме-
шаются между собой, а идут ра-
минками, если уж растет сосна,
так сосна, а если выпадет осина,
так и пошла все осина, да осина
Тетюш Казан , 1858

1 Римка, ж 1 Несколько мел-
ких фотографий, вставленных под од-
но стекло в большую раму Как была
в дом пришедцы, так сразу рам-
ку на стену Любыт Новг, 1969
~ В рамки самого себя взять
Собраться с силами, заставить себя
Сам себя в рамки возьму, так до-
бьюся Пинеж Арх, 1959 Выпу-
стить из рамок Предоставить сво-
боду действий Омск, 1972 Выхо-
дить (выйти, выскочить) с (из)
рамки Вести себя неприлично, недо-
стойно Выходит из рамки Омск ,
1972 Человек не может себя дер-
жать, с рамки выскочил Опустил-
ся сильно, с рамки вышел Дон
Держать в вольных рамках Ча-
сто предоставлять свободу действий
Катька мужика своего в вольных
рамках держит Омск , 1972 Дер-
жать в рамках Воспитывать в стро-

гости Он ее в рамках держал Том ,
1964

2 Изогнутая деревянная жердь у бо-
роны, заменяющая оглобли Смолен
Алт, 1960

3 Кусок бумаги, которым накрывают
хлеб в печи Как стане хлеб про-
пекаться, тоды его сверху рам-
кой покроем, а то сгорит Кедабек
Азерб ССР, 1963

2 Рамка, ж 1 Край (пашни),
опушка (леса) Тосн Ленингр , 1968

2 Участок леса для вырубки, просе-
ка Свердл, 1965 По рамке вый-
дешь к стану Свердл || Делян-
ка Возьмешь рамку из лесу, на-
возишь дрова, от лесхозу подря-
дишься — вот и робишь Соликам
Перм , 1973 0 Брать (взять) рамку
Брать (взять) подряд на вырубку ле-
са с определенного участка Богатый
мужик брал рамки в лесу, а мы на-
нимались пилить Соликам Перм ,
1973

3 Определенное количество покупа-
емых бревен Семен Горьк , 1950

4 Место под домом и хозяйственны-
ми пристройками Русская диалектоло-
гия, 1964

Рамнать, несов , перех Равнять
Обоян Курск , 1859

Рамно, ср 1 Рука Волж , 1856
2 Ветвь Волж , 1856
1 Рамный, ая, ое Рамная сеть

Частая ставная рыболовная сеть, раз-
деленная на квадраты (рамы) проде-
тыми сквозь ячеи шнурами, нитями
и тп Дон, 1908 У рамной сети
cam [садок] образует мешок, дела-
ются квадраты Селигер Р Вол-
хов, Ладож оз

2 Рамный, ая, ое Равный Обо-
ян Курск, 1859 Хучь и ни рам-
на Дон Разрубишь на рамные ча-
сточки [мясо] Яросл

Рамняться, несов Равняться
Прииссыккул Киргиз ССР, 1953

4 Заказ 3582
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Рамб, ср \ Рука а Рамб
Волж , 1856 || РЗмо Часть руки до
локтя Даль

2 Рамо Ветвь Волж , 1856
Рамовый, ая, ое Рамовая сеть

То же, что рамная сеть Дон , 1908
Рамовая сеть состоит из трех-
миллиметрового полотна По всей
сети нитка пропускается, дела-
ется мешком полотно Режов нет,
одни окошки, рыба в ней делает
мешки Селигер Р Волхов, Ла-
дож оз , Р Урал

Рамбнить, несов , неперех Мо-
росить Чтой-то на дворе дождик
илье, а у поле потихусеньку ра-
моне Зап Брян , 1957

Рамонбс, м Ящик для переноски
рамок Это ящик для переноса ра-
мок, а чаще просто рамонос Ку-
бан , 1973

Рамбнт, м Ремонт Дон , 1929
Ремонтировать, несов, перех

Ремонтировать Теперь повсюду ре-
монтируют дома Дон , 1929

Рамбнь Ременная полоска, соеди-
няющая рукоятку и било цепа Ижев
Ряз , 1945

Рамбнья, мн Тряпки Кумен Ки-
ров , 1950

Рймочка, ж Дойти, довести до
рамочки Дойти до крайности, попасть
в безвыходное положение А сейчас я
до рамочки дошла, ниче не делаю,
надела на него рубаху, уж сколько
не снимаю, стыдно даже Средне-
обск ,1971

Рамошный, ая, ое Рамошная
сеть То же, что рамовая сеть Рамош-
ные сети есть на рыбозаводе, в се-
редине рама сделана, сеть посаже-
на на толстую нить (сороковка,
пятидесятка), полотно перепле-
тено, как рама, одна стена у нее
Селигер, 1974

Рампа, ж Шлагбаум Доведу до
рампы — это тая перегородка,

что открывается Русские на Бу-
ковине, 1960

Рамузы, мн Высокие голенища из
шкур, мягкой кожи, брезента, надева-
емые поверх брюк и прикрепляемые
подтяжками к поясу Рамузы надева-
ли на ноги, оне кожаны были Без
рамуз штаны-то изорвешь Выше
колена, сюды за вошкур привязы-
вали Амур , Хабар , 1983

Рамулька, ж Ромашка Рамуль-
ки тоже лекарство хорошее, дети
собирают и в аптеку несут Йонав
Лит ССР, 1960

Рамух, м То же, что рамуха
Влад , Матер Срезневского

Ср Рембк, ремух
Рамуха, ж Кусок ткани, одежды

тряпка Перм , 1852 Свердл
Рамуши, мн Чулки из толстой

шерсти, фетра, ноговицы Рамуши хо-
рошо в лес и тепло, и сучья но-
ги не дерут Баргуз Бурят АССР,
1988

Рамушина, ж То же, что рамуха
Слобод Вят , 1898

Рамушки, мн Известковые обра
зования в виде колец или остатки ра-
ковин, вплетаемые девушками в косы
для украшения Твер , 1860

Рамцы, мн Граница леса, поля
или обжитых участков земли Тосн
Ленингр , 1968

Рамчатый, ая, ое 1 Рамчатый
улей Рамочный улей Новокузн Ке-
мер , 1973 Рамчатые ульи пошли
с тысяча девятьсот пятого года
Том

2 Рймчатая сеть То же, что рамная
сеть Рамчатые сетя — энто так
значить режа делается ромбова-
тая, а рамы квадратные, в эту ра
му сеть Дон , 1975

1 Рамша, ж 1 Рыба четырехро
гая широколобка, бычок Беломор ,
Матер Веселаго
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2 Рамша, ж, собир Негодные
товары В лавках при дорогах од-
ной рамшой торгуют Добрый то-
вар подай, рамшу-то везде отыщу
Забайкалье, 1980

Рймы, мн В языке скотопромыш-
ленников — вид строения скелета зад-
ней части коровы Холмог Арх , 1907

Рамынцы, мн Русские посе-
ленцы в Румынии Мартиновы не
некрасовцы, они рамынцы, с Рамы-
нии Казаки-некрасовцы, 1969

1 Рана ж [Знач '] ~ Каю их
в раны ['] О тех, кто может жить без
нужды Лебед Тамб , Цветков

2 Рйна, ж Насыщенная солями
вода соленых озер Астрах, Слов
карт ИРЯЗ

РсШда, ж I Бизань Черное и
Азовское м , Матер Веселаго

2 Питейное заведение, кабак Дев-
ки в ранду по горелку — я за ими
помаленьку (песня) Смол, 1890

Рандй.к, м Надстройка из жердей
над телегой для перевозки сена, со-
ломы Делали рандаки, постилали
торпища, чтоб не серилось зерно
Урал, 1960 || Вид телеги для пере-
возки сена Сарат , 1965

Рандала, мн Дисковые бороны
Мяксин Волог 1938

Рандалйть и рандолйть,
несов, перех Бороновать Рандо-
лят — это пласты перерезают,
чтоб были помельче В колхозе
ездют на тракторе, а сзади ран-
диль, им землю рандолят Моек,
1968 а Рандалйть Мяксин Волог ,
1938

Рйндель м Дисковая борона
(рандель) Рандель землю режет,
несколько, как тарелок у него
из железа, у трактора прицеплен
рендель Моек , 1968

Ранджйлы, мн Перекладины в
стенках арбы Дон , 1929

Рйндо, ср То же, что ранда (во 2-м
знач ) Не ходи, казак, в рандо не
пей-ка горелки Смол Смол ,1914

Рандолйть См Рандалйть
Рандук, м Сундук, рундук Он

придет, молча сядет на рандук и
ни слова Сузун , Ордын Новосиб ,
1966

Рандуки, мн Крыльцо Новг,
1911

Рандучбк, м Уменьш -ласк к
рандук Рандучок вот здеся был, у
него по пазам крышка ходила Су-
зун , Ордын Новосиб , 1966

Рандык, м То же, что рандак
Р Урал, 1976

Рйнее, нареч В прежнее время,
раньше Красновишер Перм, 1968
Ранее хозяин, есть свекор, све-
кровка, так они старшие в доме
Арх

РАнёй, нареч Раньше, прежде
чего-л другого о Рёней Захар
Ряз , 1952 Ен приехав раней ее
Брян Раней у них была такая
условия Ворон а Раней Тре-
ба раней выходить с двора Брян ,
1963

Ранёсенько, нареч Фольк
Очень рано А в неделю ранесень-
ко Все звоны гудут Черномор ,
1950

Ранета, ж Ранет Даль
Ранётошный, ая, ое Приготов-

ленный из яблок — ранеток Ране-
тошного варенья Дорофевна нава-
рила конца нет Р Урал, 1976

Рйнетый, ая, ое Раненый Меж-
ду ранетых, убитых Там ручьем
ли кровь бежит (песня) Смол ,
1890 Моек Ранетых перевязы-
вала Новг Ряз , Тамб , Сарат ,
Сталингр , Ставроп , Даг АССР
Hex.au бы ранетый какой, калика,
ток бы возвернулся Азерб ССР
Казаки-некрасовцы Р Урал,
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Воет-Казах Из-под Орши я ра-
нетый уже был, меня сарапнуло
маленько Новосиб Том

Ранеть, несов, неперех безл
Светать Пора вставать, уже ране-
ет Пек , Твер Даль Как ранеть
станет, на пашню идешь Свердл
о Раннёть Пек , Осташк Твер ,
1855

Ранёхочко, нареч Очень рано
Вот я ранехочко носила на Ба-
рышников хутор молоко прода-
вать Р Урал, 1976 0 Раным-
ранехочко Раным-ранехонько Утром
раным-ранехочко поехали Маслян
Новосиб , 1970

Ранена, нареч Раньше, в преж-
нее время Престольные праздники
ранеча были Куриц, гусей ране-
ча держала Колпаш , Шегар Том ,
1986

Раненный, ранешный, ая, ое
и ранешний, яя, ее 1 Раненный и
ранешний Ранний, утренний Ранеч-
ный удой Даль

2 Ранешный Имеющий место до
обычного или нужного для чего л вре-
мени, ранний Снег запал ранеш-
ный В марте Пинеж Арх , 1975

3 Относящийся к прошлому, преж-
ний, давний а Рйнешний Том
Том , 1964 Новосиб , Горно-Алт
Ранешнюю жизнь вспоминали до
вас Ранешние времена тоже бы-
ли всякие Краснояр Иркут,
Амур, Хабар Успенье, в цер-
ковь ходили ранешние люди Камч
Счас бы ранишних людей Верх-
нелен Свердл Они все ранеш-
нее знают Арх сэ Ранешный
Служба ранешная была чижо-
лая Верхнелен, 1948 Ранешна
свадьба лучше, чем счас глянет-
ся Амур Хабар, Воет При-
байкалье, Бурят АССР, Ир-
кут В ранешно время молодежь

не така была Краснояр Ке-
мер , Том Ранешная жизнь, она
и дурная была Новосиб Горно-
Алт , Семипалат , Иссыккул ,
Курган , Свердл , Перм , Волго-
Камье Ранешны люди негра
мотны были, ничего не пони-
мали По ранешным рассказам
лешаки-то есть Арх Мурман
О По-рйнешнему (ранешному) Рань-
ше, так, как прежде, в старину По-
ранешнему-то в церкви венчали
По-ранешнему батюшкой звали
свекра-то По-нынешнему можно,
а no-ранешнему так нельзя Пи-
неж Арх , 1963 сз По-рйнешному
Мать — здешняя уроженка, по-
ранешному сказать Усть-Канск
Горно-Алт, 1963 си Рёнешное,
ра"нешно, ср в знач сущ Прошлое,
былое, старина Краснозер Новосиб ,
1978 Так че ранешно вспоминать,
нынче вот дивья жить Свердл
Про ранешно-то вам рассказы-
вать? С ранешным не сравнить
Хабар

4 Старинный, устаревший п Ра-
нешний Это видно фонарь еще ра-
нешний, сейчас таких нет Ра-
нешний у вас какой-то кошелек
Пинеж Арх, 1964 А это па-
шут ранешним плужком Ново-
сиб CD Ранешный Вот это тоже
рубахи ранешные алый сарафан,
красна рубаха Раньше много пе-
ли, не могу напомнить, я ранешны-
ти [песни] знала Пинеж Арх , 1959
Горно-Алт Бурят АССР Ке-
мер Ока военна еще песня, ра-
нешна Счас уже ранешнего ниче
нет Амур, Хабар || Ранешний
Изношенный, старый У меня ту-
та есть ранешний лоскуток Но-
восиб , 1979 || РЗнешный До-
потопный, примитивный Усть-Канск
Горно-Алт 1963
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5 Проживший много лет, старый
а Ранешный Я ранешна, до вой-
ны росла Пинеж Арх, 1959 Иди-
те вон к тем старухам, кото-
рые шибко ранешные Новосиб
Ранешный народ темный Иркут
Бурят АССР CD Ранешные, мн
в знач сущ Пожилые люди, старики
Это вам у ранешных спрашивать
надо, а я молода Каргат Новосиб ,
1960-1970

6 Ранешный Издавна живущий в
данном месте, коренной Одна ново-
селка не сняла крестик, а Авдеева
тетя Шура, она ранешная, она все
помнит Тоже были ранешные жи-
тели, а эти прикочевные Хабар ,
1938 а Ранешный, м в знач сущ
Коренной житель, старожил Ранеш-
ных уж мало осталось многи по-
мерли, а кто уехал отсюда Ордын
Новосиб , 1966 Новосиб

Ранешки, нареч То же, что ра-
нешно Ранешки-то оне [иртекские
жители] были фортный народ
Р Урал, 1976

Ранешний См Раненный
РсШешно, нареч Раньше, в преж-

нее время Ранешно на игриштя
ходили о святках Пинеж Арх,
1968 Арх Ранешно хлебушек рази
такой был? В печке русской спе-
кешь — любо поись1 Амур

Ранешну, нареч То же, что ра-
нешно Ранешну старые праздни-
ки хороши были мечища были, гу-
лянье по-нонешному Пинеж Арх,
1977

Ранешный См Ранечний
Ранжевый, ая, ое Оранжевый

Даль Брян Орл , 1904 Ворон
Ранивать, несов и сов , перех

1 Несов Ранить, ранить время от вре-
мени Даль Он медведей ранивал
Пинеж Арх, 1962

2 Сов Поранить многих Вол-
ки могут ранивать сто баранов

Р Урал, 1976
Ранина, ж 1 Ранина" Раннее

утро Пек Осташк Твер , 1855
2 Ранина Ранняя пора Пек , 1958

Вот каку ранину все растаяло
Терек Мурман , 1979

3 Ранина Земля, вспаханная весной
|| Вспаханное и незасеянное поле Не
гоняй по ранине скотину — затоп-
чут Пушк Пек , 1957

1 Раниться, несов Получать ра
ны Да и секлись, рубились да целы
суточки, Да не ранились они, да не
кровавились Печор Ончуков Арх

2 Раниться, несов Являться
раньше, чем нужно Ты дуже ра-
нишься — пождешь земского, в
конторе насидишься Смол , 1914

Ранише, нареч Раньше, в преж
нее время Ранише в холсту ходили,
кохты, юбки носили Ордын Ново-
сиб , 1964

Ранка, ж Рамка Лебед Тамб,
Цветков

Ринки, нареч Рано утром На
завтрева встали, я погнала скот
на ранки Смол, 1914 На ранки
пастух выгоняет тольки до Пет-
ра Зап Брян

Раннестав, м То же, что ра-
новстав Дед-от у нас раннестав,
раньше всех подыматся Алап
Свердл , 1984

Ранний, яя, ее и ранный, ая,
ое 1 Ранный Фольк Представляю-
щий собой начальную пору суток или
какой-л части суток, года Аи как до-
шло дело до утра ведь до ранно-
го Олон , Гильфердинг Арх , Бело-
мор , Былины Печоры и Зимнего
Берега, Вят , Киров , Урал , Сиб
О РЗнная обедня Обедня, совершае-
мая утром Пора нам ехать ко слав-
ному ко городу ко Киеву , Ко ран-
ныя обедни воскресенския Пудож
Олон , Рыбников
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2 Имеющий место до обычного
или нужного для чего-л времени
а Ранный Рада-бы цвела я лазо-
ревая [яблоня], Ранны морозы поби-
ли пеня [песня] Красноуфим Перм ,
1913 Нынче весны стали ранные
Том || Р а н н и й Рано посеянный, по-
саженный Ранний очес, картофель
Дубен Моек, 1934

3 Относящийся к прошлому, преж-
ний, давний а РЗнний Борович
Новг , 1923-1967 3 ранни-те го-
ды все женщины ходили в повой-
никах Новг Ранню жись стари-
ки хвалят Ленингр Латв ССР
Ранняя одежа в баб длинная бы-
ла Эст ССР а Ранный Боро-
ны в ранно время с елки делали,
а потом железны Тихв Ленингр ,
1970 а Раннее, ср в знач сущ Про-
шлое, былое СЫКТЫЕД Коми АССР,
1968 Что раннее вспоминать, пло-
хо было тода Ленингр || Ранний
Предыдущий, предшествующий Пред-
седателя раннего сжить хотели,
думали новый за них заступать-
ся буде Волхов Ленингр, 1938
|| Ранний Производимый в прошлом
За раннюю работу мало начисля-
ли Любыт Новг, 1981

4 Ранний Давно созданный, постро-
енный, древний Ета церкви сама-
сама рання Р Урал, 1976 || Про-
живший много лет старый Ранние
люди Борович Нозг , 1923-1967

5 Ранние, мн в знач сущ В сва-
дебном обряде — родственники неве-
сты, приехавшие на свадьбу На дру-
гой день делается каравайный или
княжий обед, к которому являют-
ся родители невесты с своими род-
ственниками, или, как говорят,
ранние Кашир Туп , 1853 Молодые
кланяются в ноги, родителям, ко-
торые благословляют, потом са-
дятся за стол, чтобы дождаться

ранних Пока молодые дожидают-
ся ранних, девушки поют песни
Калуж

6 Ренине, мн в знач сущ В свадеб-
ном обряде праздничный обед на вто-
рой день свадьбы в доме жениха На
другой день после свадьбы едут на
ранние к жениху Аннин Ворон,
1967

7 В названиях рыб 0 Ранний бы
чок Северобайкальская желтокрылка
Байкал, 1972 0 РЗнний сиг Сиг,
идущий по Волхову в апреле, мае
Волхов и Ильмень, 1939 0 Ранняя
сула Судак, мечущий икру в конце
марта Азов , 1886

8 В словосочетаниях 0 Ранний
год Год, когда наступает ранняя вес-
на Сей год ранний год, рано снег
растаял Ранной год-то в мае сей-
год, а поздной дак в июне Пи-
неж Арх , 1968 0 Рйнние завтраки
Раннее утро Солнышко поднялось в
ранние завтраки, а потом в позд-
ние пошло Дон, 1975 0 Ранняя
зарница Планета Венера В четы-
ре часа утра ранняя зарница за-
ходит Хабар, 1983 0 Ранний
обед Время с 9 до 10 часов утра
— В какое время работа9 — В
ранний обед Богород Тул, 1854
О Ранный обед Время с 8 до 9 ча-
сов утра Шадр Перм, 1934 || В
сочетаниях, обозначающих праздники,
обряды 0 РЗннее крещение Второй
день церковного праздника Крещения
(7 янв ст ст) Бобр Ворон , 1849
О Рённие петухи См 1 Петух (в
6-м знач ) 0 Ранние подвечерки См
Подвечёрок (в 1-м знач) 0 Рйннее
Рождество Второй день христианского
праздника Рождества (26 дек ст ст )
Бобр Ворон , 1849 0 Рйнняя сва-
ха (свашенька) В свадебном обряде —
женщина, близкая родственница жени-
ха, которая печет свадебный каравай
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расплетает косу невесты перед отъ-
ездом в церковь на венчание и осы-
пает хмелем свадебный поезд Обо-
ян Курск, 1862 По дороженьке
колясочка катилась, Во колясочке
ранняя сваха ездила, За ей едет
дружилушка с поездом — Постой,
ранняя сваха, не уезжай (песня)
Орл Ранняя сваха идет, стар-
шая, на тарелочке гребешочек, ку-
сочек маслица, скидает с невесты
фату, волосы расплетает Амур
~ Из ранних до поздних См

Пбздний Ранние носки протянули
носки О надежности ранней оттепе-
ли (носки — ледяные сосульки) Ир-
кут, 1971

— Доп Я осталася горюш-
ная, Рання, мала сиротинуш-
ка, без тебя, кормилец батюшка
(причитание) Олон , 1853

Ранник, м 1 Что-л раннее Даль
|| Мн Ранние морозы Ранники ово-
щи побили Даль

2 Растение Achillea millefohum L ,
сем сложноцветных, тысячелистник
обыкновенный Ранник рано выла-
зит, еще ничего нет Том , 1986

3 Растение Echium vulgare L , сем
водолистниковых, синяк обыкновен-
ный Таврим , Анненков

4 Растение Gentiana cruciata L , сем
горечавковых, горечавка, соколий пе-
релет Курск , Анненков

5 Растение Scrophulana aquatica L ,
сем норичниковых, норичник
Курск, 1897

Раннико, ср Ласк Утро Це-
люсенько раннико проплакала
Смол , 1914

Ранница, ж 1 То же, что ранник
(в 1-м знач ) Даль

2 Первотелка Ранница с первым
теленком Даль

3 Ранняя обедня Пек, Осташк
Твер , 1855

4 Крестьянская повинность Зап,
1847-1862

Раннйще, нареч Очень рано По
слезавтра встанете раннище, как
пойдете Медвежьегор КАССР,
1970

Ранный См Ранний
Рано, нареч В сочетаниях 0 По-

кеда, покедова, покудова не рйно Пока
не поздно Уходи покедова не рано
Давай пиши покеда не рано Пой-
ду принесу ей покудова не рано
Омск ,1971 0 Как-то рйно7 Сколь
ко времени' Пек Пек , 1850 — Доп
Захватил в рано краюху Вельск
Смол , Сиб , 1914

Рановстйв, м Человек, встающий
рано утром Волог, Грязов Волог
1896

Рановставка, ж Женек к ранов
став Волог Волог , 1883-1889

Рановсйй, м То же, что ранов
став Вят, 1907

Рановстайка, м к ж Человек
встающий рано утром Вят , 1907 Ну
ведь ты рановстайка Костром
|| О ребенке Не дал ведь поспать
рановстайка Медян Киров , 1952

Ранок, м Утро, раннее утро
Южн , Даль

Ранопашец, м День святого Сте
фана 26 апреля (ст ст ) — начало са-
мой ранней вспашки полей под посев
яровых Перм , 1860

Рано-разрано, нареч Очень ра
но Свердл , 1956

Раностав, м То же, что ранов-
став Волог, Грязов Волог, 1896
Волог Урал Раностав рано ста-
ет дак, неспящой, раньше всех
стает Перм Свердл Маленький
а раностав Краснояр

Раноставка, м и ж То же, что
рановстайка Волог Волог, 1883-
1889 Така раноставка девушка-
то, все встает рано Арх До све-
ту хлеб испечет, скотину упра
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вит, в избе приберет, раноставка-
то Свердл

Раностайка, ж То же, что ра-
новстайка Она, значит, была рано-
стайка рано ставала, рано печку
топила Белозер Новг , Соколовы

Раноутренний и раноутрен-
ный, ая, ое Фольк Относящийся
к раннему утру о Раноутренний
И катал — валял его [коня] по три
росы вечерних И по три росы ра-
ноутренних Повен Олон, Рыбни-
ков а Раноутренный Я ждала мла-
да да дожидалася, Я троих-то да
ранних петухов, Что поздо спели
первы вечерние, А други спели по-
луношные, А что третьи спели да
раноутренные (песня) Красноуфим
Перм 1913 а Ранноутренний А
на заре-то было на ранноютрен-
ной Мезен Арх , Григорьев

Раиса, нареч ['] Хорошо Твер ,
1910

Ранство, ср Ссора У меня меж-
ду соседом ранство вышло Серов
Свердл , 1984

Ранталь, м То же, что ранде ль
Волхов Ленингр , 1933

Рантасйга, ж Пыжьяновидный
озерный сиг Карел, 1972

Рантовый, ая, ое Рйнтовые са-
поги а) Сапоги, сшитые на одну но-
гу Сапоги сшиты рантовые Вят ,
1907 б) Сапоги с пришитыми головка-
ми Черепов Новг , 1910

Ранушка, ж Фольк Ласк Рана
Из огня он полынь-траву брал к
своем ранушкам полынь-трав ушку
он клал (песня) Р Урал, 1976
О Дать рйнушки к чему-л Ранить
Они друг-то дружки сами они не
ранили, Они не дали ранушки к ре-
тиву сердцу Веломор , Марков

Ранцер, м Сенокосный луг на бо-
лоте К хуторам на ранцеры коси-
ли Там много покосу было, там

тоже ручеек есть Тихв Ленингр ,
1970

Ранцера, ж То же, что ранцер
Ранцера — покос, место болоти-
стое, где косят Тихв Ленингр u

1970
Ранче См Раньче
Ранчесь, нареч То же, что рань-

че Раньчесь никаких накидашек не
было, постелю на застилали —
складывали в один угол кровати
Нижнеилим Иркут , 1970

Ранчешний, ая, ее То же, что ра-
нечный (в 3-м знач ) Это ранчешна
пища была, так теперь ее не при-
знают Нижнеилим Иркут , 1970

Ранчешно, нареч В прежнее вре-
мя, раньше Ранчешно в праздна
ки все ходили в гости Кабан Бу-
рят АССР, 1988

Ранчешный, ая, ое, а, о То же,
что ранечный (в 3-м знач ) Тут у
нас недавно баушка пала, так она
сызмальства все законы старинны
знала Ранчешно она все знала Ка
бан Бурят АССР, 1988

Ранчик, м Фольк Ласк Ранец
Взял (солдат) свой ранчик, развя-
зал Белозер Новг , Соколовы

Ранчина, ж То же, что раншина
Север ,1941

Ранше, нареч В прежнее время,
раньше Грязов Волог, 1911 Ранше
много работали Коми АССР

Раншик и раныпик, м Судовой
рабочий на раншине — небольшом ры-
боловном судне а Рёншик Арх,
1842-1847 Беломор а Раныиик
Арх , 1852

Раншина и ранынина, ж
Небольшое парусное рыболовное суд-
но (без палубы, но с высоки-
ми бортами), выходящее в море
на промысел раньше других судов
CD Раншина Бурнашев Арх, 1844
Беломор, Север сз Раньшина
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Беломор, 1858 Арх Раныиина
была парусна посудина Мурман

Ранщик и раныцик, ж
1 То же, что раншик а Ранщик
Беломор , 1860 а Раньщик Арх ,
1852

2 Ранщик Рабочий, уходящий на
заработки ранней весной или раньше
других Даль

Ранщина и рйньщина, ж
То же, что раншина а Ранщина
Арх, 1850 Беломор, Север
о Раньщина Арх, 1842-1847 Бе-
ломор

Ранщица Женек к ранщик Даль
Раным, нареч Рано Как по

утрышку ты-то раным вставала.
Чисто на чисто избу ты припаха-
ла Олон , Агренева-Славянская

Раным-ранёхочко, нареч
Раным-ранехонько Утром раным-
ранехочко поехали Маслян Ново-
сиб , 1979

1 Рань, ж а) Рано утром Орл,
1940-1950 На рани б) На следующий
день Орл, 1940-1950

2 Рань, нареч В прежнее время,
раньше Нонь платья, рань пары
Онеж Арх, 1948 Рань в тых ме-
сяцах уж много ягоды было Том

Ранье и ранье, ср Раннее утро,
рань а РЗнье Орл , 1852 Тым
раньем было холодно Погоди до
ранья, тады пойдем Про ранье
ты мне не кажи Брян Девка в
ранье грибы брала. Пиджачок с
осинки сняла (песня) Смол Ряз
О С (самого) ранья, с ранья до ве
чера Ударился богатый с вороно-
го коня. Там лежал богатый с ра-
нья до вечера (песня) Смол , 1890
С самого ранья уехал на покос
Еще с ранья пошел дождь Брян
О Большое ранье Позднее утро Ельн
Смол, 1914 а Ранье Оренб,
1900 Глянула я в окошко, а уж ра-
нье Азерб ССР А этот с самого

ранья в гости заявился Влад Ко-
стром

Раньче и ранче, нареч В преж
нее время, раньше Ранче не так жи-
ли Иркут, 1967 а Рйньче Са-
халин, 1963 Раньче не было пил
все кололи топором Воет Прибай-
калье Раньче в церкви брачили-
ся Том Березка — праздник, как
раньче канун был Арх а Рйнче
Яран Вят , 1896 Яросл Ранче бы-
ло там три дома Ранче-то пло-
хо жили, таперь лучче жизь Бу-
рят АССР Иркут

Раньшее, ср Прошлое Рыбы су-
против раньшего одной части нет
Том , 1964

Рсшьшей, нареч Раньше Захар
Ряз , 1952 Пек

Раньший, ая, ее 1 Относящий-
ся к прошлому, прежний А вы поче-
те как раньшую жись воротить?
Зырян, Том Том ,1964 Р Урал,
Азерб ССР Раньше года до но-
чи работали, когда паны были
Латв ССР || Предыдущий, пред-
шествующий Не будь раньших ока-
зий Твер ,1910 Возвернулся он на
раньшую месту, а она уж занята
Азерб ССР Р Урал

2 Существующий в течение долгого
времени, давний, старинный Я их с
раньшего время знаю Латв ССР,
1964 0 Рйньший друг Пришел пет-
ровнин раньшин друг Латв ССР
|| Бывший Раньший тесть По-
шла моя раньшая свекровушка
Латв ССР, 1964 || Изношенный,
старый Его одели в раньшую оде-
жу Латв ССР, 1964

3 Такой же, как прежде Грибы бе-
лые, как раньшие Пек , 1958

Раньшик См Рйншик
Ранынина См Раншина
Раныцик См Ранщик
Раныцина См Ранщина
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Ранюсенько, нареч Очень рано
Ен таки ранюсенько встал Зап
Брян , 1957

Ранюшка, ж Ранняя капуста
Одес , 1969

Раня, нареч Рано Валд Новг,
1857

Ранятка, ж Сорт яблок — ранет-
ка, яблоня, а также плод этого дерева
Р Урал, 1976

Рапа, ж 1 Крепкий соляной рас-
твор Терек, 1895 Астрах, Крас-
нодар , Дон, Урал, Аральск
О В сравн Картошка соленая,
как рапа Дон , 1929 Что ты так
похлебку-то насолил, как рапа,
есть нельзя Калуж || Рассол, рас-
твор для засолки мяса, овощей Азов ,
1886 Разведу рапу и посолю его
[мясо], а то дуже жарко, черви за-
ведутся Брян || Что-л очень кис-
лое Гребен Терек ,1902 О В сравн
Фу какой квас кислый, как рапа
Гребен Терек , 1902

2 Кристаллы соли на наружном
покрове посоленной рыбы Астрах,
Дон , Арал , Урал ,1968

Рапажй, мн То же, что рапажник
(в 1-м знач ) Там рапажи есть, там
тальник сплошь да кочки Венгер
Новосиб , 1970

Рапажник, м 1 Ракитник Тю-
кал Тобол ,1913 В лесу все зарос-
ло и валеж, и кусты — такой ра-
пажник, и пройти негде, ноги все
сорвешь Новосиб

2 Солончаковая почва вблизи соле-
ных озер Лежит подзол на самых
низких местах, обыкновенно около
рапажника Бараб Новосиб, 1970

Рапаковйтый, ая, ое Рябой, изу-
родованный оспой Лодейноп , Выте-
гор Олон, 1885-1898

Рапёть, несов , неперех Роптать,
ворчать Пек , 1904-1918 Ср Репёть

Рапкан, м Ограда палисадника У
нас палисад сказать, иль часто-

кол а у них [в с Чебурда] рапкан
Кыштов Новосиб , 1965

Рапбвник, м Растение Spiraco
Ulmana L, лабазник вязолистный
Арх, Анненков

Рапортовать, несов , неперех
Доносить Вельск Смол , 1890

Рапотовать, несов , неперех Со-
ветовать Директор мне и рапоту-
ет — Гони ты его от себя, гони Я
вам рапотую — Идите к Афимии
Кабан Бурят АССР, 1988

Рапотяжник, м Мелкий берез-
няк, растущий на болоте Тобол,
1917

Рапбха, м к ж Подлый, низкий
человек Эх, ты рапоха' Спас Ряз ,
Слов карт ИРЯЗ

Рапочажник, м То же, что рапо
тяжник Тобол ,1917

Рапсонуть, сов , перех Ударить
Север , Ончуков

Рапт, м Мгновение, порыв Пода-
вай ему в один рапт Смол , 1914
Лит ССР

Раптбвно, нареч Внезапно,
неожиданно Яна раптовно за-
хворела и назавтрия померла
Лит ССР, 1963

Раптбвный, ая, ое Внезапный
Раптовный ветер Раптовный
дождь Лит ССР, 1960

Раптом, нареч 1 Внезапно,
вдруг, нечаянно Сидел он тихо,
а потом раптом як подымет-
ся и давай кричать Зап Брян,
1957 Дождь нас застал раптом
Лит ССР

2 Быстро, собрав все усилия Сено
убирать надо раптом Смол , 1914

Рапуга, ж 1 Жаба Лит ССР,
1960 О В сравн Распустил, как
рапуга, расширился, как рапу-
га Латв ССР, 1963 || Бран-
но Рапуга ты ж, дьявол старый
Лит ССР, 1963
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2 О большом количестве чего-л Ра
пуга тряпок [большой узел тряпок]
Ямб Петерб, 1905-1921

— Ср Ропуха
Рапуха См Ропуха
Рапшак См Рбпшак
Расйьги, мн Подсека поросшая

мелким тонким лесом и травой Выше-
гор Волог , 1970

Расалябить, сов, перех Рас
крыть, растворить окно или дверь
слишком широко, неосторожно или не
вовремя Каляз Твер , 1892

Расевбй, ая, ое Расевой хлеб
Хлеб, скупаемый у крестьян небольши-
ми партиями Калуж , Мцен Орл ,
Даль

Расеюха, ж О неопрятной, неуме-
ющей делать что-л женщине Ты что,
Манька, расеюха как руки пога-
ны, не тронь Усть-Канск Горно-
Алт , 1971

Расйться, несов Бросаться, от
скакивать в сторону от чего л , пугать
ся Вышегор Волог , 1970

Риска, ж Приманка для рыбы Си-
га, о муля, хариуса на Байкале в
подледный период на раску ловят
Забайкалье, 1980

Раскабалить, сов, перех Рас-
строить, огорчить Раскабалила ты
мене совсем Красногор Брян , 1977

Раскавелйть, сов , перех 1 Ра
сшевелить, раздразнить кого-л Арзам
Нижегор , 1852 Нижегор

2 Расстроить, довести до слез Са-
мар , 1854 Не трогай ребенка, рас-
кавелишь ты его, пусть он играет
Ульян

Раскавкаться, сов Раскашлять-
ся Такой сильный кашлюн, как
раскавкается, остановиться не
может Раскавкалась, чуть не
стошнило Краснояр , 1988

Раскажйнный, ая, ое Каждый
Кажинный, раскажинный день все-
тко дождь Рыб Яросл , 1908-1928

Расказ&каться, сов Начать все
громче и громче гоготать (о гусях)
Рассказакался гусь посередь двора
Даль || Раскричаться (о женщинах)
Даль

Расказйться, сов Вспылить Он
как расказится Дон , 1929

Раскйивать, несов , перех Рас-
ковывать, освобождать от подков Ко-
ни надь ковать, тогда уж раска
ивают коней тех Молотком на
бабке отбиваю косу, раскаиваю
железо Пинеж Арх , 1960

Раскаливать, несов, рас-
калить, сов, перех 1 Накаливать,
разогревать Даль Раскаливают
сковородку Р Урал, 1976

2 Сов Рассердить, разгневать Ветл
Костром , 1938 0 Раскалить до са
мых злых печеней Очень рассердить
Он раскалил меня до самых злых
печеней Ветл Костром , 1938

Раскалймый, ая, ое Легко при-
ходящий в раздражение, вспыльчивый
Пинеж Арх , 1975

Раскалйнуша, ж Фольк Кали
на Ой, раскалинуша, размалину
ша> Ты не стой, не стой на горе
крутой1 Не спущай листья на сине
море (песня) Нолин Вят , 1897

Раскалить См Раскаливать
Раскалиться, сов Рассердиться,

разгневаться Ой, как он на меня
раскалился Ветл Костром, 1911
О Раскалиться до самых злых пече
ней Очень рассердиться Иванко рас-
калился до самых злых печеней
Ветл Костром , 1943

Раскалывать, несов рас-
колоть, сов , перех I Сов Разбить
раздробить (посуду, стекло) Раско
лол стекло Бобр Ворон, 1849
Ты горшок-от расколола Тамб
Купили в Кашире тарелки, че
рез лощину шли — раскололи все
Моек Так мене обидно чашку
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расколола Азерб ССР Волгогр ,
р Урал

2 Раскалывать хвост Разрезать
хвост небольшого зверька (кроме
зайца) и выдергивать из него скелет
Камч ,1971

Раскидываться, несов, рас-
колоться, сов 1 Сов Разбиться, раз-
дробиться (о посуде, стекле) Раско-
лолась чашка Колом Моек , 1952
Чугинишка у нас был старый, об
железу раскололся Р Урал

2 Сов Покрыться трещинами
Твер , 1968 Житник [пирог] посто-
ит постоит (на лопате), разодви-
нется, расколется, станет такой
пестрый, тогда в печь Арх А кол-
ды сено косили, плакали с рукам,
кровь у меня шла с рук, расколо-
лись они от литовки Кабан Бу-
рят АССР

3 Сов Прорваться, лопнуть (о на-
рыве, чирье и т п ) Вот у него что-
то пошло, вот такая была боляч-
ка страшная да раскололся Ниж-
нетагил , Свердл , 1970

4 Громко, безудержно смеяться, хо-
хотать Дон , 1901 Нюрка вот как
хохочет, раскалывается Вот уж
раскололись, ничего смешного нет
Р Урал 0 Раскалываться, рас-
колоться над кем-л Раскололись мы
над ней, рассмеялись Р Урал,
1976

5 Сов Достигнуть, дойти до пре-
дельного срока беременности Моя
жана древняя, раскололася, на
днях должна родить Казаки-
некрасовцы, 1969 || Разродиться
Ой-ой раскололась, уж девочку ро-
дила Ходила довго да расколо-
лась же Сыктывд Коми АССР,
1968

6 Сов Заболеть сильно (о голове)
Голова сегодня раскололась забо-
лела порато Пинеж Арх , 1976

Раскалье, ср 1 Весеннее потеп
ление, интенсивное таяние снега, льда
Когда зима кончатся и начинает
таять снег (говорят) хоть бы до
раскалья сапоги купить Тугулым
Свердл , 1984

2 Половодье Во время раскалья
рыбу-то сачками ловят Тугулым
Свердл , 1984

Раскалякать, сов , перех 1 Раз-
говорить, занять, развлечь кого-л
Даль

2 Отговорить от чего-л Даль
Раскамйринская, ж Танец ка-

маринская Осташк Твер , 1895
Раскамзётовый, ая, ое Фольк

Сшитый из дорого материала (шелка,
шерсти) Раскамзетовый кушак,
Раздувается на ем (песня) Мезен
Арх, 1878

Раскамфбрить, сов , перех Раз-
гневать, рассердить Расстроили ме-
ня, Раскамфорили меня, Полете-
ло мое блюдо Жестяное со стола
(частушка) Ветл Костром 1907

Расканальский, ая, ое Фольк
Расканальский сын Бранно Сукин
сын Ты женись, женись, расканаль-
ский сын Соболевский

Расканйльчик, м Фольк Бран-
но Пронырливый, плутоватый, хитрый
парень (обычно употр в одном ряду
со словом мальчик) Уж ты мальчик
мой, парень да расканальчик. Ах,
вот разбестия ты, парень, ты за
такой. Ох, парень за такой Да ох,
ты мальчик мой, сизый да ра рас-
канальчик. Да врешь ты, не возь-
мешь ведь за замуж за себя, Ох,
за себя (песня) Печор , 1963

Расканалья, м и ж Фольк
Бранно Каналья Ты послушай, ты
расшельма, слушай, расканалья
Орл , Киреевский Все мужчины. —
расканальи. Все обманами живут
(песня) Тамб Ульян , Казан Как
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умела, расканалья. Как милого по-
губить, Так умей же, расканалья,
мое тело схоронить (песня) Олон
а Расканалия Я не буду с женой
жить, Расканалию любить (песня)
Смол, 1890

Раскандыриться, сов 1 Рас-
сориться Молоды-ти опять никак
раскандырились Р Урал, 1976

2 Раскапризничаться Раскандыри-
лась девчонка, ну, ничем ее не уй-
мешь Р Урал, 1976

Расканишёливать, несов , пе-
рех Разжигать, раздувать (самовар)
Сейчас я буду его [самовар) раска-
нишеливать Моек Моек , 1901

Расканодббить, сов, перех
Разжечь, раздуть (самовар) Моек
Моек ,1901

Раскантамйть, сов , перех Разо-
брать, разломать Курган , 1962 За-
уралье

Расканькаться, сов Начать про-
сить настойчиво, жалуясь и плача
Расканькалась Егорьевская тая
пупадья — выпросила Смол ,1914

Раскапрйзиться, сов 1 Рас-
капризничаться Мальчишка раска-
призивши Осьмин Ленингр , 1966

2 Рассердиться, обидеться Раска-
призивши она, она ведь тебя и бля-
дала (блядь говорила) Волосов Ле-
нингр , 1974

Раскапустить, сов , перех Раз-
ругать Ну и раскапустила она их,
отвела душеньку Медян , Вожгал
Киров , 1950

Раскапуститься, сов 1 Стать
расслабленным, вялым, размякнуть,
раскиснуть Чего ты раскапусти-
лась'? Духовищ Смол, 1853 Ну,
раскапустилась, ти дойдешь до
Слепцов хоть7 Смол Глядите,
малый-то раскапустился, раскис
Тул Курск, Краснодар || Осла-
беть, разомлеть, размориться Ребе-
нок от жару совсем раскапустил-

ся Обоян Курск , 1858 Тул || За-
болеть, расхвораться Простыла где-
то и раскапустилась совсем Та-
кому хилому человеку раскапу-
ститься ничего не стоит, дунул
сквознячок. — он уже и расхворал-
ся живо Хакас Краснояр , 1969

2 Развалиться, рассесться Чего
ты так раскапустилась, все са-
ни заняла, а мне ж куды сесть
Смол , 1914 Вон раскапустилась,
подвинься ка, чтоль Смол Брян

3 Засидеться, заговориться Полно1

Уж как раскапустится, готов до
ночи пробалагурить Курск , 1849

4 Раскапризничаться Пек,
Осташк Твер , 1855 || Расплакаться
Гжат Смол , Архив АН

Раскапывать, несов Вскапы-
вать целину, дерн Новину раскапы-
вай и владай Пинеж Арх, 1970
Затравянеет огородик, раскапы-
вать —ой, спаси бог! Новг

Раскапыститься, сов То же, что
раскапуститься (в 4-м знач ) Пек ,
Осташк Твер , 1855

Раскараваниться, сов Начав
упрямиться, баловаться, капризничать
и т п , разойтись, повести себя непри-
лично Ну что же ты этак рас-
караванилась? [О маленькой девоч-
ке, которая ползала по полу, легла и
задрала вверх ноги] Тобол , Иванов-
ский, 1911-1920 [с замеч "уподобить-
ся по своим действиям "караванному",
т е человеку грубому, неприличному,
отчаянному"]

Раскаракалка, ж Фольк
[Знач'] Миронова сноха Тройни-
ков принесла Миколку, Соколку,
раскаракалку Пошех Яросл , 1893

Раскаракулями, нареч Раско-
рякой, нелепо изогнувшись Все за-
плавали да раскаракулями Ка-
рел , 1948
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Раскарапчить, сов, перех
Украсть Кто чего ищет — раска
рапчить да Пинеж Арх , 1961

Раскарать, сов, перех Испор-
тить, сломать, раскидать, испачкать
и т п Усьян Дмитр Сев -Двин ,
1928

Раскарбывать, несов, рас-
корбать, сов , перех Раскалывать,
расщеплять Вицу раскарбывали по-
полам Пинеж Арх, 1958 Вичье и
из черемухи и елово берут, только
раскорбают пополам Раскорбают
ель, вот и городят Чтобы полоту-
ху или туесок обшить, надо прут
разодрать (раскорбать), а потом
вымочить хорошо Арх

Расксфбываться, несов Рассла-
иваться, разделяться Береста от бе-
резы, оно раскарбывается, разде
ляется тоже на рану на свежу
Пинеж Арх , 1974

Раскардак, м Беспорядок, раз
вал, раздор, склока Отрадн Красно-
дар , 1957

Раскарзать, сов , перех Расче-
сать, распушить (шерсть) Волхов Ле-
нингр , 1967 Карзелки — раскар-
зишь шерсть, чтобы пушистая
Ленингр

Раскартить, сов , перех То же,
что раскарзать Раскартить надь
шерсть Мурман , 1979

Раскартузиться, сов Раска-
призничаться Волог Волог , 1883-
1889

Раскарчивать, несов, перех
Раскорчевывать Пенья раскарчива-
ли для пашней Любим Яросл,
1968 Кемер

Раскаршаться, сов Начать хо-
дить, шаркая, волоча ноги (каршая)
Сегодня бабушка раскаршалась
что-то Олон , 1912

Раскарябать, сов , перех 1 Рас-
царапать Ктой-то тебе руки рас-
карябал7 Полез в кусты, всю мор

ду раскарябал Дубен Тул , 1933
Р Урал

2 Разломать, исковеркать Курган
1962

Раскарябаться, сов Расцара
паться, поцарапаться Ванька обче
сался увесь, раскарябался Дубен
Тул, 1933-1960

Раскарябкать, сов , перех Рас
царапать Всю морду ему за это
раскарябаю Дубен Тул, 1933-
1960

Раскарябкаться, сов Расцара
паться, поцарапаться Где ты раска
рябкался Дубен Тул , 1933-1960

Раскассировать, сов, перех:
Наказать, убить за что-л Я тебя рас
кассирую за петуха Зап Курск ,
1971

Раскастйть, сов , перех Развра
тить кого-л Покр В лад , 1905-1921

Раскастбрить, сов , перех От
ругать, выбранить Раскасторил он
ее на чем свет стоит Она
его вконец раскасторила Коптел
Свердл , 1984

Раскат, м 1 Раскатанная полозья
ми зимняя дорога Новооск Курск
1852

2 Расчищенная площадка на ледя
ном покрове для катания (на коньках)
Бурнашев Даль || Покрытое льдом
подножье ледяной горки Внизу ка
тушки делают раскат, тоже за
ливают водой Том Том , 1964

3 Бревно, которое бросали под но
ги бегущему животному, чтобы остано
вить его Кинули раскат под ноги
он [бык] и упал Сузун Новосиб
1965

4 Гладкая палка для раскатывания
чего-л Южн Горьк , 1969

5 Мелководный участок русла реки
перекат "Мелкие места на реке еще
называются перекатами, перебо
рами, раскатами" Зап Сиб , Воро
бьева, 1973
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6 Выбоина на дороге Привел , Пу-
чеж Иван , 1960-1970 Ворон

Раскйта, мн То же, что раскаты
(в 1-м знач ) На телеге не приве-
зешь холсты Раската нужно Раз-
вел их подлиннее и накладывай
Шушен Краснояр , 1963

Раскатйй, м 1 Человек, не вну-
шающий доверия Жиздр Калуж,
1903 Калуж

2 Раскатай- губы Человек, у ко-
торого не закрывается рот, ротозей
Так говорют на глупого человека,
он ходит с раскрытым ротом, и
говорют — Раскатай-губы идет
Дон , 1975

Раскатила, м Раскатала кулач-
ный Кулачный боец Даль

Раскаталаживаться, несов,
раскаталажиться, сов 1 Освобо-
ждаться из заключения Только успел
раскаталажиться, как меня поли-
ция забрала и в город увезла От-
купился, вот и раскаталажился
Забайкалье, 1980

2 Раскошеливаться, расплачиваться
В свое время надо было с уряд-
ником раскаталажиться, он бы
все дело замял Сумел раскатала-
житься, теперь без копейки сижу
Забайкалье, 1980

Раскаталажить, сов, перех
Освободить из заключения Трое су-
ток староста продержал меня в
каталажке, потом раскаталажил
Забайкалье, 1980

Раскаталажиться См Раска-
талйживаться

Раскатйтель, м Раскататель ку-
лачный. То же, что раскатала кулач-
ный Даль

Раскатить, сов, перех 1 Разо-
брать какое-л сооружение по частям
Тятя, мама, не перечь, Раскачу
я вашу печь, Раскачу по кирпичу,
Сам в окошко выскочу (частушка)

Волог Волог ,1910 ~ В пух рас-
катать См Пух Раскатать губы
а) Распустить губы, приоткрыть рот
Чего ты. губы раскатал Сидит
молчит, рот раскрыл Дон , 1975
б) Стать рассеянным, забыть о деле
Коровы в хлеба пошли, а он сто-
ит, раскатал губы Дон , 1975

2 Отклонить, разубедить кого-л
Свердл , 1965

Раскататься, сов Разыграться
Ой, как кошка раскаталась Пи-
неж Арх, 1960 Доп Ты не бей
меня да рано с вечера. Ты не
бей меня во глухую полночь. Все-
то люди приуспятся. Малые де
тонъки раскатаются (песня) Ека
теринб Перм , 1882

Раскатистый, ая, ое Фольк
Раскатистые ворота Широко распахи
вающиеся ворота Былины Севера,
Астахова

Раскатить, сов, перех 1 Бы-
стро, лихо прокатить на лошадях По-
годи я раскачу тебя на масляной,
только знай Садись, раскачу те
бя Вят , 1907

2 Попасть на раскат дороги и опро-
кинуть (сани) Тут не езди рас-
катишь повозку, вывалишь Вят ,
1907

3 Распродать или раскупить все без
остатка Нет прежнего мамашино-
го чего Я ведь раскатила, рас-
продала Кумен , Вят Вят, 1925
Ульян И к вечеру у меня весь де-
готь раскатили, все у меня поку-
пали Новосиб

Раскатиться, сов 1 Широко рас-
твориться, распахнуться (о воротах,
дверях) Ворота отворились, широ-
ко да раскатились. Как бояре на
двор съехались, поезжане приехали
(свадебн песня) Арх , 1889

2 Рассыпаться (о чем-л сколочен-
ном, слепленном) Раскатитесь, на-
ши новые хоромы, Развалитесь-ко,



112 Раскатка

двери дубовы Тотем Волог , 1905
Расступись, матушка сыра зем-
ля, раскатися, гробова доска Ка-
луж Я корчагу маку дам, дам,
дам, Раскатилася корчага попо-
лам. Да раскатилася, рассыпала-
ся Печор

3 Разойтись, рассеяться (о тучах)
Опять все раскатилось, не бу-
де наверно дождя Туча была
большаща-большаща да раскати-
лась Пинеж Арх, 1960 п Безл
Погрому-то мало гремело, да рас-
катилось — тучи-те разошлись
Пинеж Арх , 1974

4 Разлиться (о реке) Вода рас-
катится, далеко разливатся, вый-
дет из берегов Венгер Новосиб,
1970

5 Разыграться, усилиться (о грозе)
Что-то нечто гроза раскатилась
Пинеж Арх, 1974

6 Фольк Заполнить собой, проник-
нуть (в сердце, душу — о словах, речи
и т п ) А Васильюшку речи прилю-
билися, по ретивому сердцу да рас-
катилися Мезен Арх , Григорьев

Раскйтка, ж Скалка для раска-
тывания теста Даль Поозер Новг,
1940-1950 Ряз Тесто раскаткам
раскатывам Свердл Прииссыккул
Киргиз ССР

Раскатний и раскатный, ая,
ое Фольк 1 Раскйтный Эпитет шле-
ма А первая сила пила нападкою,
А другая раскатным шеломом Пу-
дож Олон , Рыбников

2 Раскатный Эпитет жемчуга В
нас первый корабль С атласным
бархатом, А второй-то корабль с
раскатным жемчугом (песня) Пек
Пек, 1918

3 Раскатний Широкий, свободный
(об улице) Оставил ты нас, милый,
средь поля чистого, на раскатной
улочке (причит ) Шенк Арх , 1887

Раскатник, м , собир Раскатан
ные, раскиданные бревна Раскатни-
ку много, выбирай любое, а топы
раскатывать не станем Даль

Раскйток, м Что-л раскатанное,
расплющенное, лепешка Даль

Раскйтом, нареч С разгона, на
полном ходу Карету запячивают
в сарай раскатом Даль Иван Со
кольничек поехал так в избу ту у
матери раскатом и, говорит мате
ри — Ты, меня прижила, меня
люди корят Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961

Раскаты, мн 1 Дроги Дорогоб
Смол , 1927 а Раскаты Андр
Смол , 1935-1946 Смол

2 Раскаты Боковые отводы, гряд
ки у дровней Пек , Осташк Твер
1855 Раскаты саней Даль

Раскатываться, несов 1 Разъ
езжать Лошадей нет у нас, на бы
ках, на тагарках теперь раскаты
ваемся Р Урал, 1976

2 Терять способность ясно мыслить
сосредоточиваться Худой ум стал,
раскатывается, запутываюсь Пи
неж Арх ,1961

Раскатый, ая, ое Фольк Широ
кий, свободный (об улице) Ты про
щайся добрый молодец со раска-
тай улицей (песня) Шенк Арх,
1887

Раскатыш, ж То же, что раска
ток Даль

Раскатистый, ая, ое Рас-
катястые ворота То же, что раска
тистые ворота Былины Севера,
Астахова

Раскахыкаться, сов Раскаш
ляться Кашлят, ну, ы, раскахыкал-
ся кашлюн, только кашляет Ке-
мер , 1964

Раскач, м Место столкновения
падающего с отвесного уступа в ру
ело потока воды с быстрым течением
самой реки (опасное для проведения
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плота) Раскач — это то место, где
вода падает с самой кручи и обра-
зует промежуток между отвесной
стеной, с которой падает, и са-
мой струей Угодил в раскач, кое-
как выкарабкался, а плот вдребез-
ги разнесло Забайкалье, 1980

Раскачать, сов, перех. 1 Рас-
строить, расшатать (здоровье, нервы)
У него [мужа] весь нерв раскачен
р Урал, 1976

2 Развеять, рассеять (уныние,
печаль) Унеси, ты мое горе, рас-
качай мою печаль* Даль

3 Распить (бутылку) Праздник
как-никак, раскачаем бутылочку
вечерком Тул , 1969

Раскачаться, сов Распуститься,
стать недисциплинированным Брига-
да наша совсем раскачалась, от-
стала Р Урал, 1976

Раскаченный, ая, ое Расстроен-
ный, больной Дочь моя двадцать
лет в школе проработала, рас-
каченная стала, нервная Пинеж
Арх, 1975

Раскачивать, несов , перех Рас-
катывать (тесто) Для сошней тесто
тоненько раскачивать Краснозер
Новосиб , 1978

Раскачиваться, несов, рас-
качйться, сов Разводиться, рас-
ходиться (о супругах) Дорасти-
те детей, потом раскачивайтесь
Оне (супруги] здесь раскачились
Р Урал, 1976

Раскачистый, ая, ое Крутой (о
горе) Гора раскачистая такая,
что ни на лыжах, ни на санках не
усидишь Забайкалье, 1980

Раскачйться См Раскачиваться
Раскачнбй, ая, ое 1 Служащий

Для раскачки чего-л Даль
2 Нерасчетливый Корч Твер,

1897
Раскачнуться, сов Фольк Кач-

нуться в сторону, расступиться Горы

вы высокие, разойдитеся, Разойди-
теся, расступитеся, Расступите-
ся, раскачнитеся, Станьте вы, го-
ры, вы на сторону (песня) Смол ,
1890

Раскачута, ж Не исправимый в
своих недостатках человек, пьяница
мот Кашин Твер , 1897

Раскашлять, сов, перех Раз-
дражить, причинить боль кашлем
Шуйск Иван , 1925

Расквасить, сов, перех 1 Раз-
бить (посуду, яйцо и т п ) Орл , 1850
Положил яйцо в карман, да и рас-
квасил его Даль Расквасить посу-
дину Смол

2 Испортить, расстроить какое-л де
ло Расквасил все наше дело Вят ,
1907

3 В сочетаниях Расквасить брыло
Приоткрыть рот, распустить губы Че
брыло-то расквасил? Красноуфим
Свердл, 1984 0 Расквасить гу
бы Распустить губы, приоткрыть рот
Пьяница, расквасил губы Омск ,
1972

Раскваситься, сов 1 Ушибиться
до крови, разбиться Даль Арх , 1886

2 Расслабиться, раскиснуть (о
человеке) Пек, Осташк Твер ,
1855 || Заболеть, расхвораться Я
что-то сегодня расквасился Ветл
Костром, 1926 || Рассидеться
(от недостатка сил) Пек , Осташк
Твер , 1855

3 Располнеть, раздаться Моя сноха
шибко расквасилась У тебя талия
все та же, не расквашена Турин
Свердл , 1984

4 О наступлении сырой погоды
или оттепели Отрадн Краснодар,
1957-1980

Расквастйть, сов, перех Раз
бить, расквасить (лицо, нос и т п )
Пек , Осташк Твер , 1855

Расквелить, сов , перех 1 Раз-
дразнить, рассердить или испугать,
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слез (обычно ребенка)
1847 ^Ростонар.}. Се-

вер о • °РЛ" ДаЛЬ А Эт°т

^ „влит, не утешит Ке-
н Р nfirtcf/не раске Расквёлить Енис Енис

llf-P, / - . / 5 е 3 Расквёлить Осташк1971 Сии-,, ~ _ гг. е
Тнрп ,820. Твер Ряз, Тамб,
п rrU3' ВлаД- Вят' Ниже-
о°Н ПеХ ' Челяб" Тобол • Том -

КоаснояР" АмуР ' ИссыккУл КиР-лраснояг || расквёлить Растрево.
ГИЗ \~j\~jr *.ц^велить, побудить к чему-л
жить, рас

нис '
Раскве/шть сумел<

,ъ Такого битюга и то
Успо

 ть удалось, а его-то обя-
расквели1 о с «г . расквелю Забайкалье
,,атер Н йелить Потревожить, пре-
II аск

^рвать со £П Я Щ е м ребенке) Нижне-
ЛиШЬ (О i n c c м пrtet13 i 1965 || Расквёлить
ломов :. не расквелю человека,
Обидеть ,," ,jfi рассерчался Казаки-

вить

ругать, разжалобить, заста-
лезиться Москвы не рас-

пра«в 'и, расквелил вот ты. ме-
посп ри гне()ком 7а/с расквелил,
ня, влааёал Забайкалье, 1980

р вёлить Расхвалить Ни за
к , й расквелил Расквелил

что мег ,- ,- 0, , теперя лоб разобьет За-
дурня, о^'198(^
байкаль^1 „

р ё^ить Сварить, приготовить
.. кяелил, то и хлебай За-
Что рас^1980

байкаль^' „ , ,, rr,
р .е/1ить Разбить Ишим То-

сов раздРа"
растревожиться, расплакать-

ЖИТЬр ' g/лился что-то ребенок,
^доровится ему Север ,

знать H^J „
Вост 0Р^'Д а л Ь

р ^дивать, несов , раскви-
* i перех Дразнить, сердить,

лить, со слез (Одычно ребенка)
доводить д

Перм , 1848 Ты пошто у пять гу-
сей расквиливашь? Свердл Че-
ляб. Ну и нянька' расквилила та-
ки ребенка, . вот таперь и унимай
его Том Сиб., Арх , Волог , Ко-
стром., Орл Пошех Яросл , 1850
Амур, а Расквилённый, ая, ое,
прич. в знач прил Уж как этой
красной девице Ей быть раскви-
ленной. Волог , Шеин

Расквйлйть См Расквйливать
Расквитать, сов,, перех 1 Рас-

считать, уволить кого-л Даль Пан
расквитал [рассчитал] батраков
Смол , 1914

2 Рассудить, помирить кого-л Даль
Расквитёть, сов , неперех Расцве-
сти Эта травина еще не раскви-
тела Заонеж Олон , 1885-1898

Расквйтка, ж Расчет В расквит-
ке кто-л с кем-л В расчете кто-л с
кем-л Таперь мы в квиту, в рае-
квитке Смол , 1914

Расквитовйться, сов Разделить-
ся, разойтись Яны много годов жи-
ли вместе, а тода чего-то раскви-
товались Росл Смол , 1964

Расквитываться, несов Рассчи-
тываться, расплачиваться время от
времени Вят , 1892

Расквоктаться, сов 1 То же,
что расквохтаться (в 1-м знач ) Даль
Пек, Смол, 1904-1918 Опять
твоя курица не хоча несца, опять
расквокталась Брян Расквок-
тавши курица — надо сажать Ка-
лин Лит ССР

2 То же, что расквохтаться (во
2-м знач ) Даль Пек , Смол , 1904-
1918

3 Разохаться, расстонаться (от
недомогания) Совсем старая рас-
квохталась — недомогав Зап
Брян , 1957

Расквбхтаться, сов 1 Раскудах-
таться (о курице) CD Расквбхтаться
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Колом Моек , 1903. а Расквохтать-
ся. Даль Ишь, как парунья раскво-
хталась. Асбест. Свердл., 1984

2. Расквохтаться. Раскричаться, раз-
ворчаться из-за пустяка. Даль.

Раскёп, м. Расщеп, трещина. Слов.
Акад 1847 Гребенка с раскепом.
Зап , Южн , Даль. || Разрез, расщеп
на кончике очищенного пера. Сиб.,
1854. Раскёп пера Зап., Южн
~ Пойти в раскёп. Расстроиться
(о деле). В раскёп дело пошло. Обо-
ян. Курск , 1897.

Раскёпина, ж. 1. То же, что рас-
кёп. Росл Смол , 1852. Пек., Твер.

2. Расколотая с одного конца палка
Сиб., 1854

Раскепйть, сов., перех. Раско-
лоть (бревно, дрова). Смол., 1914.

Раскёпиться, сов. Расщепиться.
Зап., Южн. Даль.

Раскёпица, ж. То же, что раскёп.
Пек , Осташк Твер., 1855.

Раскёпный, ая, ое. Раскёпный
ножичек Перочинный ножик Зап.,
Южн , Даль

Раскербсить. См. Раскеро-
шивать

Раскербшивать, несов , раске-
рбсить, сов, перех. Разбивать до
крови, расквашивать. Ши-ня-ме чи
раскеросило (меня расквасило). Ветл.
Костром., 1933.

Раскербшиваться, несов. Раз-
биваться до крови (о человеке). Ветл.
Костром , 1933.

Раскигйкаться, сов. Расчири-
каться (о птице). Раскигикалась пи-
галка, пасучи малых детушек
Даль.

Раскигблиться, сов. Расплакать-
ся и долго проплакать (обычно о
ребенке). Чего ета ено (дитя) так
раскиголилось? Нияк не уймешь
его. Зап. Брян , 1957.

Раскйд, м 1. Раскидка, разброс.
Даль.

2. Пай, доля. — Какой ноне раскид
будет из улова? — Какой улов, та-
кой и раскид. Может, бедный рас-
кид, а может и раскид богатым
будет. Забайкалье, 1980.

3 Ловушка на зверя (в тайге) Рас-
кидами промышляю, с ружьем ма-
ло хожу, ноги не то, что в молодо-
сти Забайкалье, 1980

Раскидать. См Раскидывать.
Раскидаться, сов. Начать бро-

саться, нападать на кого-л. Раскида-
лись собаки Мещев. Калуж., 1905-
1921

Раскйдник, м, собир. Дрова,
лес, хворост приносимые водой во вре-
мя весеннего разлива. Даль.
' Раскиднбй, ая, бе В сочетани-
ях. О Раскидная накидка. То же, что
раскидная сеть. Раскидную накидку
об-яр или с лодки бросают. Дон,
1975. О Раскидная сеть (сетка) Ко-
нусная рыболовная сеть с грузилами
по нижней кромке "Раскидная или
накидная сетка. Эту сетку на-
кидывают на рыбу и вытягива-
ют, а не плавают с ней (плавная
сетка)". Дон, Миртов, 1929 Где ры-
бу нельзя ничем взять, раскидной
сеткой можно. Дон 0 Раскидные
работы. Подсобные работы А Люба-
то по раскидным работам. Любим.
Яросл., 1968.

Раскидушка, ж. Раскладушка
Шегар. Том., 1964. Р. Урал, Свер-
дл., Перм. Одная комната, внучек
на раскидушке спал, раскинет и
спал. Новг.

Раскидущий, ая, ее. Имеющий
привычку разбрасывать вещи. Пек.,
Осташк. Твер , 1855.

Раскидывать, несов., рас-
кидать и раскинуть, сов, пе-
рех. 1. Расстилать (снопы перед
молотьбой). Снопы раскидывают
для молотьбы. Р Урал, 1976.
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2 Забрасывать, метать (невод), (сов
раскинуть) Даль Невод раскиды-
ваем Волхов и Ильмень, Ше-
махов Начинают ярыгу раскиды-
вать Сети никогда не раски-
дывают, как невод, их ставют
Р Урал

3 Выкидывать, извлекать откуда-л ,
(сов раскинуть) Шабер придет
пьяный перо из подушек раскинет
Р Урал, 1976

4 Раскидывать картами, неперех
Гадать на картах Липец Ворон,
1929-1937 || Раскинуть карту, перед;
Открыть карту (при гадании) Они
карту раскинут и все знают Пи-
неж Арх , 1973

5 Раскинуть Фольк Выдвинуть рез-
ким движением, выбросить (руку) Да
раскину ведь я нонь руку правую,
— Расшибу я домовище белодубово
Мезен Арх Григорьев

6 Несов Измерять (рыболовные
сети) Богатей начинает сетку ру-
ками раскидывать Волхов и Иль-
мень, Шамахов

7 Раскрывать, растворять (что-л за-
крытое на задвижку, запор) , (сов рас-
кидать) Поворы (жерди, которыми
закладывают ворота в изгороди) наси-
лу раскидала Заври завор, раски-
дай завор Мяксин Волг , 1938

8 Раскинуть Раскрыть кого-л, от-
кинув одеяло Раскинь ребеночка,
жарко ему — видишь Якут , 1901

9 Разрушать Охлупень без гвоз-
дей ведь, чтобы крышу не раски-
дывать Пинеж Арх , 1959

10 Раскинуть Разорвать Ты де
платье раскинула? Когда ключи-
цу сломала, платье раскинула —
снять-то не могу Режев Свердл ,
1984

11 Расплескивать (сов раскидать)
Пинеж Арх , 1959

Раскидываться, несов, рас-
кинуться, сов 1 Распускаться

(о деревьях) Слов Акад 1822
Вишенье-то еще только раскиды-
вается, а уж и цвесть наровит-
ся Клин Моек , 1910 Деревья рас-
кинулись Смол Раскинься, бере-
за посеченая1 (свадебн песня) Пек
|| Сов Раскинуть ветви Ива раски-
нулась на все стороны, на всю ули
цу Смол , 1914

2 Сов Раскрыться, распахнуться
Одень ребенка, вишь раскинулся во
сне Хата от ветру раскинулась
Смол , 1914 || Расстегнуться, распах
нуться Халат раскинулся Смол
1914 Че раскинулся-то? Холод вон
какой Свердл

3 Сов Отступить в сторону, разой
тись Раскипитесь трошку — ба
тюшка идет с крестом Смол,
1914

4 Сов Развариться, распариться (о
картофеле, каше) Каша-то уж боль-
но в вольной пече хорошо раски
нется Медян Киров, 1952 Крас-
ную [картошку] по снови варить,
вся раскинется Чкал

5 Сов Разбогатеть С малыми
детьми не раскинесься Смол,
1914

Раскйдыш, м Человек, который
спит беспокойно, раскидывается во
сне Даль

Раскинать См Раскйнывать
Раскипаться, сов Разъехаться

Все раскипались, разъехались, да-
леко друг от дружки живут Пи
неж Арх , 1976

— Доп Они в разбой ушли, ста-
ли разбойничати, Стали разбой-
ничати да подорожничати Ишше
тут-то разбойничек расплакался,
И тут подорожничек раскипал-
ся — Вы ставайте-тко, мои бра-
тьица Арх Григорьев

Раскиндёй, м Вялый, нерасто-
ропный, неумелый человек Черепов
Новг , 1910
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Раскиндёя, ж Го же, что раскин-
дей Ох ты, как раскиндея ты1 Та-
борин Свердл , 1984

Раскйнтать См Раскйнтывать
Раскйнтывать, несов,

раскйнтать, сов , перех Прикреп-
лять тресковую вязигу (спинную
часть) к деревянной доске или стене
для просушки Кольск Арх , 1885

Раскйнывать, несов, рас-
кинать, сов , перех 1 Раскидывать,
разбрасывать Он разорвал шатер
дак рытого бархату, Раскинал он
де по полю по чистому Мезен
Арх, Григорьев Ветер поднялся,
все дрова раскинал, наутро соби-
рала Арх Заходят в дом — все
там раскинано Мурман

2 Располагать, разбивать, ставить
А и они раскапывали белы шатры
полотьнены, А караул они держа-
ли да очунь крепко же Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961

Раскинуть См Раскидывать
Раскинуться См Раскиды-

ваться
Раскип, м ['] "Род вайя, воловье-

го дышла в санях" Новорос , Даль [с
вопросом к слову]

Раскипёть, сов, неперех Раз-
вариться Даль Накипат самовар,
мы туда сырой картошки насы-
пим, воды нальем горячей, накипь
отопрет и отлетит, как камеш-
ки Картошка должна раскипеть
Р Урал, 1976

Раскипливаться, несов Разва-
риваться Овечье мясо лучше, чем
телячье раскипливается Пинеж
Арх, 1965,

Раскипляться, несов Фольк
Закипать Без смолы моя утроба
раскипляется, Дума думушку бур-
лака пошибает, И ум за разум у
бурлака забегает Причитания Се-
вера, 1961

Раскипятйть, сов , перех 1 Раз-
варить Даль

2 Перекипятить Молоко мы не
купляли Оно все силосом пахнет,
хоть скипяти, хоть раскипяти
Шегар Том , 1964

3 Раскипятйть самовар Разводя
огонь в самоваре без воды, распаять
его трубу Сиб , 1968

Раскирёка, ж Человек с широко
раздвинутыми врозь ногами, раскоря-
ка Смол , Копаневич Брян

Раскирёчить, сов, перех Раз-
двинуть врозь широко, неуклюже
(ноги), раскорячить Зал Брян , 1957

Раскирюшить, сов, неперех
Размазать много масла, запачкаться
Ну, Шинька — Ваня ши — ты —
чи и раскирюшил Ветл Костром ,
1933

Раскирюшиться, сов То же,
что раскирюшить Ветл Костром,
1933

Раскирюшничать, несов,
неперех Размазывать много масла,
пачкаться Ветл Костром , 1933

Раскирюшничаться, несов
То же, что раскирюшить Ветл Ко-
стром , 1933

Раскисаться, сов Освободиться
ото льда Раскишется река Пудож
Олон, 1885-1898

Раскисёйный, ая, ое Фольк Ки-
сейный На ней тоненька белая ру-
башка, Раскисейны широки рука-
ва Черепов Новг , Соболевский

Раскиселиться, сов 1 Разва-
риться, перевариться Как картошка
раскиселится, масло подливать У
поварих етих мясо и раскисели-
лось Турин Свердл , 1984

2 Стать слабым, вялым, раскиснуть
Я, парень, раскиселилася, а потом
тут же сенокос Южн Урал, 1968
Ты. негоже опять рас кис влилась,
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плохо, девка, твое дело, надо осте-
регатся, а ты не бережешься,
выскакиваешь потная на улицу
Калуж

Раскисливаться, несов Стано-
виться слабым, вялым, плохо работать
Пек Пек, 1902-1904 Пек

Раскисляй, м Ленивый, нерас-
торопный человек Пек Пек, 1902-
1904

Раскисляться, сов, неперех
Стать вялым, разомлеть, разморить-
ся Вся раскислялась, жара-то ка-
кая Клашка вся раскислялась и на
стог не лазила Ряз Ряз , 1960

Раскиснуть, сов, неперех
1 Развариться, стать мягким (о мясе)
Прибери это мясо, он уже весь
раскис [в супе] Р Урал, 1943

2 Безл О наступлении сырой по-
годы Раскисло Липецк Ворон,
1929-1937

Раскйснуться, сов Раскиснуть
(о земле, дороге) Она [дорога] и во-
все раскиснется Ср Урал, 1964

Раскйститься, сов Повредить-
ся в запястье (о руке) Рука раски-
стилась, уж который день болит
Полев Свердл, 1950 Свердл,
Ср Урал

Раскичйть, сов, перех Сделать
кичливым, надменным Счастье, уда-
ча раскичила его, он заневедался
Даль

Раскйчиться, сов 1 Стать
кичливым, зазнаться Даль

2 Обратиться с просьбой, попросить
Я разольюсь, расплачуся рекой Ви-
гой славною перед родимым ба-
тюшкам и раскинусь, рассыплюся
скатнею жемчуженькой перед ро-
димой матушкой (свадебн причит )
Арх , 1877

Расклйд, м 1 В словосочетани-
ях 0 На расклад разложить Поде-
лить поровну У некоторых возьмут
недоимку, а иногда, скажем, на

расклад разложили на всю волость
и заплотют за их, ну там пустя
ки какие-то Том , 1964 0 Пахать
в расклад См Пахать

2 Налог У казаков расклад — на
лог Прииртышье 1961

3 Уговор, сделка, контракт Шенк
Арх, 1852

4 Положение, обстоятельства Не
тот расклад делу — теперь невы
годно ехать Пек , Осташк Твер
1855 Расклад таков, что переду
мали и все тут Расклад переме
нился, ну и ничего не выходит
Пенз

5 Место, где обрывается золотонос
ная жила Только наткнулись на зо
лото и дошли до расклада Никто
не думал, что расклад так близко
Забайкалье, 1980

Раскладать, несов , раскласть
сов , перех 1 Раскладывать, разме
щать где-л , на чем-л Раскласть то
вары Южн Даль Раскладу на по
логу книжки Сарат Ряз , Новг
У вас там все раскладено и никто
не побеспокоит Арх Как ни при
дешь, яна все письма раскладает
и прочитывает Прибалт Симб
Оренб, Том || Расстилать (лен)
Лен расклали на гумне Петров
Сарат 1960 а Расклйсть Слов
Акад 1961 [устар и просторен ]
|| Фольк Распускать, рассыпать
(волосы) Русы кудри расчешу
По плечам раскладу (песня) Тим
Курск, 1897

2 Разбирать на составные части, раз
нимать, ломать В загадке Раскладу
я клетку, никому не собрать ни
попам, ни дьякам, ни плотничкам
(щипать лучину) Южн , Даль Нена
долго ему [книгу], живо все раскла
дет До вас дойдет вы живо рас
кладете [игрушку] Перм
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3. Сов. Раскрыть, растворить (что-л.
закрытое на задвижку, запор). Рас-
клал заворы — значит заворы от-
крыл, это ворота таки, жердоч-
ки выдерживаются. Пинеж. Арх.,
1971. || Разобрав, сделать проход. У
нас ворот нет, расклады огороду,
вот и ворота. Каргоп. Арх., 1971.

4. Сов. Распределить, разделить; рас-
считать. Раскласть подати, убыт-
ки. Южн , Даль [с замеч. "на юге
и зап. более гов. раскласть, на сев.
и вост. — разложить]. А стали
делить да злато-серебро. А всем
расклали они тут нонче поровну
(былина) Пришли мы, у них-то уже
все раскладено. Арх. Слов. Акад.
1961 (устар. и простореч.].

5. Раскладывать, разводить огонь, ко-
стер. Огня расклал и на огне сжег.
Пудож. Олон , Рыбников. Да раскла-
ли огонь, большой пожог, повали-

•ли тут ведь Мароушку, лебедь бе-
лую (былина). Беломор. КАССР.
Толсту осину вырубит, раскла-
дет костер огня. Арх. Ленингр.,
Новг., Яросл. Казаченьки стано-
вились, Стали шатры распина-
ти, Синие огни раскладати. Ста-
ли, вечерю готувати (песня). Пе-
ред чудами не раскладай огня
на гумне: гумно сгорит. Смол.
Свердл. а Раскласть. Слов. Акад.
1961 [устар. и простореч.].

6. Расклйсть карты. Гадать на картах.
Южн., Даль
' 7. Рассказывать, излагать. Якая
шельма мати, Не варила ести! Му-
жичище взял дубинище, Пошел за
Жонкой гайдучище. Пошла жонка
к пану Скорей раскладати: При-
казали мужику жонку целовати
(песня). Смол., 1890.

8. Обдумывая, прикидывая обсу-
ждать что-л. Раскладают старики
из волости распоряжение. Чанов.
Новосиб., 1970.

9. Сов. Привести в расслабленное,
болезненное состояние. Сейгод сла-
зила на печи, сердце захватило,
дак я на пол слегла. Меня всю рас-
клало, все лежу. Пинеж. Арх., 1977

Расклад&гься, несов.; рас-
класться, сов. 1. Сов. Разложить
свои вещи (обычно при продаже).
Илим. Иркут., 1970. Цыган пришел,
расклался. Р. Урал. О Расклйсться,
как Маланья с ящиком. Расклался,
как Маланья с ящиком (говорят
о том, кто разложил свои малоцен-
ные вещи для продажи и мешает этим
другим). Илим. Иркут., 1970. || За-
нять много места, развалиться [']
Убирайся домой, расклался на са-
мой дороге, покойника везут. Ни-
кол. Волог. Потанин, 1899.

2. Растекаться (о желтке внутри
яйца). Когда свежае яйца, а ка-
да несвежае, раскладается жел-
ток жидкий. Невельск. Пек., 1978.

3. Сов. Занемочь, расклеиться. Я на-
завтре и расклалась, дома и роди-
ла. Пинеж Арх., 1963.

4. Сов. Родить, разродиться. Бат
расклалась уже. Пинеж Арх, 1959.

— Доп. [Знач.']. Колом. Моек,
1952.

Раскладка, ж. 1. Ставня. Это
в старину крышки деревянные на
окна раскладками называли, на
ночь раскладки закрывали. А у них
на окнах просто гладеньки раскла-
дочки, для красоты, тесины при-
биты и все. Моск., 1968.

2. Беспорядок. У нас на повети
така раскладка, такой беспоря-
док. Пинеж. Арх., 1976.

Раскладнуть, сов., перех. 1 Раз-
ложить, приготовить к употреблению.
Р. Урал, 1976.

2. Расправить, выпрямить что-л. сло-
женное. На льду рыбка свои перыш-
ки раскладнет. Мне надо расклад-
нуть ножик. Р. Урал, 1976.
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Раскладнуха, ж Раскладушка
Больша-то кровать у меня в горо-
де осталась, а тут на раскладнухе
сплю Пинеж Арх, 1973

Раскладнушка, ж Раскладуш-
ка В эту зиму в апреле увезли кро-
вать, раскладнушка есть Пинеж
Арх , 1968

Расклйдня, ж Беспорядок в до-
ме из-за разбросанных вещей Какая
в дому раскладня Фурман Иван ,
1970 У халявы в комнате вечно
раскладня, подбору нет вечно все
раскинано Арх

Раскладывать, несов, перех
и неперех 1 Перех Фольк Рас-
пустив, располагать каким-л образом
(о волосах) Родной батюшка1 По-
дойди ты к доченьке, Расплети ты
русу косыньку, Ее больше не рас-
плетывать, По плечам не раскла-
дывать (песня) Сиб , 1916

2 Неперех Переносить на более
поздний срок, откладывать Приезжай
не раскладывай ни за чем Влад
В лад , 1910 И не за чем ты не рас-
кладывай, Не за реченькам-ту бы-
стрыем. Не за грязем-ту за чер-
ныем, Не за лесиком-ту темныем
Костром

— Доп По полюшкам, душа, мно-
го хаживала И чужие поля, нивы,
раскладывала Арх , Марков

Раскласть См Раскладать
Раскласться См Раскладаться
Расклахтываться, несов Начи-

нать клохтать (о курице) Курица рас-
клахтывается Р Урал, 1976

Расклебястить, сов , перех Рас-
крыть, отворить настежь Переясл
Влад, 1905-1921

Расклевать, сов , перех 1 Рас-
шибить, изранить Давай черта бить
молотом по голове, всю голову
расклевал (сказка) Лодейноп Ле-
нингр, 1928

2 Освободить снасть от клевки —
закрепляющего устройства Говорят
— Расклюй или отклюй клевки
Волж ,1914 Ср Отклевывать

3 Закрепить рукоять большого но-
сового или кормового руля "На бар-
жах, когда нужно удержать губу
на коне, говорят — расклюй руль
В этом случае руль-тали от губы,
крепятся за борта" Волж , Неу-
строев, 1914

Расклевйть См Расклевлять
Расклёвливать, несов Мно-

гокр к расклевлять (в 1-м знач)
Вят , 1892

Расклевлять, несов, рас-
клевйть, сов , перех 1 (Чаще сов )
То же, что расквиливать Сольвыч
Волог, 1883-1889 Волог А р х ,
Твер , Вят , Свердл , Краснояр
Чего ребенок плачет, опять рас-
клевила? Иркут Бурят АССР
Только что утих мальчишка, а
он опять его расклевал Енис
а Расклевйть, сов Сиб, 1854
|| Сов Расстроить, огорчить Раскле-
вили девку Сольвыч Волог, 1883-
1889 Волог Ще-то он ее раскле-
вал сегодня Свердл а Безл Ой,
как, девки, расклевит, голосочком
плачу Кабан Бурят АССР, 1988

2 Сов То же, что расквелить (во
2-м знач ) Добро пожаловать мои
голубушки1 Еще сядьте вы на ла-
вочку, Еще спойте песню жалоб-
ну, Расклевите родимого батюш-
ка Нолин Вят, 1896 Арх Рас-
клевит любого, зауговариват, за-
причитат, не хочешь, да заревешь
Свердл Енис , Сиб

3 Сов Разбередить, потревожить
рану Братишка опять расклевил
свою боляшку Белояр Свердл,
1984

Расклеить, сов , перех Довести
до слез, расстроить Не лезь к нему, а
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то опеть расклеешь, начнет выть
Илим Иркут , 1967

Расклеиться, сов Пустить рост-
ки (о зерне) Арх , 1878

Расклейка, ж Рыба уклейка
Киржач Влад ,1910

Расклеймйть, сов, трех Раз-
метить Пойдем просить, чтоб рас-
клеймили дом, по бревнам распи-
сать Том , 1964

Расклематься См Расклё-
мываться f

Расклёмываться, несов , рас-
клематься, сов 1 Просыпаться, про-
буждаться Верхотур Перм , 1899
Здорово уснул, едва расклемался
Р Урал

2 Приходить в себя, отходить, выздо-
равливать Стал с печи, ну и не мог
расклепаться И потом начина-
ют отутоветь, расклемываться
Уренск Горьк , 1970 Ревматизм у
меня то в голову уйдет, то в но-
ги. Отлежусь дак, опять раскле-
маюсь, Опять хожу Перм

— Ср Расклематься
Расклёп, м Сплющенная металли-

ческая вещь Это уже не ведро, а
расклеп Да как же расклеп не по-
лучится, если ты через него вче-
ра машиной переехал Из раскле-
па посудины не получится Легче
новую миску купить, чем расклеп
выправлять Забайкалье, 1980

Расклепать, сов , перех 1 Рас-
плющить, сделать плоским Гово-
рю ей кокорину расклепай пото-
ноше, яна-нет толоше сделаю
Лит ССР, 1960 Прибалт 4 Рас-
колотить, разбить конец чего-л (напр
гвоздя) так, чтобы сделать головку
Яросл, 1961 || Сделать гладким,
разгладить (что-л смятое) Расклепал
бумажку рукой, сделал папироску
Эст ССР, 1963

2 Раскатать (тесто), приготовить из
теста В печке все стопелось, Я ко-

лыбы расклепала (из рассказа во-
пленицы о себе) Север, Барсов
К АССР, Пек Расклепаешь рукой
[тесто] потонше, на сковородку и в
печку сажай Прибалт

Расклепаться, сов Ослабнуть,
расклеиться, почувствовать ломоту в
теле (после тяжелой работы или
дороги) Пек , Осташк Твер , 1855

Расклёпистый, ая, ое Неуклю-
жий, с дурными манерами Ямб Пе-
терб , 1905-1921

Расклепйть, сов, перех
1 То же, что расклепать (в 1-м знач )
Лит ССР, 1960

2 То же, что расклепать (во 2 м
знач ) Его [тесто] расклепают, ко-
гда делают налитушку Медвежье-
гор К АССР, 1971

Расклёшенный, ая, ое Раскле-
шенный Р Урал, 1976

Расклешбн, м Расклешенная юб-
ка Юбки были, их называли рас-
клешон Яшк Кемер , 1986

Расклешбнка, ж Расклешенное
платье Да и расклешонку надева
ли Краснозер Новосиб , 1978

Расклёщиться, сов То же, что
расклепаться Он с дороги-то совсем
расклещился Волог Волог, 1902

Расклйвйть См Раскливлять
Расклиниться, сов Расстроить-

ся, расплакаться А я как заплачу,
запричитаю, все девки раскливи-
лись Пинеж Арх , 1974

Раскливлять, несов , расклй-
вйть, сов, перех 1 Сов То же,
что расквелить (в 1-м знач ) Пинеж
Арх, 1961 о Расклйвйть Соль-
выч Арх , 1 8 2 1 Не клеви его, да-
ве раскливили, ажно заревел Арх
Сев -Двин Раскливила ведь ребен-
ка Теперь не уймешь Волог Твер
Ну вот, опять собаку раскливили
Свердл 0 Расклйвйть того часу
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Легко раздразнить Раскливишь то-
го часу Шенк Арх, 1903 || Оби-
деть Что это Валентина сына сво-
его раскливила, до слез ему обидно
Пинеж Арх , 1940

2 Сов То же, что расклевить (во 2-м
знач ) Причитает, уж кажну жон-
ку расплавит, все заплачут Ты
не ходи, не кливь меня, а то при-
дет, плачет, раскливит всегда ме-
ня Пинеж Арх , 1968

3 В свадебном обряде — заставлять
плакать, причитать перед свадьбой
(о невесте) Раньше невесту рас-
кливляли, закрывали ее платом
Трубчату косу расплели, красну
девицу раскливили Пинеж Арх,
1961

Раскликйть, несов, расклй-
кать, сов , перех I Звать кого-л по-
рознь, по одному Даль

2 Будить Уж пытаюсь я крича-
ти, Пытаюсь раскликати Не слы-
шит, родимая. Моего громкого го-
лосу, Не могу тебя, родимая, рас-
кликати (причит ) Варнав, Нерехт
Костром , 1920 Я не стала рас-
кликать ее, не стала будить ее
Костром

Раскликать См Раскликать
Расклйн, м Действие по знач

глаг расклинивать — вбивать клин
Даль

Расклинивать, несов , раскли-
нить, сов , перех 1 Расклинивать
поля Разбивать, разделять поля на
участки (клинья) для посева опреде-
ленных культур Даль

2 Сов "Расстроить" Шадр Перм ,
Флоринская, 1897

Расклинить См Расклинивать
Расклинка, ж 1 То же, что рас-

клин Бурнашев
2 Расклинка полей Разбивка полей

на участки (клинья) для посева опре-
деленных культур Бурнашев

3 Железный или деревянный клины-
шек, вбиваемый для закрепления ча-
стей какого-л инструмента или кон
струкции Расклинка у топора или
тислы, еслив не расклинишь, она
спадет, деревянная есть, желез-
ная, ее в черен вбивают, чтоб
прочней была Кыштов Новосиб,
1965 Расклинили расклинкой дере
вянной и вот он [шест] сидит в
этом вайме Краснояр п Собир
Бурнашев

Расклиноваться, сов Разде
лить землю на участки (клинья) для
нескольких отдельных селений Эти
одноклинные селения расклинова-
лись в 1924 году Перемышл Ка-
луж , 1929

Расклинок, м Небольшой клины
шек Даль

Расклоктйться, сов Расквакать-
ся (о лягушке) Расклоктались ля-
гушки — ненастье будет Крив
Том , 1964

Расклбн, м 1 Действие по знач
глаг расклонять Даль

2 Отклонение, уклон Расклон ее
лик Даль

3 Расстояние, щель между верхней
поверхностью рам окон или дверей и
бревном, которое находится над ни-
ми Когда дом поставили, расклон
с вершок был, а теперь расклона
почти совсем нет Дом садится и
без расклона выпирает окна и две
ри Расклон временно закладыва
ют мохом, особенно на зиму За-
байкалье, 1980
~ Без расклбну (работать) Не

разгибаясь, без отдыха Южн Горьк ,
1969 Ох, девка, и поменуть тош
но, без расклону толды. пололи
Свердл Кемер Без расклону ра
ботали чечас жнут и молотят
машинами Том

Расклонйть См Расклонять
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Расклбниться, сов Поклонить-
ся Она ему не расклонилась
(свадебн песня) Южн Урал, 1968

Расклониться См Раскло-
ниться

Расклбнка, ж Действие по знач
глаг расклонять Даль

Расклбнчивый, ая, ое Охотно
кланяющийся, любящий раскланивать-
ся Даль

Расклонять, несов, раскло-
нйть, сов , перех Выпрямлять, раз-
двигать, разводить врозь Даль Уж
мы вербу расклонимте. На неве-
сту посмотримте Пошех -Волог
Яросл , 1929 Яросл

Расклониться, несов, pa-
склониться, сов Выпрямляться, раз-
гибаться Волхов Ленингр , 1938 Я
сейчас была расклонивши Новг
Перм Вот кака девка удала рвет
и рвет, не расклонятся Ни скло-
ниться, ни расклониться, ни легчи,
ни сесть, что сделалось со спиной
не знаю Свердл Я до самых поте-
мок не раскланялся, жал Поделал
что-л в наклон, расклониться не
могу Новосиб Том

Расклохтаться, сов 1 Начать
клохтать все сильнее и сильнее Даль
Р. Урал, 1976

2, Разохаться, расхвораться Уто-
пи? я расклохталась Юрьев Влад ,
1910

Расклбхтоваться, сов То же,
ч?о расклохтаться (в 1-м знач ) Ур-
жум Вят , 1882

Расклбхчиться, сов То же, что
расклохтаться (в 1-м знач ) Курица
расклохчилась — можно на яйцы
сажать Стариц Калин , 1955

Расклбчивать, несов, расклб-
чить, сов перех 1 Растеребить,
разорвать на клочки Ветер раскло
чил облака Даль

2 Спутать, всклокочить Мензел
Уфим , 1888 Молодца девица по

борола Да черную шляпу долой
сшибла, Да русые кудри расклочи-
ла (песня) Уфим

Расклбчить См Расклочивать
Расклбчиться, сов Разлохма-

титься Что ты расклочилась, неря-
ха, причешись' Даль

Расклычить, сов, перех Разо-
рвать на клочки, разбросать Карач
Орл , 1902

Расклюкать, сов, перех Разо-
брать запутанные нитки при тканье
Никак не могу заклюку расклю-
кать, а надь ткать Пинеж Арх ,
1972

Расклямываться, несов Забо-
левать, расклеиваться Совсем рас-
клямываюся Ср Урал, 1964

Раскляскйяъ, сов, перех Раз
миная и похлопывая руками тесто,
придать ему форму Раскляскают
[тесто] рукой и сажают Пенов Ка-
лин , 1902

Расклячивать, несов раскля-
чить, сов , перех Растопыривать
Урядник стал между ними, распя-
тием расклячив руки Дон , 1929
Ноги расклячила, сядь хорошо
Дон

Расклячить См Расклячивать
Расклячиться, сов Расклеиться,

разболеться Вся я чисто расклячи-
лась Моздок Терек , 1900 Яросл

Раскнутывать, несов, перех
Распутывать Раскнутывай пряжу
Новорж Пек , 1957

Раскобёнить, сов , перех Разо-
гнуть, распрямить Даль

Раскобёниться, сов Сесть раз-
валившись, раскорячиться Даль

Раскобурить, сов, перех Рас-
сердить Тихв Ленингр , 1970

Раскобуриться, сов Рассердить-
ся Я нянчила братанов, да и за-
снула, ох, как мать раскобурилась
Тихв Ленингр , 1970
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Раскобызйться, сов Рассер-
диться, раскричаться Раскобызился
как козел, че раскобызился? Рас-
кобызилась Дуська, чем вы ее рас-
ковелили Р Урал, 1976

Раскбв, м Действие по знач глаг
расковать Велик ли расков у вас7

(много ли перековываете железа3)
Даль

Раскованье, ср Действие по
знач глаг расковать Даль

Расковать, сов , перех Прико-
вать, прибить к чему-л Расковала
Михаилу на стену, Забила в руки-
ноги по гвоздю Пудож КАССР,
1970

Расковелйть, сов , перех То же,
что расквелить (в 1-м знач ) Ваше
дело токо расковелить Ох, ты,
парень1 Оренб, 1913 Расковели-
ли мальчишку, теперь сиди с нем
Урал

Расковелйться, сов Растрево-
житься, расплакаться Надо побаю-
кать его, а то он что-то раско-
велился Р Урал, 1976

Расковёркать, сов , перех Раз-
бросать Кирил Волог , 1896

Раскбвка, ж 1 Нож для от-
секания гвоздей при ковке лошадей
Вот расковка, ей гвозди отсека-
ешь Дон , 1975

2 Станок для ковки лошадей Рас-
ковки —- такие станки для лоша-
дей, мы применяем редко Дон,
1975

Раскбвщик, м Купец — хозяин,
покупающий железо и отдающий его
рабочим-кузнецам для ковки гвоздей
Черепов Новг , 1910

Расковыливать, несов, непе-
рех Расхаживать, ходить, ковыляя
Даль

Расковыливаться, несов , рас-
ковыляться, сов, неперех Посте-
пенно приступить к какому-л делу,
раскачиваться, расхаживаться Ноги

болят, сразу не расковыляешься
Даль || Расковыливайся, повел Упо
требляется как понуждение к дей
ствию в знач шевелись, делай что-л
быстрее Нутка ты, расковыливай-
ся Слов Акад 1847 [простонар ]

Расковылить, сов, перех Рас
тормошить, развлечь Ребенок мол-
чал, а ты его расковылил, теперчи
никак на заснет Р Урал, 1976

Расковыляться См Расковыли-
ваться

Раскогбкаться, сов 1 Говорить
произнося окончания родительного па
дежа — каго, -чаго Мещов Калуж
1892

2 Прийти в оживленное состоя
ние, разговориться Мосал Калуж
1905-1921

Раскбдить, сов, перех Разре
зать Вот эту рибу чистишь напо
ловину, потом вут эдак эт пупку
все раскодишь до хвостин Камч ,
1962

Раскожухать, сов , перех Пре
рвать сон, разбудить Она его кожу
хат, кожухат, а он не встает, по-
том всетки раскожухат Р Урал,
1976

Раскожухаться, сов Снять
кожух, тулуп, раздеться Что ты
раскожухался-то, простынешь
Скидай-ка кожух-то, хватит, рас-
кожухайся уж Р Урал, 1976

Расковыривать, несов, раско-
зырять, сов , перех 1 Тратить, из
держивать (козырные карты) Раско-
зыривать, расковырять всех козы-
рей Даль

2 Сов Отругать кого-л Я сама пой-
ду, я их там раскозыряю Братск
Иркут , 1957

Раскозяшить, сов , перех Раз-
делать Боров Калуж , 1910

Раскбкать, сов , перех 1 Раско
лоть, разбить (яйцо) Раскокал яй
цо Слов Акад 1847 [простонар ]
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Даль Пока везли на базар яйца,
так чуть не половину раскокали
Петров Сарат ,1961 Сиб

2 Разбить до крови, расквасить
(лицо, нос и т п ) Тамб ,1851

Раскбкаться, сов 1 Расколо-
титься, разбиться (об яйце) Слов
Акад 1847 [простонар ] Даль Яеч-
ко раскокалось Смол , 1914

2 Рассориться, разругаться Она
недолго согласно со свекровью по-
жила, живо и раскокалась Покр
Влад, 1895

Раскбкнуть, сов, перех Раз-
бить, расшибить, уронить Оренб,
1849

Раскоковаться, сов Начать ку-
ковать все сильнее и сильнее Не ко-
кушица да раскоковалася, Не го-
рюшица разгоревалася, Ой, красна
девица слезно расплакалася Пес-
ни Печоры, 1963

Раскокотаться, сов Раскудах-
таться (о курице) Борович Новг,
1923-1967

Раскокбшить, сов, перех
1 Разбить, расколотить Даль
Раскокошить кринку, горшок
Лит ССР, 1960 Эст ССР Вазу
раскокошила Ленингр

2 Разогнать Пек , Осташк Твер ,
1855

Раскокбшиться, сов Разбиться,
расколоться Даль

Раскокрячиться, сов Разбо-
леться, слечь Раскокрячилась моя,
уж вторая неделя пошла Тул,
1969.

Раскокумякать, сов, пе-
рех. Развернуть, расправить (что-л
скомканное) Олон ,1912

Раскокумякаться, сов 1 Раз-
вернуться, расправиться, раскутаться
Олон, 1912

2. Выйти на волю Олон ,1912
Раскбкшить, сов, перех Раз-

бить, расколоть Даль

Раскбкшиться, сов Разьбиться,
расколоться Даль

Раскбл, ж 1 Раздробление, рас-
щепление, трещина в костях Прика-
мье, 1961 Раскол кости получил-
ся Р Урал У меня по-первости
раскол был, трещина была, я тут
упала Перм || Перелом (костей)
Врач сказал, что раскол кости
Крив , Параб Том ,1964 0 Раскбл
сделать Получить перелом (кости)
Кость ноет То ли она раскол сде-
лала, то ли выстав [вывих] При-
камье, 1961

2 Раскбл сердца Разрыв сердца
Она два дня только и жила, рас-
кол сердца получился Пинеж Арх ,
1961 У меня от страху волосы ши-
шом заподымались Думаю раскол
получится Арх

3 Место раздвоения копыта у парно
копытного животного В коровы рас-
кол промеж копыт Пек , 1968

4 Место, где расходятся дороги, раз-
вилка Буде раскол, тебе надо влево
своротить, тоже такая широтя
ща дорога Пинеж Арх , 1977

5 Собир Полоски из цветных тря-
пок на половике, которые разделя-
ют основной рисунок на части Южн
Горьк , 1969

6 Раскол жизни Раздел имущества,
семьи Раскол жизни семья живет
да разделятся, как два брата жи-
вут, дак разделятся Пинеж Арх ,
1963

7 Неурядица Только видите, ка-
кой раскол Знаете, бабушка, ка
кой раскол получится Чулым Но-
восиб , 1970

8 "Бранное слово" Дмитриев
Курск , Архив АН, 1900

Раскбла, м и ж Непослушный
человек, неслух (чаще ребенок) С
этой расколой ни мать, ни отец,
ни добрые люди не справятся
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Этот раскола всегда что-нибудь
натворит Руднян Смол ,1981

Расколачиваться, несов На-
чинать строиться Расколачивает-
ся новый поселок Бухтарма Том,
1930

Расколёматься, сов 1 Раскс-
лематься Прийти в себя, отойти, вы-
здороветь Уральск , 1908

2 Расколёматься Разболеться Ветл
Костром , 1933

Раскблина, ж Расколотое место,
трещина, щель Пек , Осташк Твер ,
1855 Расколина на избы Новг

Раскблистый, ая, ое 1 Име-
ющий много трещин, щелей Тамб ,
1958

2 Расколистое место Овраг, рытви-
на Шенк Арх , 1852

Расколбжина, ж То же, что рас-
колотка (в 4-м знач ) Кабан , Тунк
Бурят АССР, 1988

Раскблом, нареч В расщеплен-
ном, расколотом виде Там расколом
палочка, чтоб держала давяжок
Амур , 1983

Расколосйться, сов Зацвести
Лук такой зеленый, трава така
растет, корешок у его Как. вытя-
нешь, луковка уж как расколосит-
ся — не брали, он твердый Пинеж
Арх, 1960

Расколбсье, ср Появление коло-
сьев у стебля, время, когда колосят-
ся хлебные растения Шенк Арх,
1852 Рожь-то уж на расколосье
была, а тут как пала засуха, так
все и спалило Арх 0 Пойти на
расколосье Начать колоситься Жито
пошло на расколосье Север , Даль

Расколот, м Распорка, которая
при ремонте временно заменяет верх-
нее поперечное бревно в шахте Як що
меняют при ремонтовании верх-
няк, то нижние рамы распирают
расколотом Дон , 1929

— Доп "По совершенном выжа-
тии масла из муки, находящей-
ся в мешочках, выбивают заклю-
чающиеся в промежутке их кли-
нья таким же числом расколотое,
сколько было колотое" Влад , Губ.
Вед, 1874

Расколбтина, ж 1 Место раско-
ла в дереве или слеге, шесте и т п Но
лапы его [волка] будут скользить
и сползут в узкое место рожна (в
расколотину) Воет Сиб , Черкасов

2 То же, что расколотка (в 5-м
знач ) Южн Горьк , 1969

Расколотить, сов , перех 1 Раз-
делить на участки, распределить по ду
шам, по числу едоков (землю) Арх ,
1867

2 Взбить, размешать Масло, яйца,
сметану — все это расколотят
Амур , 1983

3 Разбить, износить (обувь) Голов-
ки у сапог-то вовсе расколотил,
чинить нельзя Р Урал, 1976

4 Раскрыть, отворить ['] Миша
пришел, окошко расколотил Тихв
Ленингр , Бархатова, 1970

Расколбтка, ж 1 Разделение
чего-л на части Холмог Арх , 1907
|| Раздел (земли), распределение зе-
мельных участков На расколотку
земли все идем Павлодар || Рас-
колбтка улиц Распланировка улиц
Иркут , 1873 Сиб

2 Доска, брус, последняя полови-
ца, вставляемая в щель, образующую-
ся при сколачивании потолка или по-
ла (обычно рассохшегося) Сольвыч
Волог , 1883-1889 Олон , Сев -
Двин Посередке вставляют рас-
колотку, пол получается плот-
ной Новг Если пол настилаешь, и
щель, то вбивают в щель планку,
это и есть расколотка Красно-
яр Иркут 0 Вставить расколотку
Прибить последнюю половицу (закрыв
образовавшееся при переборке пола
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отверстие) Олон, 1912 0 Пустить
расколбтку Вбить доску в щель меж-
ду половицами Сколотить пол на-
до, расколотку пустить, когда пол
рассохся Братск Иркут, 1957

4 Кушанье из разбитой на куски све-
жезамороженной рыбы (чаще омуля),
сдобренной перцем и солью Катанг
Иркут, 1960 Расколотку делали
из большой рыбы Зимой заморо-
зишь рыбу, а потом расколотишь
топором и ешь Иркут Расколот-
ку больше в дороге едим Бай-
кал На скорую руку поела раско-
лотку Забайкалье Расколотка у
нас первая еда Зимой расколотка
есть завсегда Бурят АССР о В
расколбтку, в знач нареч Омуль-то
в расколотку вкусный Кабан Бу-
рят АССР, 1967 || Мясо, приготов-
ленное таким способом Я расколот-
ку из мяса люблю Посолишь рас-
колотку, да поперчишь, вкуснее ее
нету Забайкалье, 1980

5 Мн Горизонтальные планки, бру-
сья, скрепляющие ткацкий станок,
основание его Расколотки удержи-
вают кросна внизу Сузун Ново-
сиб , 1964 Новосиб Расколотки —
это опеть восстановляет станок,
чтоб-от не шатался Расколот-
ки в кроснате не забудь поста-
вить Свердл , Новг Расколотки
стягают станок, ставины связы-
ваются расколотками Ленингр
|| Клин, скрепляющий отдельные ча-
сти ткацкого станка Расколотку не
тую поставила, пережнюю надо
сюды Новг , 1969

Раскблотый, ая, ое Расколотый
мысок Вид кружевного узора Сык-
тывд Коми АССР, 1968

Расколбть См Раскалывать
Расколбться См Раскалываться
Раскблочный, м Вид кружевно-

го узора Михаил Ряз 1881 Ряз

Расколупать См Расколу-
пывать

Расколупина, ж 1 Расковырен-
ное, расчесанное, содранное место
Даль

2 Разгадка, смысл сказанного Пек ,
Осташк Твер , 1855

Расколупйть См Расколу-
пывать

Расколупнуть См Расколу-
пывать

Расколупывать, несов , рас-
колупать, расколупйть, раско-
лупнуть, сов, перех 1 Сов Рас-
колупйть Расковырять Шалин Свер-
дл , 1984

2 Раздалбливая или царапая пор-
тить, нарушать покров, поверхность
чего-л (сов расколупать и раско-
лупнуть) Не расколупывай почки,
не дури, цветка не будет Даль
А у ружей как спуски расколу-
паны Печор , Ончуков Калин,
Азерб ССР, Перм , Свердл

3 Несов Раскапывать, извлекая глы-
бы, куски (пород) Холмог Арх , 1907

4 Облупливать, очищать от скорлу-
пы (сов расколупать и расколупйть)
си Расколупать Расколупай яйца
Верхне-Тоем Арх, 1963 п Рас-
колупйть Верхне-Тоем Арх , 1963

5 Расколупывать глаза Раскрывать,
размыкать глаза Кто-то глаза рас
колупыват еще, прочищат (рано
ведь мы вставали-то, малы были),
а отец все одно идти работать ве-
лит Соликам Перм , 1973

6 Понимать, постигать, узнавать
(сов расколупйть и расколупнуть)
Холмог Арх , 1907 Дак ведь не рас-
колупнешь их, не узнать Свердл

7 Несов Разузнавать, наводить
справки Холмог Арх , 1907

Раскблушки, мн Игра горелки
Тамб, 1850

РасколыбАть, сов , перех Выве-
сти из состояния апатии, бездействия,
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раскачать Его скоро не расколыба-
ешь Каин Том ,1911

Расколыбйться, сов 1 Расша-
таться, раскачаться Как шатер весь
у Митрея раскалывается Печор ,
Ончуков На качелях она раскалы-
валась, да чуть не пала Свердл

2 Разойтись, раскачаться, начав де-
лать что-л С утра встанешь, рас-
калываться не можешь Тобол,
1911-1920

Расколыхивать, несов , перех
Раскачивать, заставлять колыхаться
"9 марта девицы с жаворонками
отправляются в сарай качаться
(на качелях,), шесть девушек са-
дятся на доску, две расколыхива-
ют их" Лихвин Калуж, Шереме-
тьева, 1930

Раскблышки, мн То же, что рас-
колушки Поимск Пенз , 1945

Раскблье, ср Разлив Свердл,
1965

Раскольник, м Бранно Дерз-
кий, своевольный человек Якой он
раскольник! С им не зюкай Вельск
Смол , 1914

Раскбльница, ж Женек к рас-
кольник Не девка, а раскольница
Смол , 1914

Раскбльчивый, ая, ое Легко
раскалывающийся (о дереве) Слов
Акад 1847 Даль

Расколяться, несов Раскалы-
ваться, разделяться на части И посре-
ди да поля чистого Стоит столб
да новоточеной, Колется да раска-
ляется, Он горит да разгорается
(причит ) Север ,1961

Раскомандовать, сов , неперех
Распорядиться, скомандовать Брат-
то нам раскомандовал вы идите
ягоду собирайте, а мы рыбачить
пойдем Р Урал, 1976

Раскомаривать, несов, непе-
рех 1 Плясать, выплясывать слож-
ные фигуры, шумно ухарски веселить-

ся, гулять А как мы вчера у Марии
Ивановны раскомаривали под гар-
монию1 Будем помнить1 Липец Во-
рон ,1929-1937 Как начнет раско-
маривать, держись, всех перепля
шет Тул Плясала я, Раскамари-
вала, Перед болечкой стояла Раз-
говаривала (частушка) Курган

2 Проделывать что-л неожиданное
необычное, выкидывать номер, вытво
рять, чудить, выкомаривать Белев
Тул , Ряз , 1898 Ну, ну, не раско-
маривай, и как тольки не совеет
но, старик уж Тул Орл Разделы-
вала раскомаривала, Против ми
лого стояла разговаривала (песня)
Калуж Я разделывала, Раско
миривала, С молодыми ребятами
Разговаривала (частушка) Яросл
Пьяница получил деньги, опять
раскомаривать, гулять (сказка) А
нонче вон в клубе раскомаривают
Свердл Курган , Кемер

Раскомарик, м Фольк Комар
злой комар Комары — мухи гудуть
Раскомарики мае Смол , 1914

Раскомсшгавать, несов , непе-
рех [Знач ?] Там с полячками рас-
комашивать Дон , 1912

Раскомёлица, ж 1 Препят-
ствие, остановка в каком-л деле По-
шех Яросл , 1849

2 Разлад, несогласие Что-то у
нас раскомелица выходит, нечто
не бывать свадьбе Пошех Яросл ,
1850 Волог || Спор, ссора Пошех
Яросл , 1949

3 Суматоха, неразбериха Пошех
Яросл , 1849

Раскомудёситься, сов Осла-
беть, раскиснуть Тебя так раство-
рило, расслабило Раскомудесится
человек, станет как хохряк и по-
том начинает отутоветь, раскле-
мываться Урен Горьк , 1970

Раскбмшиться, сов Раскоше-
литься, потратиться Кем Арх, 1910
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Расконаться, сов 1 Установить
конаньем (поочередным перехватыва-
нием руками палки, веревки от од-
ного конца до другого) кому перво-
му играть, начинать какую-л рабо-
ту и т п , решить жеребьевкой Даль
|| Долго заниматься этим Слов Акад
1847 [простонар ]

2 Сделать недействительной та-
кую жеребьевку Слов Акад 1847
[простонар ]

Раскбндриться, сов Зазнаться
Иш ще раскондрилась, не скажи
нище Берез Свердл ,1971

Раскбниваться, несов [Знач ']
Я сейчас был расконивши Лодей-
ноп Ленингр , 1966

Расконишйться, сов Раздеться
Расконишились мы с дочкой, три
зимы на русской печи проспали, а
что сделаешь Амур, 1983

Расконтбрить, сов, перех
1 Разбросать, раскидать Кадн Во-
лог, 1896

2 Растратить, промотать Кадн Во-
лог , 1896

Расконтрапбшиться, сов На
чать буянить, разойтись Ядрин , Козь-
модемьян Казан , 1849

Расконуть, сов, перех Повре-
дить кого-л ударом, поранить Му-
жика медведь расконул Вытегор
Олон , 1885-1898

Расконфузить, сов, перех
Осрамить, разругать — А может
расконфузили невесту? — Может
разве конфузников-то нет' Покр
Влад, 1910

Раскбнщик, м Грабитель Ка-
луж, 1864

Раскбп, м 1 Яма, раскопанное ме-
сто. Даль

2 Мн Раскопки Раскопы делали,
ямы, и находили пятаки Амур,
1983 Раньше вот эти раскопы
Там раскопали, много предметов
найдено Том

3 Расчищенное и перекопанное под
пашню место в лесу Южн Горьк,
1969

Раскопать, сов , перех 1 Раско-
вырять (рану) А свекор тот помер
от руки Мы раскопали его палец,
он все просил раскопать Пинеж
Арх, 1970

2 Расчесать (кожу) до крови Роди
лась болесь внутре под кожей, ино-
гды зачеше, до кровы раскопа Пи-
неж Арх , 1959

3 Протереть (глаза) Очуствовал-
ся, глаза маленько раскопал Ир-
бит Свердл , 1984

4 Расколоть на части Раскопай
мне его [полено] на лучинки Зап
Брян, 1957

5 Разузнать, узнать кого л получ-
ше, разгадать, раскусить Раскопай-
ка его, он страшная шельма
Перм , Муллов

Раскопёйчиванье, ср Вид вы-
шивки (на рукавах женской рубахи)
Ни у кого нема такого раскопей-
чиванья, як у ее Зап Брян , 1957

Раскопёниваться, несов
Сидеть небрежно, развалившись
(подобно копне сена) Медын Ка-
луж , 1849

Раскопёриться, сов Раскаприз-
ничаться, рассердиться Яросл ,1961

Раскопёститься, сов 1 Рас-
сесться беззаботно, надолго Чего вы,
ребята, раскопестились? Надо де-
ло делать, а не сидеть сложа руки
Липец Ворон , 1929-1937

2 Промедлить, протянуть время, ни-
чего не делая Липец Ворон , 1929-
1937

— Ср Раскопоститься
Раскопнуть, сов , перех 1 Рас-

копать, разрыть Даль
2 То же, что раскопать (в 5-м знач )

Его сразу не раскопнешь (скрытен,
не разгадаешь) Даль

5 Заказ 3582
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Раскопбститься, сов Завести
долгий разговор, разойтись Дядя
раскопостился, теперь у него раз-
говоров на весь вечер хватит Ка-
дуйск Волог , 1969

Раскопбшйть, сов, перех
1 Раскопать, разрыть Пек , Твер ,
Даль

2 Разыскать, открыть что-л Пек,
Твер , Даль

3 Раскопошить Расшевелить, по-
трогать что-л Пек , Осташк Твер ,
1855 || Побудить к деятельности, рас-
качать Пек , Осташк Твер , 1855

Раскопуриться, сов Рассорить-
ся Хотел окопаться да жить эт-
та, да с зетем раскопурились че-
то Пинеж Арх, 1967

Раскбпчатый, ая, ое Раскопан-
ный, покрытый ямами Даль

Раскопы лить, сов, перех
1 Расстроить, помешать осуществле-
нию чего-л Тобол, 1852 0 Рас-
копылить дело "Поставить копылом,
расстроить" Сиб , Даль

2 Разорить, довести до бедности, ни-
щеты Все, что осталось от от-
ца у малого сына, его раскопылил
старшой Один другого старался
раскопылить, иногда это удава-
лось Раскопылить легче, чем на-
жить Забайкалье, 1980 а Рас-
копыленный, прич в знач прил Ко-
гда ладно жил — свататься не
приходил, а когда раскопыленным
стал, так дорогу ко мне нашел То
верно, раскопыленный я Забайка-
лье, 1980 а Раскопыленные, мн
в знач сущ Разоренные, разоривши-
еся люди Ты, говорят, из раско-
пыленных Не хотел в раскопылен-
ных оказаться, да очутился За-
байкалье, 1980

Раскопыльничать, сов , перех
То же, что раскопылить (во 2-м знач )
Забайкалье, 1980

Раскопырзиться, сов Разупря
миться, раскапризничаться Даль

Раскопыривать, несов рас-
копырить, сов , перех Расковыри
вать Куры раскопыривают кладку
Дон , 1975

Раскопырить См Раско-
пыривать

Раскопытиться, сов 1 Широ
ко расставить ноги (о корове) Вон
твоя коровушка идет раскопы
тивша Ильмень Новг , 1949

2 Заболеть, с трудом встать на ноги
нетвердо ступать из-за болезни копыт
(о лошади) Даль

3 Расстроить свое здоровье, раскле
иться Пек , Осташк Твер , 1855

4 Распуститься, стать непослуш
ным Ты что не говоришь со
мной как следоват? Раскопытил
ся? Р Урал, 1976

5 Раздобриться Тихв Новг , 1848
Новг

Раскорака, ж 1 Род телеги
Холм Пек , 1897

2 М и ж Человек с широко раз
двинутыми врозь ногами, раскоряка
Моек Моек , 1901 Влад || Человек
с кривыми ногами Севск Орл , 1910-
1916 || О хромающем, неуклюжем
человеке Эх ты, раскорака1 Аль
обе ноги вывихнул Лукоян Горьк
1970

3 Недовольство, разлад, раздор Бо
ров Калуж, 1898 0 Идет, пошла
раскорака Начались раздоры А на
род какой сейчас все перказали
(пересказали) и пошла у них раско
рака Боров Калуж , 1898 Арх

Раскорачить, сов, перех Раз
двинуть врозь широко, неуклюже
(ноги), раскорячить "Вот один сбро
сил хотя одну шапку Тогда каж
дый берет свой картуз, и все
становятся в одну линию "рас
корачив" ноги Виновный "раком
ползет между ногами стоящих-
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мальчиков, а товарищи бьют его
Картузами" Смол , Добровольский,
1890

Раскорячиться, сов <**> Ум
раскорачился Голова разрывается
от дум Ейск Кубан, 1916

Раскорашить, сов, перех
То же, что раскорачить Чего ты
ноги-то раскорашил? Разве болен7

Выжегод Волог, 1972
Раскорйшиться, сов Раздви-

нуть врозь широко, неуклюже но
ги, раскорячиться Вожегод Волог,
1972.

Раскорбать См Раскарбывать
Раскорёжить, сов, перех

fc Разломать, исковеркать Дала
вот стула им на свадьбу, а они
его нето раскорежили, нето кто
украл Дзержин Калуж , 1960

2 Неуклюже раздвинуть, раско-
рячить (ноги), растопырить Пек,
Осташк Твер , 1855

3 Согнуть, перевернуть кого-л
(о болезни) Ишь ты болесть как
раскорежила Пек , Осташк Твер ,
1855

4 Разрушить, расстроить (дело, пла-
ны и т п ) Раскорежил все дело Ка-
бай. Бурят АССР, 1968

Раскоренйть, сов, перех Вы-
корчевать Ссыльные раскоренили
здесь сосняк-от Суксун Перм,
1894.

Р,аскоренйться, сов 1 Пустить
корни В сейчашно время сажа-
ли под зиму (рожь), она за осень
пофрастет, раскоренится, она от
корня поднимается, обратно рас-
кфренится и ибразует куст сверху
и затем разрастается Р Урал,
1976 Жарынь така — хлебу не рас-
корениться Кабан Бурят АССР

2. Пустить отростки или образовать
колосья Мотри-ка, как бурьян рас-
коренился Р Урал, 1976

Раскорепаться, сов Прийти в
себя, оправиться после болезни Как
раскорепалася, сразу стала и ро-
бить зачала От молока да ша-
нег совсем раскорепалась Свер-
дл , 1984

Раскорёпиться, сов Начать ве-
сти себя заносчиво, развязно Кур-
ган , 1962

Раскорйть, сов, перех 1 Дать
крайне неодобрительный отзыв о ком-,
чем-л, признать негодным, плохим
К когороду подходил. Увесь кого-
род раскорил (разбранил) Курск ,
Соболевский Вроде она (пальто)
широка и длинна — сноха мне
ее раскорила Чой-то мне хлеб
раскорили, говорят, хлеб плохой
Ряз Моек || Не одобрить (чей-л
выбор), разругать, опорочить Раско-
рили невесту, Жениха расхаяли
Покр В лад, 1910 Калуж Перед
гулял с нею, а тут ему раскорили
ее, он сказал — Победнее возьму
Ряз Ворон , Кемер

2 Разубедить, отговорить А тот-
то (жених) здешний отказался от
меня, раскорили его В это время
я была больная Лихорадка у меня
была сильная, вот он и побоялся
Р Урал, 1976

Раскориться, сов Разругаться,
рассориться В загадке На устьи
на устьинском, Смешалася вода с
песком, Раскорился Лука с Пет-
ром, Без Сидора, без Саввы, И суда
не нашли (разгадка печение блинов)
Арх , 1857 Они раскорились о сене-
то Хороша девушка уродилася, с
отцом с матерью не простила-
ся, с родом племенем раскорила-
ся Арх Мать раскорилась да пла-
кать нащала Ще-то надысь ваша
хозяйка шибко раскорилась Рас-
корились соседушки, все миру ма-
ло Раскорились между собой — от-
дельно живут Свердл



132 Раскормить

Раскормить, сов , перех Израс-
ходовать на чье л питание Слад-
ки прянички ребятам раскормлю
Олон, Соболевский

Раскбрмленик, ж Раскормлен-
ный человек или животное У нея де-
ти раскормленики Даль

Раскбрмленица, ж Женек к
раскормленик Даль

Раскбрмок At To же, что рас-
кормленик Эта лошадь раскор-
мок, телу не верь (раскормлена в
продажу) Даль

Раскбрмыш м То же, что рас-
кормленик Даль

Раскорббить, сов , перех 1 Сде-
лать неровным, выпуклым, покоро-
бить Слов Акад 1847 Даль Вят,
1907

2 Выпрямить то, что покороблено
Доски ничем не раскоробишь, надо
сострогать горб, не выпрямишь
Даль

Раскорббиться, сов 1 Покоро-
биться, согнуться в разные стороны
Даль

2 Выравняться, выпрямиться Даль
Раскоровёть, сов, неперех

Ослабеть, размякнуть, разомлеть, раз-
мориться Раскоровёть от жара
Смол , 1914

Раскоровбдить, сов, перех
Растревожить, взбудоражить Взбул-
гачил, значит, раскороводил всех
Р Урал, 1976

Раскоропаститься, сов Растре-
паться, взъерошиться Эко у тебя
борода-то раскоропастилась Чере
пов Новг , 1910

Раскорсычить, сов, перех
Разбить, раскрошить Раскорсычил
бревно в щепки Курск , 1967

Раскорчавывать, несов, пе-
рех Раскорчевывать Раскорчавы-
вать кто эдаку тайгу будет? Па-
раб Том , 1964

Раскорчевать, сов , перех Вы
корчевать, раскорчевать Сиб 1895

Раскорчувывать, несов пе
рех Раскорчевывать Корчевали лес
поле раскорчувывали Камч , 1885

Раскорябина, ж 1 Кривое дере
во Молож Яросл , 1853 Яросл

2 Дерево с двумя стволами Горьк
Раскорябина — два ствола с одно
го пня, коряга она, никуды не год
ная Сузун Новосиб , 1964

Раскоряжевать, сов, перех
Распилить бревна на кряжи План да
вали Свалишь лес, раскоряжуешь
все делала Верхнекет Том 1986

Раскоряка, м и ж 1 Ж Не рас
колотое до конца дерево Мещов Ка-
луж, 1905-1921

2 Ж Треугольник с ножками упо
требляемый при измерении земельных
участков Слов Акад 1961 [обл }

3 Плохо ходящий, с больными нога
ми человек Вашкин Волог 1961

4 Неуклюжий, нерасторопный чело
век Загоняй, загоняй ее [корову] за
ворота-то, ну что же ты стоишь
то, раскоряка ты чертов' Ка-
луж, 1972

5 В наречных сочетаниях 0 Ид
ти на раскоряку Идти, широко расста
вляя ноги Сиб , 1930 0 Ходить рас
корякой То же, что идти на раскоряку
Боров Калуж , 1905-1921
~ Ум на раскоряку а) Не знаю

ума не приложу Что с парнем де
лать, куда его определить — ум на
раскоряку Хакас Краснояр , 1969
Омск б) Не собранный (кто л ) не
могущий сосредоточиться на чем л
рассеянный Что-то у тебя с утра
ум на раскоряку Сургут Тюмен
1985

Раскорячить, сов перех Рас
корячить глаза Выкатить, выпялить
глаза Что ты глаза-ти раскоря
чил на меня, аль давно не видел7

Р Урал, 1976
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Раскорячиться, сов 1 Развет-
виться, разделиться на части Южн
Горьк, 1969

2 Встать или упасть на четвереньки
Ишим Тобол, 1896 Воет-Казах
ц Неловко упасть Глубок Воет -
Казах , 1967

3 Разболеться, слечь Я берегусь
aft хвори раскорячиться, некому
в0ды принесь Тул, 1969 ~ Ум
раскорячился Ум за разум зашел
Мещев Калуж, 1916

Раскорячка, ж 1 Разветвление
Южн Горьк, 1969

2. М и эк Человек с широко раз-
двинутыми врозь ногами, раскоряка
Моск. Моек ,1901

3 Раскорячки, в знач нареч Широ-
ко расставив ноги (стать, ходить) От-
ради Краснодар, 1957-1980 0 Хо-
дить раскорячкой Ходить широко рас-
ставляя ноги Моек Моек, 1901
D На раскорячки На четвереньки
(стать) Ишим Тобол , 1896

4 Недовольство, раздор Пошла
эта раскорячка мать ругается
Боров Калуж ,1910

5 Мн О некрепкой, неспаянной се-
мье ("муж в колхозе, жена — нет"),
несогласии в ней Юго-вост Кубани,
Шебалин, 1949 ["Новое, ирон "]

Раскбс, м 1 Начало косьбы, пер-
B«tft покос Петр Матвеевич завсе-
гда раскос начинает, ряд-то как
ttd ниточке проведет Нижнесергин
<2йердл, 1983

2. Прокошенная полоса в ширину
взмаха косы Галич Костром , Слов
карт ИРЯЗ Траву-то не топчем,
«о раскосу ходим, а не по травы
Пинеж Арх, 1959 Раскосом назы-
вали место между двумя косцами,
один косит в одну сторону, дру-

•еой в другую, а между ними рас-
*ос Он не широкий, раскос, так
един раз с косой пройтить Моек
Брян 0 Косить в раскбс Косить

всем вместе, сообща, получая деньги
от лица, отделившегося, не пожелав-
шего участвовать в совместной косьбе
Костром, 1927 || Ширина размаха
косы (при косьбе), а также количество
травы, скашиваемой за один взмах ко-
сы Даль Хорошего косаря по рас-
косу видно, вишь, сколь за раз ко-
сой берет Нижнесергин Свердл,
1983

3 Пропущенное место при косьбе
Осташк Твер , Слов карт ИРЯЗ

4 Простенок Раскос большой, на-
до быть третье окно сделать Из-
за большого раскоса в доме темно-
вато Забайкалье, 1980

5 Жить, быть в раскбсе Жить, быть
в ссоре, разладе Водолив с прикащи
ком живут в раскосе Волж , Ма
тер Срезневского
~ Пойти, идти и т д в раскбс

Начать разбойничать А четыре
братца во раскос пошли В раскос
пошли, что раскосничать (песня)
Царев Казан , 1847

Раскосйстый, ая, ое Фольк
Эпитет птиц в народной поэзии За-
плыл, заплыл селезень раскоса-
стый Во крутые бережка (свадебн
песня) Брян Орл , 1902

Ракбсевце, ср То же, что раскос
(во 2-м знач ) По раскосевцу-ту (по
скошенному) месту добрый моло-
дец идет (песня) Ветл Костром,
1913

Раскосёрдье, ср Размолвка, ссо-
ра Пудож Олон, 1885-1898 На-
чали хорошо, а кончили раскосер-
дьем Свердл

Раскосёть, сов , неперех Начать
косить (о глазах) С кори ей подея-
лось, в корю полежала, они и рас-
косели Ряз Ряз , 1960

Раскбсина, ж 1 Кривизна, ко-
сость Тихв Новг , 1854
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2 Кривая трещина на чём-л. (иногда
широкая) в результате сильного удара,
падения и т д Тихв Новг , 1854

3 Косынка Нижегор , 1852
4 Мн В судостроении — продоль-

ные брусья, служащие для крепле-
ния — уменьшения перегиба на бар-
жах Волж ,1914

Раскосиниться, сов Рассердить-
ся Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Раскбсистый, ая, ое 1 Выкошен-
ный, скошенный (луг) Вы простите-
тко поля хлебородные, Вы раско-
систые луга сенокосные Север,
Барсов

2 Раскосый (о глазах) Уехал мой
милый В чужедальни города, При-
вез он невесту — Раскосисты гла-
за Байкал , 1912

Раскоситься, сов 1 Увлечься
косьбой, разохотиться косить Даль
Свердл , 1965

2 Расторгнуть брак, разойтись Спас
Пенз , 1923

Раскбска, ж 1 Начало сенокоса
Пудож Олон , 1903

2 Прокошенная межа для разде-
ла двух соседних участков покоса
Раскоска криво разойдена Любим
Яросл , 1926 Яросл

3 Место, где выбран уголь и куда
сваливают породу Дон , 1929

Раскосматенный, ая, ое
Взлохмаченный, раскосмаченный
Уральск , 1959 У него так и рас-
косматены, разбрылены всегда
косы-ти Р Урал

Раскосматить, сов , перех Со-
рвать с головы (женщины) головной
убор с целью опозорить ее "Это самое
большое бесчестие, какое только мо-
жет быть в быту крестьян" Бурнашев
О Раскосматить бабу Даль Сиб,
1968

Раскосмйтка, ж 1 О женщине
с непокрытой головой, без головного
убора Земетчин Пенз , 1945

2 О женщине с растрепанными,
непричесанными волосами Земетчин
Пенз , 1945

Раскосматками, нареч То же,
что раскосматкой (во 2-м знач ) Рас-
косматками стали ходить Балаш
Сарат , 1954

Раскосматкой, нареч 1 С не-
покрытой головой, без головного убо-
ра Балаш Сарат, 1954 Вера, ты
космаком пойдешь^ (Это как?)
Непокрыткой, раскосматкой Ряз

2 С растрепанными, непричесанны-
ми волосами Балаш Сарат , 1954

Раскосматый, ая, ое Растрепан-
ный, косматый со спутанными во-
лосами Только везут когда их
[утонувших девочек] на машине, во-
лосы у них долгие, у обоих, все
раскосматые Ряз Ряз , 1960

Раскосмырять, сов, перех
Разорвать, порвать что-л Мосал Ка-
луж , 1899

Раскбсничать, несов , неперех
Разбойничать Царев Казан , 1847

Раскбсный, ая, ое, раскосен, а, о
Очень бойкий Корсун Симб, 1897
|| Быстрый, юркий (о лодке) Греби-
те, братцы, от бережка, Ой, да
раскосная лодочка, Лодка да плы-
вет, да не стоит Текет речка
да не шумит (песня) Усть-Цилем
Арх , 1963

Раскособбчить, сов, перех,
безл 1 Перекашивать, кривить Кур-
ган , 1962

2 Свести судорогой, скорчить, сло-
мать Курган , 1962

Раскосогбриться, сов Не усто-
ять, поддаться влиянию кого-л , ока-
заться очарованным кем-л Парень он
был хлестовый Как взмахнет чу-
буком, так девки и раскосогори-
лись Бараб Новосиб , 1970

Раскбсок, м 1 Ширина размаха
косы (при косьбе) Даль
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2 Расстояние от пятки косы до руч-
ки Раскосок, по росту человека
устанавливается Берется коса,
ставится у самых ног, и высо-
та отмеряется до пупа — здесь
и ручке стоять, самый правиль-
ный раскосок Ширина прокоса за-
висит от раскоска Забайкалье,
1980

Раскбсочка, ж Ласк Прокошен-
ная межа для раздела покоса на участ-
ки, участок луга Пойдем косить,
один идет, другой за ним раскосоч-
ку делает, разделяет луг на раско-
сочки Галич Костром , 1975

Раскбстистый, ая, ое Широко-
костный, крепкий Арх , 1897

Раскострёный, ая, ое Узорча-
тый На головке розовый платок.
На ногах башмачки у ней Козло-
вы, чулки новы раскострены С
молодцом пошла гулять Агренева-
Славянская, 1887-1889 Новг

Раскострйчить, сов, перех
Растерзать, разорвать Раскостричи-
ли его малчишки кругом Гребен
Терек , 1902

Раскострыжиться, сов Обме-
няться упреками, укорами, окрысить-
ся Колым , Якут J901

Раскбстый, ая, ое Ширококост-
ный, крепкий Корова межественна
была Сытая, высокая, раскостая,
широко косье у ей, большая была
Пинеж Арх , 1963

Раскбсый, ая, ое 1 Толстый,
неповоротливый (о животном) Пото-
му как он еле уплетал ноги, я сра-
зу догадался, что медведь раско-
сый Мне не раз попадались раско-
сые медведи Раскосый зверь ста-
новится ленивым, вялым Забай-
калье, 1980

2 Искренний, бесхитростный, про-
стой Вот смотри, кака раско-
са разговариват с нами, хоро-
ша Раскоса — это простая, хо-

рошая, по-нашему, по-деревенски
Соликам Перм , 1973

Раскосылять, несов, перех
1 Разбить, разогнать противников
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

2 Разругать Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

Раскбсье, ср Об очень косоглазом
человеке Нижегор , 1840

Раскосящатый, ая, ое 1 Раско-
сящатое окно С косяками Ты от-
крой, Дуня, окошко, Раскосяща-
тое немножко, Ты прими, Дуня,
платочек Чебокс Казан , Соболев-
ский

2 Раскосящатое сголовье Изголо-
вье, украшенное узорами На крова-
ти да перина, На тесовой пухо-
ва, А на перины да простыня бела
полотняная, На простыне да сго-
ловье Раскосящатое, А на сголо-
вье одеяло черно соболиное (песня)
Печор , 1963

Раскбто, ср Раздвижная телега
для перевозки длинных бревен и жер
дей, а также раздвигаемые части ее
На телеге не привезешь хлысты
Раската нужны Развел их подлин-
нее и накладывай Южн Красно-
яр , 1967

Раскоторжйться, сов Рассо-
риться, разругаться Они вчера с
Петром раскоторжились Волог
Волог, 1902

Раскотбржка, ж Ссора, брань,
неприятность У двух, братьев вы-
шла промежду себя раскоторжка
Волог Волог , 1902

Раскотбриться, сов Рассорить-
ся, разругаться Сольвыч Волог,
1821

Раскотбсать, сов , перех Разло-
мать, разобрать на части, разбить На-
долго ли им игрушки-те''1 На днях
вон будильник раскотосали, и не
собрать Соликам Перм , 1973
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Раскотбситься, сов Разодрать-
ся Пинеж Арх , 1878

Раскотяшить, сов , перех Сде-
лать, исполнить что-л быстро, ловко,
залихватски Боров Калуж, 1905-
1921

Раскотящать, сов, перех
То же, что раскотяшить Боров Ка-
луж , 1905-1921

Раскбханный, ая, ое С боль-
шой любовью, заботливо выращенный
а Раскбханный Уж один был, рас-
коханный, залюбленный, а вырос
и не пишет Дон, 1975 п Рас-
коханный Раскоканная, разлилеян-
ная я в тебе, маменька Дон , 1929

Раскбцать, сов , перех Разбить,
расколоть Мцен Орл , Даль

Раскбч, м Желоб, подводящий во-
ду к мельничному колесу Раскоч был
немножко узковат Пришлось рас-
коч на одну доску расширить и то-
гда колесо куда скорее загрути-
лось Забайкалье, 1980

Раскочавываться, несов, рас-
кочеваться, сов Уезжать на другое
место жительства, разъезжаться, раз-
бредаться Даль Раскочевались все
из поселка нашего после револю-
ции Уральск, 1951 Теперь де-
ти раскочавываются, кто куды
Амур , Хабар

Раскочанистый, ая, ое Хоро-
ший с коротким стеблем (о кочане
капусты) Капуста моя, раскочани-
стая (частушка) Касим Тул , 1891

Раскочеваться См Раскочёвы-
ваться

Раскочетиться, сов Расхра-
бриться, осмелиться Влад, Ар-
хив РГО

Раскбчить, сов, перех 1 Очи-
стить от кочек сенокосное поле Толь-
ко недавно колхозом весь сенокос
раскочили Так раскочили, будто
кочек и не было Забайкалье, 1980

2 Разогнуть, развести в стороны (о
пальцах) Пальцы не раскочишь Бо-
лог Калин , 1940

Раскочйться, сов 1 Расколоться
на части Ржев Твер , 1897

2 Разорваться, лопнуть от удара (о
коже) Я ж думала, что нагаечка
шуточка, Как сиканет, раскочит-
ся шкурочка (песня) Смол , 1890

Раскбчный, ая, ое Непослуш-
ный, баловной, озорной Теперь по де-
ревням нехристи, родятся и уж
сразу раскочные Братск Иркут,
1957

Раскбш, м Прокошенная межа
для раздела покоса на участки Чужо-
го покоса не захвачу, кругом рас-
кош сделан Забайкалье, 1980

Раскошевариться, сов Стать
неповоротливой, ленивой Я ведь бой-
ка была смолоду-то, вся раско-
шеварилась теперь Пинеж Арх,
1960

Раскошевйть, сов, перех
Расшевелить, растормошить Усть-
Цилем Коми АССР 1972

Раскошёвываться, несов Рас
щедриваться Поесть есть че было,
а одежа, это, правда, тяжело бы-
ло, так что сильно не раскошевы-
вались Амур , 1983

Раскбшек, м Ширина размаха ко-
сы (при косьбе) Пек , Осташк , Твер
1855

Раскошёливание, ср Плата,
вознаграждение за что-л Певицы ему
еще напоминают песней, в кото-
рой они ему все правила раскоше-
ливания отмечают Влад , 1899

Раскошеливаться, несов , рас-
кошелиться, сов Медленно идти
или делать что-л Твер , 1860

Раскошелиться См Рас-
кошеливаться

Раскошелиться, сов Уехать, от
делиться от родителей Они детки-
то женилися да раскошелили
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ся Они будут разве жить со
стариками-то9 Хабар , Приамур
Слов [с вопросом к знач ]

Раскошелиться, сое Раскоше-
литься, расщедриться Охан Перм,
1854 Перм^

Раскошёнка, ж Расклешенное
пальто, платье и т д Тады пальтов
мало носили, а которы носили, так
раскошенки, а не в таль, сейчас
така же мода Тогучин Новосиб ,
1970

Раскбшенный и раскошён-
ный, ая, ое Расклешенный, рас-
ширенный книзу (об одежде)
о Раскбшенный Амур, 1983
п Раскошенный Юбки были рас-
кошенные Сыктывк Коми АССР,
1968

Раскбщик, м Разбойник, вор
Влад , 1847 Калуж

Раскбщица, ж Воровка Ка-
луж , 1864

Раскбщничать, несов, перех
Грабить, разбойничать, воровать Ка-
луж , 1864

Раскбщничество, ср Разбой,
воровство Калуж , 1864

Раскражаивать, несов, перех
Разрубать поваленные деревья Рас-
кражаивают лес после как сва-
лят Пинеж Арх , 1962

Раскрыл, м 1 Уборка мусора, су-
хой травы около заготовленных в лесу
дров, огребание их во избежание пожа-
ра Когда дрова весной на зиму за-
готовишь в лесу, чтобы они не сго-
рели во время лесного пожара, их
огребают кругом, вычищают ста-
рую траву, мусор, и все это назы-
вается раскрап Забайкалье, 1980

2. Место на стене, оставшееся непо-
беленным Вишь вся стена в рас-
крапах Один раскрап больше дру-
гого Вот когда без раскрапов по-
белишь, тогда и заплачу Забайка-
лье, 1980

Раскрасава, ж Раскрасавица
Даль

Раскрасавка, ж Фальк Рас-
красавица Посадили молодца, По-
садили удальца Против девки
на скамье, Раскрасавки на ска-
мье Ставроп Самар , Соболевский
О Девка-раскрасйвка Одна девка-
раскрасавка Призадумавшись сто-
ит. Славных песен не поет (песня)
Смол , 1890 Верен

Раскрасавушка, ж Фольк
Ласк Раскрасавица Не пора ли, рас
красавушка со мной прирастать-
ся? (песня) Мурман , 1979

Раскрасйвчик, м Фольк Ласк
Раскрасавец Уж как молодец садоч-
ком идет, Раскрасавчик зеленень-
ким Казан , Соболевский Перм ,
Р Урал, Моек Наш хозяин рас-
красавчик Поднесет вина стакан-
чик (песня) Орл Пек

Раскрасивши, ая, ое Очень кра-
сивый Со мной парень молодой,
раскрасивый сам собой. Р Урал,
1976

Раскрасить, сов, неперех За-
сиять, залить светом, расцветить
Как во нашей светлой светли-
це Вдруг раскрасило красно сол-
нышко, Рассветил-то светел ме-
сяц (причит ) Пошех Яросл , 1896

Раскраснёть, сов, неперех
Стать красным, раскраснеться Слов
Акад 1847 Он выпьет, раскрасне-
ет Другой дак как кумач раскрас-
неет Крив Том, 1964 || Покрас-
неть, созреть Помидоры раскрасне-
ли Ср Урал, 1964

Раскраснобаяться, сов Расхва-
статься Уймись, эк расбрехался,
раскраснобаялся Дон, 1975

Раскраснорбжиться, сов
Раскраснеться Свердл, 1965
Ср Урал

Раскрасный, ая, ое Очень кра-
сивый, прекрасный Красну видели
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девицу Во высоком терему. Что
раскрасную девицу (песня) Енис ,
1865

Раскрасота, ж, в знач сказ
Очень красиво Сокарь большой на
энтим углу был, раскрасота Дон ,
1975

Раскрасбтка, ж Фольк Раскра-
савица Даль Ты промолви, раскра-
сотка, хоть одно словечко (песня)
Юго зап Том, 1864 Том Любил
девку круглый год, Раскрасотку
полтора (песня) Перм

Раскрасбточка, ж Фольк
Ласк То же, что раскрасотка Даль
Ты промолви, раскрасоточка, хоть
одно словечко, Ты обрадуй, моя
любезная, ретиво сердечко Том ,
Соболевский Перм

Раскрастывать, несов , перех
Освобождать от плода (о беременной)
Она все ходила по повоям, рань-
ше так называли, ходила раскра-
стывать (беременных) Галич Ко-
стром , 1975

Раскрашать, несов , перех При-
украшивать, преувеличивать Это уж
много раскрашают, что (казаки)
били (мужиков), не давали сеять,
это уж много прикраски Р Урал,
1976

Раскрашенёньненький, ая, ое
Сильно разукрашенный Есть-то на
зарецкой было на сторонке Один
новенький стружок, Раскраше-
неньненький новый карбасок Кем
Арх , 1950

Раскрашивать, несов Раскра-
шивает, безл Разгуливается (о погоде,
дне) Сегодня раскрашивает Чере-
пов Волог , 1965

Раскрашймый, ая, ое Фольк
эазукрашенный, раскрашенный
Устюж Волог , 1887 У тех ворот
стоит крыльцо раскрашимое, С
того крыльца ведут к венцу ра-
дость — девушку (песня) Волог

Раскрежаться, сов Разломать-
ся, развалиться Столы все дубовые
раскрежалися Петрозав Олон,
Рыбников

Раскрёпа, ж Деревянный или
железный клин Когда конец гвоз-
дя выйдет из копани наружу, то
в него вколачивают деревянную
раскрепу или клин Кологр Ко-
стром , 1864

Раскрепить, сов , перех Распре-
делить, закрепить за кем-, чем -л Все
номера облигаций уже раскрепле-
ны Моек, 1932 Киров Раскре-
пить лошадей и сбрую Кемер
В помочь агитаторам раскрепить
членов правления Том

Раскрепчйниться, сов Начать
сильно скучать, тосковать Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер

Раскрепыхаться, сов Раздеть-
ся (о ребенке) Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

Раскрепышиться, сов То же,
что раскрепыхаться Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер

Раскрёстка, ж Развилка дороги,
перекресток Костром, 1917-1927
Дойдете до раскрестки и направо
пойдете дальше Свердл

Раскрасть, ж Перекресток дорог
Костром , 1927

Раскрёщивать, несов, перех
Раскрёщивать кукушку Заканчивать
обряд встречи весны (кукушки) За-
райск Ряз, 1905-1921

Раскричать, сов , перех и непе-
рех 1 Неперех Закричать изо всех
сил Брат на нее громко раскричал
Врехнелен , 1949

2 Перех Раскричать кому-л голо
ву Довести до головной боли (криком,
шумом и т п ) Они мне всю голову
раскричали Слов Акад 1847 Юго-
зап Сиб , 1930 0 Раскричать кому-л
голову, уши Даль
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Раскричаться, сов Разрыдаться
с громким плачем, криком Раскричу-
ся, раскричуся, ум за разум захо-
дит (умер сын) Ряз Ряз , 1960

Раскровйвить, сов, трех. Из-
бить кого-л в кровь Калуж , 1928

Раскровёть, сов, неперех
1 Подтаять, разжижеть, начать про-
валиваться под ногой (о снеге)
Уральск , 1858

2 Раскровело, безл О быстром тая-
нии снега весною Мотри-ка, брат,
вдруг раскровело Горбат Ниже-
гор , 1854

3 Оттаивать после зимних моро-
зов (о земле) Вот дожди, аж зем-
ля раскровела1 Уральск, 1961
о Безл Весна, тает, но ить не
раскровело Уральск , 1961

Раскровйночка, м и ж Род-
ной, милый, любимый Полно, полно
любовь маять раскровиночка моя1

(частушка) Пек , Копаневич
Раскровйть, сов , перех Разбить

до крови Сильвестров Ирошнико-
ву губу раскровил Боров Калуж;,
1892 Шарахнулся, нос себе раскро-
вил Р Урал Раскровила ногу вче-
ра, болячку сорвала Оренб

Раскровянйть, сов , перех Раз-
бить до крови Пьяный все колотил
кулаком об стол и раскровянил
его Покр влад, 1895 Новг, Пе-
терб , Уральск Где руку раскро-
вянила, не помню Краснояр

Раскроить, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Разделить на части,
разрезать (хлеб, мясо и т п ) Тим
Курск , 1897

2 Обругать, разругать Скажи им,
так на все манеры раскроят Пек
Пек , 1902-1904 Пек

Раскрбй, м 1 "То, чем раскраива-
ют, кроят что-л " Южн Горьк , Клим-
кова, 1969

2 Куски (кожи материала и т д),
оставшиеся после кройки Из раскроя

можно было сшить ботинки, но
мастер весь раскрой оставил се-
бе Такой уж у нас сапожник, весь
раскрой ему в доход идет Забай-
калье, 1980

Раскрбйцы, мн Красивые лапти
Мосал Калуж , 1905-1921

Раскромсовйть, сов, перех
Распилить на кряжи Пинеж Арх,
1975

Раскрепить, сов , перех Вытря-
сти из наволочки, матраца солому, пух
и т д , распотрошить постель Ухо-
дить будете, раскропайте посте
ли Капш Ленингр , 1933

Раскропйть, сов, перех Окро
пляя что-л, разбрызгать всю жид
кость Даль Поп раскропил всю во-
ду Трубч Брян , 1939

Раскропбчиться, сов Развор-
чаться Кирил Новг, 1910

Раскрошить, сов , перех 1 Рас-
сыпать, растерять по дороге Он и ко-
томку раскрошил всю Верхот , Ту
гарин Свердл , 1983

2 Разругать, обругать Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер

Раскружить, сов , неперех За
кружиться (о голове) Голова раскру-
жит и пойдем не в то место Мед
вежьегор К АССР, 1970

Раскружиться, сов Закружить
ся (о голове) Голова-то как раскру-
жится, кругом все ходит Медве
жьегор КАССР, 1970

Раскрупнёние, ср Разукрупне
ние Хабар , 1983

Раскрупорёшиться, сов Раз
мякнуть (от сырости, влаги), разва
литься (о сухарях) Сухарики та-
ды вкусны, как только раскрупо-
решатся Обоян Курск , 1858

Раскрута, ж Разведенная женщи
на Яросл , 1896 Курган

Раскрутенький, ая, ое [Знач ']
Что за месяц за такой, Раскру
тенький молодой, Ночью светит, с
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днем нет (песня) Жиздр Калуж ,
Шахматов

Раскрутиночка, м и ж Ласк
Разведенный мужчина или женщина
Боля — роскрут, Боля — рас-
крутиночка Боля, с бабой разой-
дешься, Чей будешь, болиночка?
(частушка) Курган , 1962

Раскрутить См Раскручёть
Раскрутиться См Раскру-

чаться
Раскрутка, ж Разведенная жен-

щина Шадр Перм, 1895 Че-
ляб , Курган , Уральск , Яросл
~ Дать раскрутку (раскрутки)
Дать нагоняй, устроить головомойку
Руднян Смол , 1982

Раскрутбй, а"я, бе Очень крутой
Пришли к оврагу крутому, раскру-
тому Тамб , Афанасьев

Раскрутый, ая, ое Раскрытый,
распахнутый Приходит лисица, две-
ри раскрутые Дон , 1929

Раскручать, несов, рас-
крутить, сов , перех 1 Раздевать,
снимать одежду Тихв Новг, 1848
Потом ее стали мыть, раздели,
раскрутили, и женщина оказалась
Олон Сев

2 Сов Растворить в жидкости, рас-
пустить Жена Гаврилы взяла ведро,
налила воды, насыпала туда муки,
разболтала, раскрутила и вылила
в печку Нарым , 1948

3 Сов Сломать, испортить Нет,
лодки я им не дам А то они мотор
раскрутят ведь Свой-то мотор
они уже порушили Пинеж Арх,
1976

Раскручаться несов, рас-
крутиться, сов Раздеваться, сни-
мать одежду Тихв Новг, 1848 Пек,
Север — Доп [Знач'] Раскрути-
лись на руднике дни Кемер , Слов
карт ИРЯЗ, 1932

Раскручиниться, сов Фольк
1 Опечалиться, загоревать Нерехт

Костром , 1853 [Незнакомый стари
чок] спрашивает его — Что так
призадумался, раскручинился, до-
брый молодец (сказка) Арх Рас-
кручинилась молода, Горюшко со-
гнуло (песня) Оренб Слов Акад
1961 (народно-поэт )

2 Рассердиться, разгневаться Без
вины мой сердечный друг На ме-
ня раскручинился Соболевский И
тут князь Владимир на него рас-
кручинился, велел его скоро пред
собою поставить (былина) 1895
Слов Акад 1961 (народно-поэт )

Раскрутиться, сов Опечалить
ся, загоревать Даль

Раскрушнйться, сов Опеча-
литься, загоревать По речам пар-
ня (девушка) невзлюбила, Пуховую
шляпушку с головушки сбила, синь
кафтан ему оплевала. Пошел мо
лодец, раскрушнился, Родной ма
тушке пожалился Тороп Пек , Со
болевский

Раскрывйльно, ср Свадебные
подарки Вичуг, Родник Иван,
1965-1975

Раскрывать, несов , раскрыть,
сов 1 Сов Приобрести, обзавестись
чем-л Вот оны состроили себе
каменные хоромы, раскрыли себе
много имущества (приобрели), от-
крыли богатую лавку (сказка) Ло
дейноп Олон, 1928

2 Сов Раскрасить, расписать А
раскрыть любой маляр раскроет
Юрьев Влад ,1910

3 В сочетаниях 0 Раскрывать
кнею См Кнёя 0 Раскрывать столы
В свадебном обряде — открывать ку-
шанья, стоящие покрытыми на столе
Амур, 1913-1914
~ Раскрыть стойки Снять шля-

пы Пек , 1968
Раскрывка, ж Место, где разоб

лачают кого-л Южн Горьк , 1969
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Раскрыжнйть, сов., перех. Рас-
пилить дерево на короткие бревна.
Свалят лесину и раскрыжнят. Зы-
рян. Том., 1964.

Раскрыл, ж. Радиус мельничного
колеса. Сначала надо размер рас-
крыла узнать, а потом уж за все
колесо приниматься. Забайкалье,
1980.

Раскрылатиться, сов. Распра-
вить крылья. (Лебеди) раскрылати-
лись, поднялись с воды, да в небо.
Омск., 1974.

Раскрылениться, сов. 1. То же,
что раскрылиться (в 1-м знач.).
Р. Урал, 1976.

2. Легко одеться; расстегнуться.
В такой холод раскрыленилась.
Р. Урал, 1976.

Раскрылёситься, сов. То же,
что раскрылиться (в 1-м знач.). Он
другой раз разкрылеситься — пе-
рья большие. Яшк. Том., 1986.

Раскрылёститься, сов. То же,
что раскрылиться (в 1-м знач.).
Погляди-ка, раскрылестилась
курица-то, вся распустилась, на-
пыжилась. Татарск. Новосиб., 1970.

Раскрылётиться, сов. 1. То же,
что раскрылиться (в 1-м знач.). Болх.
Орл., 1913-1917. Курица чегой-то
раскрылетилась, наверно издох-
нет. Тул., Калуж. Понесутся ку-
ры — раскрылетются. Том.

2. Заболеть, ослабеть. Калуж.,
1932.

3. Пасть духом, опустить руки. Ты
чего это раскрылетилась, еще за-
работаешь. Дубен. Тул., 1933-1960.

Раскрылётный, ая, ое. Нелов-
кий, неумелый, медлительный. Мцен.
Орл., 1898.

Раскрылёчить, сов., перех. От-
крыть, раскрыть (ворота). Она., воро-
та раскрылечила, полетела во все
ноги. Арх., 1970.

Раскрылёчиться, сов. То же,
что раскрылиться (в 1-м знач.).
Утром курицы начнут квохтать,
раскрылечутся и сидят. Кож. Том.,
1964.

Раскрылиться, сов. 1. Распу-
стить крылья; напыжиться, нахохлить-
ся (о птицах), сз Раскрылиться.
Даль. Она раскрылится, распу-
шится вся (наседка), а они к ней
(цыплята). А этот (цыпленок) чо-
то раскрылился... околевать со-
брался. Ряз. Ряз., 1960. Уральск.,
Р. Урал. А вообще косачей я этих
видел. Они друг на дружку раскры-
лятся. И вот он когда токует,
он кричит, орет, по поляне ходит.
Том. о Раскрылиться. Липец. Во-
рон., 1928.

2. Легко одеться; расстегнуться.
Сейчас уж ведь холодно, оденьтесь,
что раскрылились? Р. Урал, 1976.
|| Распахнуться, разлететься в сторо-
ны (о полах одежды и т.п.). Шапка
на ней, а шуба раскрылилась.., и не
угадала я ее. Ряз. Ряз., 1960.

3. Съежиться, ничего не предприни-
мая, покорно сносить, терпеть что-л.
Мужик раскрылился, как курун
под дождем, и ничего сделать не
может. Уральск., 1961. Дождик
хлыщет сливаючий просто, а она
раскрылилась и стоит, никуда не
идет (нищенка). Р. Урал, 1976.

4. Разбогатеть, обзавестисть до-
машним хозяйством, постройками.
Эко ты, Сергей Тимофеевич,
раскрылился-то! Обзавелся ско-
тиной, птицей, новыми построй-
ками. Богатеть стал. Липец. Во-
рон., 1928.

Раскрылица, ж. 1. Болезнь пчел
или птиц, когда они (ослабев за зиму)
не могут летать. Даль, ф Болезнь
пчел. Клыковский, Матер, для русск.
сельхоз. словаря, а РаскрылицЗ.
Бурнашев.
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2 Одежда с расходящимися полами
Вят , Зеленин, 1903 (с примем "шу-
точно" )

Раскрылятый, ая, ое 1 С боль-
шими, широко разлапистыми шляпка-
ми (о грибах) Свинушки и желтуш-
ки прямо большие, раскрылятые, а
берут и берут их Ряз Ряз , 1960

2 Небрежно и неаккуратно одетый,
растрепанный У одного у отца дети
не раскрылятые, а у другого рас-
крылятые, грязные, плохо одетые
Ряз Ряз , 1960

3 Раскрылятый дьявол Бранное
выражение Уронил, раскрылятый
дьявол1 Мать принесла, а он уро-
нил' Ряз Ряз , 1960

Раскрысать, сов, трех.
1 То же, что раскрысить (в 1-м знач )
Вят , 1907

2 То же, что раскрысить (во 2-м
знач ) Вят , 1907

Раскрысить, сов , перех 1 По-
лучить царапину, оцарапать Уржум
Вят , 1882 Где ты раскрысил ру-
ку? Вят

2 Расчесать (рану), расцарапать
Вят , 1903

Раскрыситься, сов Рассердить-
ся Ты на меня раскрысишься, а я
ведь тебе правду говорю Пинеж
Арх , 1977

Раскрытый, ая, ое С непокрытой
головой, без головного убора Ты по-
что раскрытая ходишь? Белов Ке-
мер , 1986

Раскрыть См Раскрывать
Раскрыться, сов Освободиться

ото льда (о реке) Вода раскроется,
и грузят бурлаки дрова и гонят
Любыт Новг , 1968

1 Раскрышка, ж Раскраска ико-
ны Шуйск В лад ,1914

2 Раскрышка, ж В карточной
игре — розыгрыш взяток в открытую
Шуйск В лад , 1932

Раскрышкой, нареч Раскрыш-
кой бегать, ходить и т д В легкой
одежде, нараспашку бегать, ходить
и т д Остыла она — все раскрыш-
кой бегала Шемонаих Воет -Ка-
зах , 1967

РаскрЮКсЯЪСЯ, сов Окостенеть
Смол , 1853

РаскряжАться, сов Разломать-
ся И опирается на рученьки о сто-
лы дубовые Столы все дубовые
раскряжалися, Литья на столах
проливалися Петрозав Олон , Рыб-
ников

Раскряжёвка, ж Распиливание
деревьев, бревен на части (кряжи)
Знаем, как сделать раскряжевку
Белояр Свердл, 1952 Раскряжев-
ка идет вначале , потом возишь
домой Амур

Раскряжить, сов, перех Рас-
пилить деревья, бревна на части
(кряжи) Медын Калуж ,1961 Рас-
кряжишь бревно, потом возишь до-
мой Амур

Раскрякаться, сов Раскаркать-
ся, расквакаться и т д Раскрякался
ворон на дубу сидючи Даль Ля-
гушки в пруду раскрякались Лихо-
слав Калин , 1940

Раскрятать, сов , перех Раз-
ломать, растащить по бревну (на
пожаре) Раскрятали на пожаре
всю избу Волог , Даль

Раскрятйться, сов 1 Рас-
крятйться Развалиться, разломаться,
раздвинуться Онеж, 1948 Сто-
лы дубовые раскряталися, Питья
на столах проливалися Вся по-
суда рассыпалася (былина) Пудож
КАССР

2 Раскряталась гонка О прорвав
шемся, разрушившем своим напором
преграду лесе, который при сплаве ско
пился на речных порогах Новг , Даль

Раскубарить, сов , перех То же,
что раскуборить Перм , 1856 Сиб
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Раскубать, сов, перех Расте-
ребить, раздергать (шерсть) Надо
шерсть раскубать Вот ты ее рас-
кубаешь хорошенько и ее легко бу-
дет прясть Чулым Новосиб, 1970

Раскуберить, сов , перех То же,
что раскуборить Перм , 1914

Раскуббривать, несов , раску-
борить, сов , перех Распечатывать,
вскрывать что-л , раскупоривать Как
закубривается банка? Это же на-
до раскуборить Том Том, 1964
Раскуборил конверт и вытащил
деньги Хабар

Раскуборить См Раскуббри-
вать

Раскубривать, несов , раскуб-
рить, сов , перех То же, что рас-
куборивать Юрьев , Покр Влад,
Моек Моек , 1910 Раскубрили од-
ну бутылку, потом еще Тул,
Новг Пришло извещение, докумен-
ты Закубрено все, они раскубри-
ли Том

Раскубрить См Раскубривать
Раскуваркаться, сов Разгово-

риться, разболтаться Уржум Вят,
1882

Раскувёркивать, несов , непе-
рех Разговаривать Куртамыш Урал,
1962

Раскувёрдиться, сов Разохать-
ся, почувствовав себя нездоровым
Обоян Курск , 1854 Курск || Рас-
капризничаться (о ребенке) Ребенок
раскувердился, ничем ему не уго-
дишь Обоян Курск , 1854 Курск

Раскугблиться, сов Плакать
сильно и долго Ничего не помогает,
опять раскуголилась Чи не хвора
она'' Зап Брян , 1973

Раскудйкаться, сов 1 Раскудах-
таться (о курице) Курочка раскуда-
калась, поросенка принесла Черно-
яр Астрах , 1850

2 Раскричаться попусту, разворчать-
ся Даль Раскудакалась, кто тебе
мешает, не знаю Р Урал, 1976

Раскудактаться, сов Раскудах-
таться (о курице) Лит ССР, 1968

Раскудалачиться, сов Взлох-
матиться, взъерошиться Гребен
Терек, 1902 || Стать растрепан-
ным, кудлатым Что раскудалачи-
лась Гребен Терек , 1902

Раскудахтаться См Раскудах-
тываться

Раскудахтываться, несов,
раскудахтаться, сов 1 Начинать
успокаиваться, приходить в себя, раз-
гуливаться после сна Сольвыч Во-
лог , 1819 Волог о Сов Север ,
Даль

2 Сов Разговориться, стать очень
разговорчивым Куда как раскудах-
тался Курск ,1819 Арх

3 Сов Расхвастаться, разважни-
чаться, загордиться Перм , 1850
Пек

Раскудачиться, сов Раскудах-
таться (о курице) Раскудачились ку-
решки, а яиц нет Р Урал, 1976

Раскудёливать, несов, рас-
кудёлить, сов , перех 1 Распускать
нить Нитки-то если как-нибудь
ненароком раскуделишь так по-
том долго возишься, пока опять не
смотаешь Пинеж Арх , 1973

2 Сов Растрепать, взлохматить
(волосы) Борович Новг , 1923-1928
Раньше были виски — что раску-
делили виски' А сейчас подбери
те волоса Ряз Ставроп а Рас-
кудёленный, ая, ое, в знач прил
Что ж ты целый день раскуделен-
ная ходишь Дон , 1975

Раскуделиваться, несов , рас-
кудёлиться, сов 1 Делаться мох-
натой и тонкой в результате трения
(о нити) Отвоная нитка раскуде-
ливается, рвется, когда ткать на-
чнешь Новг , 1969
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2 Сов Стать пушистым, распушить-
ся (о растениях) Прострел он вы-
сокий такой и один месяц цве-
тет, потом вершинка раскуде-
лится как вата сделается Пинеж
Арх, 1961

3 Сов Рассердиться Тороп, Холм
Пек , 1902

Раскуделить См Раскудёли-
вать

Раскудёлиться См Раскудёли-
ваться

Раскудйться, сов Отдыхая,
расслабиться Раскудилась я за
отпуск-то, уж работать хочу
Ноне Марья-то в отпуску была,
раскудилась вся Пинеж Арх , 1974

Раскудлатить, сов, перех
Растрепать, взлохматить (о волосах)
Даль Отрадн Краснодар , 1957 Че-
го у тебя волоса так раскудла-
чены, пойди к зеркалу причешись
Лит ССР, Лат ССР, Эст ССР.

Раскудлатиться, сов Взлох-
матиться, взъерошиться Даль От-
радн Краснодар, 1957 || Стать
растрепанным, кудлатым Доченька,
ты что раскудлатилась сидишь?
Р Урал, 1976 Раскудлатилась,
как ведьма1 Краснояр

Раскудлачиться, сов То же,
что раскудалачиться Гребен Терек ,
1902

Раскудри, мн Фольк Кудри Ой,
да у молодца раскудри да зави-
ты (песня) Усть-Цилем Арх , 1963

Раскудрявиться, сов 1 Раз-
виться (о кудрях) Даль Что кудри-
то твои раскудрявились, мокрые
дак Пинеж Арх , 1959

2 Распуститься, расцвести (о
растениях) Даль Во саду, в самом
заду. Березка раскудрявилась, Я
сама себе дивлюсь — Какая казь
понравилась1 Новг , Елеонская Две
березеньки стояли, Третья рас-

кудрявилась Пек , Яросл , Твер ,
Смол

Раскудрявчик, м Очень кудря-
вый человек Здравствуй, мальчик,
раскудрявчик бел хорош, раску-
дрявая головушка твоя Пореч
Смол, 1914

Раскудрявый, ая, ое Фольк
1 Очень кудрявый Я любила не про-
стого Парня молодого, Раскудря-
вого Перм , Соболевский Смол

2 Раскидистый, с богатой листвой
Ты рябина ли моя кудрявая, Рас-
кудрява рябина моя Ковр Влад ,
Соболевский Яросл , Смол , Пек ,
Вят, Р Урал, Оренб Раскудря-
вая береза Сладким соком сочится
(песня) Том

Раскудйхтаться, сов Раскри-
чаться попусту, разворчаться, разгне-
ваться Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Раскудйшиться, сов То же, что
раскудыхтаться Пек Осташк Твер ,
1855 Твер

Раскуёрдиться, сов То же,
что раскувердиться Старуха что-
то раскуердилася Обоян Курск,
1854

Раскужлеваться, несов На
чинать кудрявиться, распускаться
(о деревьях) Белая березонька
раскужлевается, Красна девица
брать принимается (свад песня)
Костром Костром, 1901-1905 Ко-
стром

Раскуклить, сов , перех Развя-
зать плоты Матер Веселаго

Раскукситься, сов 1 Стать вя-
лым, унылым, начать хандрить Тамб ,
1911

2 Расплакаться Тамб, 1911
Раскукушечка, ж Фольк Эпи-

тет кукушки Не кукушечка во сы-
ром бору скуковала, Не в высок те-
рем раскукушечка Вестку подава-
ла Сиб , Соболевский
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Раскукыршиться, сов Раску-
дахтаться (о курице) Шегар Том,
1986

Раскулага, ж Недопеченный
хлеб Моя хозяйка кроме раскулаги
ничего доброго выпечь не может
Забайкалье, 1980

Раскулаживаться, несов
1 Стать вялым, унылым, начать хан-
дрить Девочка наша чи нездоро-
ва, чи так все раскулаживается
Смол , 1914

2 Безл Покрываться тучами
(о небе) Нешто стало раскула-
живаться, чи не пойдет дождик
Смол , 1914

Раскулаченье, ср Раскулачива-
ние Усть-Канск Горно-Алт , 1971

Раскулйчество, ср Раскулачива-
ние Венгер Новосиб , 1970 Это уж
раскулачество когда было Хабар
О В раскулачество Во время раску-
лачивания В раскулачество-то его
здесь не было Венгер Новосиб,
1970

Раскулйчка, ж Раскулачивание
А тут раскулачка пошла Валуйск
Белг, 1970 При раскулачке они
уехали Свердл Р Урал, Горно-
Алт

Раскулачите, м Лицо, осуще-
ствлявшее раскулачивание Раску-
лачники приходили во двор и все
брали на опись Потом раскулач-
ники определяли, куда что пойдет
Себе раскулачники ничего не бра-
ли Забайкалье, 1980

Раскулашенье, ср Раскулачива-
ние Раскулашенье здесь было Усть-
Канск Горно-Алт ,1971

Раскулйшка, м Раскулачивание
Раскулаченье здесь было, шибко
была в Каргоне раскулашка Усть-
Канск Горно-Алт, 1971

Раскулашный, ая, ое Раскула
ченный Они раскулашные были
Ряз , 1953

Раскулдычить, сов , перех Рас-
кулачить Его уже раскулдычили и
прогнали из деревни Трубч Брян ,
1937

Раскулёшаться, сов Разварить-
ся, стать мягким, таким, как кулеш
(жидкая каша или похлебка из пшена)
Зап Брян , 1957

Раскулёшенный, ая, ое Сильно
разварившийся, чрезмерно мягкий, та-
кой как кулеш (жидкая кашица или по
хлебка из пшена) Вся у тебя каша
разкулешенная Зап Брян, 1957

Раскулешйться, сов Выйти из
себя, впасть в неистовство, раскаприз
ничаться Свекрова моя як раску-
лешилась, як рассопелась, словно
медведица Смол ,1914

Раскулйть, сов Раскулачить Я
вступил в коммуну сразу опосля
первых раскулаченных Жена сго-
ворила "Впишемся да впишемся
Отдадим все, а то ведь у нас две
коровы, да конь, да жеребенок —
раскулят" Верхнекет Том , 1964

Раскумекать См Раскуме-
кивать

Раскумёкаться, сов 1 Разо
браться, понять, взять в толк Тул ,
Костром , Даль

2 Разговориться, разболтаться Пе-
тергоф Петербург, 1896

Раскумекивать, несов, рас-
кумекать, сов , перех и неперех
1 Несов, перех Разгадывать, пони-
мать, брать в толк Переясл Влад ,
1848 Буйск Костром, 1852 Ко-
стром , Тул а [Удар '] Яросл ,
1961

2 Сов , перех Растолковать, объяс-
нить Екатеринб Перм, 1887 Вот
Аграфена вам все и раскумекает
Перм Костром Выльется сон бы-
стро, а другой долго не выльется,
кто-нибудь раскумекает его Мед-
вежьегор КАССР Глубок Воет -
Казах
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3 Несов , неперех Болтать попусту,
трепать языком Да ты не раскуме-
кивай говори прямо, что надо-то?
Рыб Яросл ,1901 Яросл

Раскуметь, сов , перех Понять,
уразуметь Наконец-то мы раскуме-
ли, что случилась Кушвин Свер-
дл , 1984

1 Раскумйть, сов, перех По-
нять, уразуметь Пошех Яросл ,
1850 Насилу эту загадку раску-
мили Яросл Костром || Рассу-
дить Ты бы раскумила дело-то
Урен Горьк , 1970

2 Раскумйть, сов, перех По-
ссорить и развести покумившихся,
временных друзей Даль

Раскумйться См Раскумли-
ваться

Раскумлёние, ср Совершение
обряда разведения покумившихся
(разрыв дружеских, духовных свя-
зей, возникших в праздник дружбы —
кумления) Дмитров Моек , 1932

Раскумливаться, несов , рас-
кумйться, сов Совершать обряд рас-
кумления (разрыва дружеских, духов-
ных связей, возникших в праздник
дружбы — кумления), ссориться "Де-
вушки кумятся в Семик, крестят ку-
кушку и меняются крестами, поссо-
рясь, идут раскумиться и снова раз-
менивают кресты" Тул , Орл , Даль
В семик кумятся, бывало, ходим
березку завивать в лес венки пле-
сти, потом в троицын день прине-
сем из леса наши венки Эту укра-
шенную березку обвешаем лента-
ми и с песнями понесем на речку
топить, потом отдаем друг друж-
ке платки, это и будет раскумли-
ваться Собираются девки в трои-
цу и раскумливаются, драчены на-
жарят, березку принесут и весе-
лятся Моек Уж ты, кумушка-
кума! Раскумимся мы с тобой и

браниться, и ругаться, и кулички
казать' Яросл

Раскумлять, несов , перех Раз-
гадывать Любим Яросл, 1896
Яросл

Раскумяковать, несов , непе-
рех Раздумывать, соображать Пол-
но, Гаврила, раскумяковать-то
Это вкруговую вошло, потому и
ввелась это у нас на Урале посло-
вица. Р Урал, 1887

Раскунёжиться и раскуни-
ЖЙться, сов Расплакаться, разо-
хаться, начать (сильно) горевать
Ряз , 1847 Ряз

Раскунтафиться, сов Распоря-
диться кем-, чем-л Р Свирь, 1885-
1898

Раскуп, м Список имущества,
подлежащего распродаже В раску-
пе значилось много такого, что
не часто встречается в обычных
торгах Забайкалье, 1980

Раскупать, несов, перех Рас-
купоривать, распечатывать, открывать
Раскупай да наливай из бутылоч
ки Пинеж Арх , 1964

Раскупбрка, ж Консервный нож
сэ Раскупорка Раскупоркой от
крывай банку, а так руку раз-
режешь Нижнеилим Иркут , 1970
CD Раскупбрка Где моя раскупорка-
то для консервов Мешков Ново-
сиб , 1970

Раскупорбситься, сов 1 Рас-
сориться, разругаться, рассердиться
Калякали, калякали, да и раску-
поросились мои батюшки Уфим
Оренб , 1852 Оренб , Курск Если
уж я рассержусь, раскупоросюсь,
она старается че-нибудь выква-
сить Иркут || Разворчаться, рас-
кричаться Казан Казан , 1849

2 Раскапризничаться Привыкла ку-
пороситься, раскупоросилась Дон ,
1975



Раскуриться 147

— Доп [Знач?] Раскупорбситься
Сиб , Черепанов, 1854

Раскупуриться, сов Рассорить-
ся, разругаться Пинеж Арх , 1967

Раскуражить, сов, перех, Раз-
веселить Судог Влад ,1851 || Рас-
кураженный, ая, ое, прич в знач
прил Пьяный ['] Марков, Великорус-
ские слова

Раскуражиться, сов 1 Развесе-
литься Шуйск Влад, 1850 Пудож
КАССР, Орл

2 Раскапризничаться, раскричаться,
расплакаться Кирил Новг, 1898
Новг Она така была куражни-
ца, раскуражится, свое спраши-
вает, повалится, начнет реветь
Костром

Раскурат, а, ж В раскурит,
в знач нареч В самый раз, в аккурат,
в точности Пошех , Молог Яросл ,
1849

Раскурйчивать, несов, рас-
курачить, сов , перех Ломать, бить,
разрушать Сергей сколь раз на ме-
ня нападал, раскурачивал Прось-
ка была ушодши к Феде, а он при-
шел, давай дверь раскурачивать,
всю изрубил Глубок Воет -Казах ,
1967 || Сов Разгромить, разогнать,
уничтожить Я тогда в милиции ра-
ботал по ликвидации бондов Рас-
курачили их здорово Молчан Том ,
1964

Раскурачить См Раскура"-
чивать

Раскурва, ж Распутница По-
шех , Молог Яросл , 1849

Раскурвин, а, о Относящийся,
принадлежащий раскурве Раскурвин
сын Таракан сточил дунин сара-
фан Малоарх Орл , Якушкин

Раскурвяха, ж Бранно Рас-
путница Пряди, моя пряха, пряди
раскурвяха (песня) Боров Калуж ,
1898

Раскурдыкаться, сов Развор-
чаться, раскричаться Когда как рас-
курдыкается Зап Курск ,1971

Раскурёжиться, сов Раскаприз-
ничаться Дмитр Курск , 1908

Раскурёпаться, сов 1 Раска-
призничаться, разнюниться, распла-
каться (обычно о детях) Пек , Даль
Влад

2 Прийти в себя после сна, повесе-
леть (обычно о детях) Не раскуре-
пался еще, шарики (глаза) заспа-
ны Уральск , Сиб , 1930

3 Раскудахтаться (о курице) Кабан
Бурят АССР, 1963

Раскурёпиться, сов 1 Стать вя
лым, унылым, расхандриться, распла
каться Ну чего ты раскурепился
Тамб, 1911

2 Рассердиться, раскричаться
Тамб, 1911 Ишь, раскурепилась'
Пенз

3 Разважничаться, загордиться Лу
нин Пенз , 1959

Раскурёпкаться, сов 1 Рас
капризничаться, разнюниться, распла
каться (о детях) Тороп Пек , 1852
Пек

2 Раскрыться, распеленаться
(о ребенке) Смол , Копаневич

— Доп Сиб , Черепанов, 1854
Раскурехаться, сов Разворчать

ся, раскричаться Садом балуется
Ишь вы, раскурехтались, черт с
вами Ряз Ряз , 1960

Раскуривать, несов , неперех
безл Разгораться (о дровах) Осташк
Твер , Пек , 1855 Твер

Раскуриваться, несов, рас-
куриться, сов 1 Сов Разыграться
(о метели, пыльной буре) Как раску-
рилася, так и курит и курит, все
курой засыпала Дон , 1975

2 Несов Становиться красными
воспаленными (о глазах при болезни)
Пек , Осташк Твер , 1855

Раскуриться См Раскуриваться



148 Раскурка

Раскурка, ж I Перерыв для от-
дыха, перекур Пестов Новг , 1940

2 Курительная бумага Сиб , 1916
|| Фитилек или полоска бумаги для
прикуривания (папиросы) Даль

Раскуркивать, несов , неперех
Каркать Как садилась бы они да на
тот же дуб, Где Иванушка теперь
да привязанный. Они стали воро-
ны да все раскуркивать. Они зача-
ли вороны и пограявать (былина)
Печора и Зимний Берег, 1961

Раскурнйться, сов Перестать
куститься (о зерновых культурах)
Хлеб-от курнится, а когда раскур-
нится, значит, в трубку пошел
Р Урал, 1976

Раскурнбсый, ая, ое Очень
курносый Моя круглая семейка
За столом обедала, Раскурносая
свекровка Нос задравши бегала
(частушка) Новоторж Твер , 1916

Раскурбчить, сов, перех Раз-
ломать, разбить, разрушить Сузун
Новосиб , Лен -Кузнецк Кемер ,
1964 Новосиб , Кемер Раскурочи-
ли домик-то Р Урал Че забегали
туды да сюды, дверь всю мне рас-
курочите Свердл А прялку рас-
курочили и выбросили Хабар Бы-
ла церковь да ее раскурочили, те-
перь там комбинат Баргузин Бу-
рят АССР || Взломав, разобрав на
части, растащить, разворовать Чемо-
дан раскурочили Пенз , 1930 Мой
трактор ночью кто-то раскуро-
чил весь, все дефицитное взято
Ульян , Краснодар

2 Разорить кого-л Лен -Кузнецк
Кемер , 1964 Кемер Тогда раску-
рочили их, поссылали Новосиб

3 Заставить поделиться, одолжить
что-л Мы сейчас его раскурочим
Пенз , 1960

4 Разругать, разнести Я вот пойду
и раскурочу их там в пух и прах
Прокоп Кемер , 1976

Раскурбчиться, сов Поделить-
ся, одолжить что-л Раскурочься
немного Пенз , 1960

Раскуренная, ж Место для ку-
рения Павл Ворон , 1968

Раскуртйкаться, сов Развор-
чаться, раскричаться Ишь раскур-
тыкались Скоп Ряз , 1905-1921

Раскуруниваться, несов, рас-
курунйться, сов 1 Несов Нахох-
ливаться, распускать перья (о птицах)
Кукушки раскуруниваются, мы их
не держали они колготные боль-
но Р Урал, 1976

2 Раскуруниться Расправить крылья
(о птицах) Р Урал, 1976

3 Раскуруниться Стать хмурым,
нахохлиться, надуться, как индюк
(курун) Что раскурунился, на ко-
го надулся? Лбищ Уральск , 1924
Ну, че раскурунился, ровно те до-
ждем намочило? Р Урал

4 Раскуруниться Расслабиться, раз-
мориться, обессилеть Раскурунился,
что вожжи уронил из рук Лбищ
Уральск ,1951

5 Сов Разрастись, раскуститься
(о растениях) CD Раскуруниться
Огурцы-ти как раскурунились*
Раскуруниться — это растение
распушивается Помидоры раску-
рунились У наших, Щербаковых-
то, яблоня не раскурунилась еще
Р Урал, 1976 CD Раскуруниться
Рожь надо раньше сеять, а то она
не раскуруниться Куруниться —
значит зернышко одно упадет, а
она (пшеница) разрастется, много
росточков даст Верхнеурал Че-
ляб, 1962

Раскуруниться См Раскуруни-
ваться

Раскурушйться, сов То же, что
раскуруниться (в 3-м знач) Чего
раскурушился-то? На кого? Лбищ
Уральск , 1929
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Раскурындиться, сов Разго-
вориться, разболтаться Красноуфим
Свердл , 1984

Раскурышиться, сов 1 На-
хохлиться, распустить перья, крылья
(о птицах) Ишь как раскурышил-
ся — говорят об индюке — "ку-
рыне" Пенз ,1912

2 То же, что раскуруниться (в 3-м
знач ) Хватит тебе, раскурышил-
ся Пенз, 1912

3 Стать вялым, унылым, расхан-
дриться Что это ты раскурышил-
ся, нос-то повесил, али беда ка-
кая? Пенз , 1960

4 Выйти из себя, впасть в неистов-
ство Так раскурышился, что удер-
жу нет Раскурышился вовсю
Пенз , 1960

Раскурье, ср Подросший, но не
достигший полной зрелости цыпленок
Ни молодка ни петух, а раскурье
како-то Покр Влад , 1895

Раскусить, сов , перех Искусать
(о насекомых) У меня комары пря-
мо всю голову раскусали Пинеж
Арх, 1959

Раскусить, сов , перех ~ Рас-
кусить бобину Познать много го-
ря, трудностей в жизни Новг,
1978 Как орех раскусить (делая
что-л ) С легкостью, без особого тру-
да (сделать что-л ) А сейчас как орех
раскусил, неделю пожил не хорош
иль не хороша, и разошлись Бесед
Курск , 1966 Раскусить речь По-
нять речь, разговор Раскусить надо
речь-то Волог, 1902

Раскусбчить, сов , перех Разру-
бить, разрезать на куски Раскусочил
кусками его (медведя) Чун Ир-
кут, 1971

Раскутать, сов, перех 1 Рас-
кутать Раскрыть, отворить, отпереть
(дверь, окно и т д ) Пошех Яросл ,
1849 Яросл , Новг , Смол Двери
раскутавши, надо закрыть Брян ,

Орл Ворота раскутаны Калуж
Тул , Свердл

2 Раскутать одеяло Снять со спяще-
го, лежачего одеяло Пошех Яросл ,
1849 Костром , Курган

3 Раскутать печь Открыть печь
Даль

Раскутаться, сов 1 Раскрыть-
ся, отвориться (о дверях, окнах
и т д ) Не слыхала красна де-
вица. Светла светлица раскута-
лась (причитания) Пошех Яросл,
1896 Да тридевять дубовых две-
рей Усе раскутались (песня) Орл
а Раскутаться Даль || Раскрыться,
сбросить с себя одеяло Я ночесь рас-
куталась, замерзла Курган ,1971

2 Разрешиться от бремени, родить
Нерехт Костром , Яросл , 1830-
1836 п Раскутаться Костром ,
Яросл , Даль

Раскутах, междом О кудахта-
нье курицы Одна курочка по ла-
вочке прохаживает. Поговарива-
ет Раскутах-тах-тах, Не бывало
у нас так< Яросл , Соболевский

Раскутахтаться, сов Расхва-
статься Перм , 1850

Раскутёрник, м Полотенце для
рук Волог Волог, 1939 || Тряпка
для рук (обычно из старой мужской до-
мотканой сорочки) Вохом Костром ,
1940

Раскутйть, сов, перех 1 Рас-
крыть, отворить (окно, дверь и т д)
Раскути окно пошире Руднян
Смол , 1982

2 Снять утеплительный материал с
окон Больших холодов не предви-
дится и мы раскутили окна Руд-
нян Смол , 1982

Раскутиться, сов Разбежаться
Как дал ему костылем — раскути-
лась вся ватага Пинеж Арх, 1975

Раскутки, мн [Знач'] А эта
сеть устречье, его соберут и
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свяжут, когда развязывают, ме-
чут раскутки, а рыба теркается
Пек , 1968

Раскутнбй, ая, ое Раскутнбе ок-
но Створчатое окно Рудник Смол ,
1973

Раскуфтываться, несов Раз-
деваться, снимать с себя одежду
Яросл , 1970

Раскухарочка, ж Фольк Ласк
Кухарка Раскухарочка разлюбез-
ная по саду гуляла Бобр Ворон ,
Соболевский

Раскухнать, сов , перех Разбра-
нить, расхаять Север , Даль

Раскучить, сов , перех Окучить
Вчера мне помогли картошку-то
раскучить Талицк Свердл , 1984

Раскучник, м Окучник, мотыга
Уральск , 1972 Мы-то раскучни-
ком картошку огребаем, а в Шале-
то лопатой Свердл

Раскутать, сов, перех 1 По-
пробовать, распробовать Сорвали со
миленьким по яблочку, раскуша-
ли, вместе скушали Юго-зап Том ,
1864 Том , Сарат Как раскушает
гарбуз, так за уши не оттянешь
Дон , Ряз Я не успел и раскушать
сладко или нет Калуж

2 Поесть, съесть что-л Сами зава-
рили, сами извольте и раскушать1

Даль Раскушал вол, зайшел в де-
ревню, дождался, пока люди укла-
лись, уторнул хвось в прорубь и го-
ворит Вельск Смол , Смол

Раскуштовать, сов , перех По-
пробовать, распробовать Ну, рас-
куштовала? Смачно? Зап Брян ,
1957

Раскыкаться, сов Загого-
тать, расшуметься (о гусе) Шалин
Свердл , 1984

Раскыриться, сов 1 Сесть, за-
няв много места, рассесться Кушвин
Свердл , 1984

2 Сесть, растопырив, расправив кры-
лья (о птице) Раскырилися курицы-
то Красноуфим Свердл , Суксун
Перм , 1984

Раскыркаться, сов 1 Раскар-
каться (о воронах) Сиб , 1858

2 Начать говорить хрипло, сипя
Раскыркались за стеной, Ну чего
раскыркались Онгуд Горно-Алт,
1966

3 Раскыркаться над кем-л Раскри-
чаться на кого-л Эк раскыркался
над женой-то Сиб , 1858

Раскыхаться, сов 1 Раскаш-
ляться У, раскыхалась на весь дом
Болотн Новосиб , 1979

2 Расплакаться, разрыдаться Бо-
лотн Новосиб, 1970

Раскышкать, сов, перех
1 Растревожить кур Ср Урал, 1964

2 Разбудить, растолкать Я бы вас
давно раскышкала Свердл , 1984

Раслённик, м Напиток из ржа-
ной муки и солода Свердл , 1965

Раслёванье, ср Расклевывание
['] Пресвятая ты мать да бо-
городица, Почему ты меня выда
ла Черным воронам да на расле-
ванье, Лютым зверям да на рас-
тасканье^ (былина) Печора и Зим-
ний Берег, 1961

Рословйца, ж Птица [какая']
В заговоре К камню прилетают
птицы-расловицы, вьют свои гнез-
да, изводят свои малые дети Соль
выч Волог , 1877

Раслбхом, нареч Внезапно,
неожиданно Козырев, 1969 [диал ]

Расбвка, ж Клин, вбиваемый в
землю около столба для укрепления
его Столбы почали шататься
пришлось расовки позабивать, бо
ялся, заплот упадет Забайкалье,
1980

Расофряный, ая, ое Сафьяно
вый Выфрантился в сапоги раса
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фряны, штаны из плиса, адали ку-
пец какой Забайкалье, 1980

Распа, ж Ссора, распря Така бы-
ла распа, что до суда дело доходи-
ло Тобол, 1911-1920

Распагбтиться, сов Раздеться
Камч , 1970

Распйдйть, несов, распасть,
сов, неперех 1 Сов Ослабеть, за-
хворать, слечь в постель Вчера здо-
ров был, а теперь распал, и с ме-
ста не встает Шенк Арх, 1852
Был здоров, да разом распал, ле-
жит Арх Весь распал Волог

2 Распадать Умирать В войну го-
лодовали да распадали все, а он
выжил Пинеж Арх, 1967

3 Разрушаться, разваливаться Даль
У бабушки на амбаре крыша рас-
пала Вельск Арх, 1957 Ночью-то
загорело, печка распала Как коло-
нул, так он и распал Ср Урал
|| Сов Износиться, истрепаться Ва-
ленки все распали да покисли, я их
сняла да босиком Турин Свердл ,
1984

Распадаться См Распадаться
Распадаться, несов, распа-

даться, сов 1 Сов Попадать, пова-
литься, упасть много раз Что у вас
лошади распадались, небось пло-
хо кованы''' Даль Рыкнул татарин
по-звериному. Свистнул татарин
по-змеиному, Темные лесы распа-
дались, В чистом поле камешки
пораскатывались Петрозав Олон ,
Гильфердинг

2 Сов Политься, разойтись (о
дожде) Кругом затянуло дак уже
западет, распадется дождичек
Дождик бы порато не распадал-
ся бы Пинеж Арх, 1960

3 Несов Идти на прибыль (о воде
во время морского прилива) Помор ,
1885

4 Несов Защищать с излишней го-
рячностью заведомо нечестного чело-

века Что он за него распадается
так, все знают, что он нечестный
человек Терен Ульян , 1970 || Вол-
нуясь, говорить с пылом, возбужденно,
браниться Слов Акад 1961 [обл ]

5 Сов Выйти из себя, впасть в
неистовство Оглашенная, что ты
распадалась1 Ельн Смол ,1914

6 Распадись тебе1 Бранное выраже-
ние Перемышл Калуж , 1905-1921

Распадёрить, сов, неперех
Распадёрило, безл Завьюжило, за-
мело Сузун Новосиб , 1966

Распадймый, ая, ое Очень любя-
щий, расположенный к кому-, чему-л ,
щедрый Нижегор , 1840

Распйдина, ж 1 Ров, овраг с кру-
тыми склонами Ворон , 1973

2 Широкая долина Сено косим в
распадине Когда-то в этой распа-
дине изюбри паслись, а коз столь-
ко было, что в загоне Забайкалье,
1980

Распйдка, ж Ущелье, овраг
Нижнеангар, 1853 Приангарье,
Байкал

Распаднбй, ая, ое Распадная ха-
ря Бранное выражение Пек Пек,
1902-1904

Распадок, м 1 Небольшая, широ-
кая долина Байкал , 1905 Иркут ,
Краснояр , Нижнеамур Распадок
тянется между гор, там грибов,
ягоды много Он широкий Амур ,
Воет Сиб ф Широкая низменность,
окаймленная со всех сторон сопками
Между сопками распадок — широ-
кое низкое место, на нем и сено ко-
сили Амур , Хабар , 1983 || Мел-
кая плоская ложбина Воет Сиб,
1959

2 Овраг с крутыми склонами Во-
рон , 1973 || Широкий, недлинный
овражек Вон гора, а там распа-
док Голубица в распадке Белогор
Амур , 1967

3 Русло реки Иркут , 1886
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4 Быть в распйдке Начать линять
(о птицах) [Петухи] в октябре в
распадке, то есть линяют Моек ,
1964

Распадущий, ая, ее Хорошо рас-
положенный к кому-л , благосклонный
Нижегор Нижегор , 1852

Распадывать, несов , неперех
То же, что распадываться Как рас-
падывают, дак снова собирают да
ставят Пинеж Арх , 1958

Распадываться, несов Рассы-
паться, разъединяться на части, распа-
даться У нас шапок не было Моды
такой не было Повойник, чтоб ко-
сы не распадывались, я нашивала
Яшк Кемер , 1964 Лико, две дос-
ки распадываются, надо эти дос-
ки снарить Перм

Распажиться несов ~ Чтоб
тебе распажилось! Пожелание
невзгод, всего плохого Калуж Ка-
луж , 1905-1921

Распазгать, сов , перех 1 Разре-
зать, раскроить Девка у меня лени-
ва была, все шила, да больно долго
распазгает и в шкаф положит Ка-
мен Свердл , 1984

2 Разорвать на куски Кирил Во-
лог , 1968

Распазгнуть, сов , перех 1 Рас-
пазгнуло, безл Разорвало Ударило и
распазгнуло ухо-то, сразу убило
Вожгал Киров , 1950

2 Обгореть Вожгал Киров , 1950
Распаздёрнуть, сов, перех

Разорвать, раздернуть Новую рубаху
распаздернул от ворота до пояса
Кадуйск Волог , 1969

Распаздйрнуть, сов, перех
То же, что распаздернуть Он пова-
лился с рябины, задел за сучок и
распаздирнул рубаху Кадуйск Во-
лог , 1969

Распазйть, сов, перех 1 Рас-
пазить Сделать паз, пазы По-
том бревно расколют, распазят

протюкают с одной стороны Пи
неж Арх , 1960

2 Распйзить Распахнуть, раскрыть
(дверь, окно) Читин , 1960 Ну, что
ты дверь-то распазил, выходи, вы-
ходи сюда Амур

3 Распазйть Разделать, распластать
(рыбу) Пек , Осташк Твер , 1855

4 Распазйть Разделить на части,
половины Взяли у нашего бари-
на струку (гороха), распазили, на
кажной половинке по полку сол-
дат перевозили через реку Вельск
Смол , Смирнов

Распйник, м 1 Столб с пазом
для забора или ворот Вот на воро-
та распозники надо было потолще
поставить Забайкалье, 1980

2 Диаметр ствола золотоносной ямы
Распазник обычно делается полса-
жени на полсажень Если распаз-
ник совсем маленький, то промыв-
ка песка задержится Забайкалье,
1980

Распазнуть, сов, перех Раз
бить, расколоть, разломать Кирил
Новг, 1898

Распазня, ж О толстой женщине
Переясл Влад , 1848 Влад || Бран-
но Влад , Даль

Распайться, сов Распаяться
Распаилося колечко, Расстегнула-
ся серьга У меня болит сердеч-
ко, У милого голова (частушка) Оят
Ленингр , 1933

Распйклиться, сов Разлохма
титься, растрепаться Даль Подче
шись, а то так распаклилась, что
мать родная не узнает Забайка-
лье, 1980

Распакбвка, ж Консервный нож
Южн Горьк , 1969

Распакостйть, сов , перех Раз
терзать, разорвать испортить Рысь
пока жеребенка не распакостит
всего дак не отступится Каргоп
Арх , 1971
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Распал, м 1 Разжигание (огня)
Прииссыккул Киргиз ССР, 1970

2 Чаще мн Разлив, вскрытие рек,
половодье Воет Сиб , 1852 Весной
вода прибывает, это и есь распал
воды Том За ледоломом ледоплав,
а там и распалы Сиб , Арх

Распал астаться, сов [Знач']
Мняще на сем свете без конца жи-
ти, но гордостию распаластася
на мя и хощет со мною брати-
ся (духовн стихи) Шенк Арх, Ар-
хив РГО

Распадение, ср 1 Таяние сне-
га, льда, вскрытие рек, озер Терек ,
1895 Круглоозерковцы просят
о продлении режакового рыбо-
ловства до распаления льда
Уральск , Байкал Распаление на-
чалось рано, еще снег не сошел
Забайкалье 0 Распаление погоды
Потепление (обычно весной), сопрово-
ждающееся таянием снега, льда Рас-
паление погоды начинается вес-
ной Р Урал, 1976 — Ср Рэсполё-
ние

2 Болезненное состояние (жар, вос-
паление, боль и т д ) Слобод Вят ,
1897 Распаление было в левом бо-
ку Хабар Распаление у меня в
боку сделалось Влад Моек В
ей сильное распаление в голове
Эст ССР 0 Распаление схватить
Схватить воспаление легких А тут
еще распаление схватил, потому
и жар такой, турусит все время
Иркут

Распалзываться, несов Распол-
заться в стороны Слов Акад 1822
Свердл , 1984

Распаливаться, несов, рас-
палиться, сов 1 Обычно сов Вы-
ходить из берегов, разливаться, вскры-
ваться ото льда Когда распалива-
ется река, лед поднимается и во-
да через лед Братск Иркут , 1957

Хайрус играет весной, а как распа-
лится вода, дак икру мечет Ир-
кут CD Сов Камч , Сиб , 1842
Река распалилась — выступила из
берегов, разлилась Арх Сиб , Даль
(с примеч "вероятно, располйлась от
полый ") Как вода распалится,
снег тает, все в тунях ходят
Арх Курил , Алеут , Белое мо-
ре, Олон , Печор , Новг , Касп ,
Уральск || Сов Очиститься, осво-
бодиться ото льда Вытегор , Пудож
Олон , 1871 Астрах, Сев Касп
Ср Располиться

2 Сов Становиться пористым, рых-
лым, протаивать (о льде) Распалил-
ся лед, ходить нельзя, сам пойдет
скоро Р Урал, 1976

Распалить, сов , перех и непе-
рех 1 Выйти из берегов, разлиться
Олон, Арх, 1823

2 Перех Сильно изругав, выгнать,
прогнать Пришли опять к нам
пить, я их отседа так распалила
Дубен Тул , 1933

3 Перех Раскрыть, растворить, рас-
пахнуть (дверь, окно и т д ) Окна
распалить надо, а то в избе со-
всем глухо, глухота невозможная
Окна-то опять распалили, мухи-
то налетят Иркут, 1970

Распалиться См Распаливйться
Распалица, ж [Знач '] При рае-

палице прикладывают земли, взя-
той из-за тына погреба Сарат ,
1889

Распалка, ж Растопка, раста-
пливание (печи) Эти дровы сухие
и мелкие пойдут на распалку
Смол , 1914 Наруби-ка мне трохи
щепок на распалку Брян

Распаляться, несов То же, что
распаливаться (в 1-м знач ) А весной
реки распаляются, лес сталкива-
ют в воду Хакас Краснояр , 1967

Распанахать, сов, перех
1 Разорвать, разрезать, разодрать Ты
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где это рубаху распанахал Моз-
док Терек, 1900 Краснодар Но-
жом так распанахала палец Дон
Семипалат

2 Распахнуть, растворить настежь
Обоян Курск , 1859

Распанахаться, сов Распахнуть-
ся (о полах одежды) Что ты распа-
нахался, заверни полы-то1 Обоян
Курск , 1859

Распаниться, сов Сделать-
ся богатым, разбогатеть Распи-
нались там по всем местам
(застроились), не подъедешь к до-
му Демян Новг, 1936

Распар, м 1 Прогретый солн-
цем воздух В теплом майском рас-
паре деревня готовилась к яро-
ве Онеж, 1931 || О духоте по-
сле дождя На воле-то распар Ме-
дян Киров, 1952 || Испарения,
пары В конце апреля полили до-
жди Огромная котловина овра-
га затеплилась распаром Онеж ,
1931

2 Теплый дождь, прогревающий зем-
лю Был распар пораньше, я го-
ворила всяко нарастет рыжиков,
распар, вот намоет землю, зем-
ля теплая грибы и пойдут Каргоп
Арх , 1971

3 Сильная зимняя оттепель Сев
Урал, 1959

4 Хлебный распёр Разогретый, раз-
мягченный теплом, распаренный хлеб
(В овине) пахло жженой травой,
хлебным распаром Онеж , 1931

Распарйгус, м Комнатное расте-
ние — аспарагус Том Том , 1964

Распараллеливать, несов Де-
лить плот на более мелкие соединения
бревен — сплотки Приходится рас-
параллеливать, да сплотками вы-
водить лес Хабар , 1983

Распаратить, сов , трех. Разо-
рвать, разодрать Углич Яросл,
1958

Распариться, сов Распариться
Хорошо распаруется Мцен Орл ,
Будде, 1902

Распарёнье, ср 1 Размягчение
действием пара, горячей воды и т д
Если мокрый назем, дак распаре-
нье земле дает назем-от Соликам
Перм, 1973 CD Распиранье Слов
Акад 1822

2 Испарения, туман над водою По
озеру-то роса пошла, распаренье,
не видно озера-то Пинеж Арх,
1960 || О состоянии атмосферы во
время дождя при солнце или после до-
ждя в жаркую погоду Распаренье —
солнышко и дождь В распаренье
хорошо было, иногда и радуга про-
глядывала Любыт Новг , 1970

1 Распаривать, несов , распа-
рить, сов, перех 1 Несов Смо
лить лодку Срубят осину теской
высекают серно-то На огне рас-
паривает осину, развожу огонь,
под лодкой и паришь Пинеж Арх ,
1959

2 Сов Размягчить, подогревая (о
хлебе) Хлеб загорснет, я как рас-
парю его, он свежий станет Галич
Костром , 1975

2 Распаривать, несов,
распарить, сов, перех 1 Несов
Делить на две равные половины Рас
паривают волосы и заплетают
молодухе две косы теперь ты не
девушка Хабар , 1983

2 Сов Разрознить, разъеди-
нить предметы, составляющие пары
сз Распйрить Даль а Распарить
Распарил все чашки от блюдцев
Колым Якут ,1901

3 Распарить Испортить (о сетях)
До рождества все невода распа-
ришь Волхов и Ильмень, Шама
хов

1 Распарить См 1 Распари-
вать
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2 Распарить См 2 Распари-
вать

Распариться, сов 1 Разъеди-
ниться, разъехаться и т п (о парах)
а Распариться Даль си Рас-
париться Оттуль они, два брата
разъехались, распарились Арх,
Ончуков

2 Распариться Разойтись, разъе-
хаться и т п по двое, парами Вы что,
распарились уже? Только что я
встретил одну пару Амур , 1983

Распаровать, сов 1 Разрознить,
разъединить предметы, составляющие
пары Павл Ворон , 1850

2 Разделить попарно Даль
Распарубка, ж Часть ткацкого

стана Моек , 1968
Распархйть См Распархивать
Распархивать, несов, распар-

хать, сов , перех 1 Подметать, рас-
чищать (от сора, грязи и т д ) Онеж ,
1948 3-ой с утра день до вече-
ра улиньку мела, мела Э-ой мела,
мела да ой распархивала (песня)
Арх

2 Ерзать, вести себя беспокойно
Сидит не распар кивает (песня)
Пинеж Арх ,1961

Распарыш, м Ошпаренный ки-
пятком, распаренный банный веник
Пек , Осташк Твер , 1855 || Банный
веник Распарыш. березовый сдела-
ли Сухолож Свердл , 1984

Распариться, несов Размягчать-
ся, распариваться Мать сделает
юмаш, он распаряется в печке
Р Урал, 1976

Распйс, м Место для выпаса ско-
та, пастбище Путивл Курск, 1886
Распас плохой, коровы приходят
голодные Курск , Смол Что кол-
хозный скот, что свой, исхудал, не
поймешь корова или волк, а сколь-
ко передохло, теперь скот на рае-
пасе Комарич Брян

Распасить, сов, перех Распа-
сить пояс Снять пояс, распоясаться
Смол , Моек , Даль

Распасить, сов, перех Разде-
лить на части, разрезать Распаси
пирог-от да девкам дай Суксун
Перм , 1984

Расписка, ж В загадке Весь мир
подпаской. Один староста распи-
ской (отгадка снопы и овин) Став-
роп , Садовников

Распаскудиться, сов Стать рас-
пущенным Так ты распаскудил-
ся, что и на собаку не похож
Зап Брян , 1957

Распастаться, сов Снять по-
яс, распоясаться, начать раздеваться
Скоро Ванюшенька распастался,
скидывал лапотцы Пудож Олон ,
Рыбников Олон

Распастись, сов Ослабнуть Во-
лог Волог , 1883-1889

Распйсть См Распадать
Распасться, сов 1 Ослабнуть,

потерять силу, изработаться Мне
семьдесят два года, я уж вся
распалась, изработалась Пинеж
Арх , 1976

2 Износиться, истрепаться (об обу-
ви, одежде) Были же у Минка две
таких-то рубахи, да распались уж
Гарин Свердл , 1984

3 Перестать ощущаться, исчез-
нуть, пропасть Заплетешь тоску-
кручину Коню в сиву гриву , Грива
растряхнется, Тоска распадется
Холмог Арх , Якушкин

4 Пойти на прибыль (о воде во время
морского прилива) Не порато шиб
ко бегла, в та пор вода не распа-
лась Помор , 1885

Распатлаченный, ая, ое Со
взъерошенными волосами, лохматый
Ряшенцев, Диалектная лексика, 1949

Распатлиться, сов Разлохма-
титься, растрепаться Сиб ,1916
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Распйтрйть, сов , трех. 1 Рас-
патрать Размазать грязь Вят , 1915

2 РаспатрЗть в чем-л Запачкать
чем-л Распатрала в чернилах Во-
жгал Киров, 1950

3 Распатрйть Раскидать, разбро-
сать Подбери за собой-те — рас-
патрала все Суксун Перм , 1984

Распатрбнивать, несов, рас-
патронить, сов 1 Сов Приве-
сти в движение, расшевелить (чаще
о лошадях) Казан , 1847 Ворон ,
Симб , Курск Цыган лошадь рас-
патронил, чтобы дороже продать
Сарат

2 Сов Разозлить, вывести из се-
бя, взволновать Белг Курск, 1891
Курск Пчел распатронили — про-
ходу за ими нема Смол

3 Сов Распугать Шмелей распатро-
нил Смол , 1914

4 Дразнить, обижать Обоян
Курск , Сарат , 1858 Брян

5 Сов Прогнать, разогнать, выгнать
Липец Ворон, 1928 Она нас от
себя распатронила, теперь я бою-
ся к ней идить Тул А потом всю
их компанию распатронили посте-
пенно Уральск

6 Сов Разгромить, разбить Распа-
троним мы немцев так, что он
и дороги назад не найдет Иван,
1933

7 Сов Распотрошить, привести в
беспорядок Пек , Ленингр , Копане-
вич

8 Сов Заставить раскошелиться
Чебокс , Приволж Казан , 1849

Распатрбнить См Распатрбни-
вать

Распатрбниться, сов Рассо-
риться, разругаться А там пошла,
ну, распатронилась, разругалась
Тонкий Горьк , 1970

Распатчивать, несов, перех
Угощать, потчевать Много не рас-

патчивали их там Волго-Камье,
1961

Распеться, сов Ослабеть, разбо-
леться Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Распауженье, ср Перегрузка с
больших судов на мелкие (паузки) для
прохода по мелям Ряз , 1860

Распах, м 1 Начало запашки, пер-
вая борозда пахоты Распах от това-
рища делаешь Южн Урал , 1968
О Пахать в распёх а) См 1 Пахать
б) Пахать, идя лемехом по гребню и
сваливая пласт в проведенную ранее
борозду Дон , 1929

2 Дверь Замкнула распах и
ушла Вельск Смол , Копаневич

Распахайкой, нареч Нараспаш-
ку, неопрятно Она всегда распахай-
кой ходит Ордын Новосиб , 1964
Новосиб

1 Распахать См 1 Распихивать
2 Распахать См 2 Распахивать
Распахйться, сов Разохотиться

резать (хлеб) Во напахал — кто
будет есть? Распахался Судж
Курск, 1915

1 Распахивать, несов, рас-
пахать, сов , перех 1 РаспахЗть за-
гон Пахать, идя лемехом по гребню и
сваливая пласт в проведенную ранее
борозду Бурнашев Даль

2 Несов Выкапывать плугом
(картофель) Старицк Калин , 1955

3 Несов Вскапывать гряды для огур-
цов Жиздр Калуж , 1932

4 Сов Нарезать, разрезать (хлеб,
мясо) Ишь, распахала-то кусищи
Распахала целую буку Камышл,
Краснотурин Свердл , 1984

5 Сов Раскидать, разбросать что-л
Вы все в комнате распашете Рыб
Яросл ,1901 Яросл

2 Распахивать, несов, рас-
пахать, сов, перех I Сов Распах-
нуть, растворить (окно, дверь и т д )
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Слов Акад 1847 Пек, Осташк
Твер , 1855

2 Подметать, мести избу, печь и т д
Орл, Арх, Даль Мурман Э-
ой, мела, мела улицу, распахива-
ла, Э-ой, распахавши улицу, ко
батюшку пошла Печор А все
улушки распаханы Олон Север
Впереди невесты идут и веника-
ми дорогу распахивают Волог А
утром распашешь в печке и хлеб
садишь Новг, Пек || Сов Рассе-
ять, разметать Своим белыим пла-
точком Распашу в поле туман
(частушка) Новг , 1914

Распахнбй, а~я, бе Распахные две-
ри Двустворчатые двери А там
дальше распахные горничные две-
ри Камышл Свердл , 1984

1 Распахнуть, сов, перех
Вспахать Распахнули лоскуточки
Братск Иркут , 1957

2 Распахнуть, сов , перех Разо-
рвать, разодрать Эдак она распах-
нула платье-то Кадн Волог , 1855

Распахнуться, сов Широко раз-
махнуться чем-л Это тут ведь ста-
ренькой [Илья Муромец] распахнет-
ся, Это начал своей палицей пома-
хивать Он прибил-то приложил
да всех разбойников Пудож Олон ,
Гильфердинг

Распахнуться, сов Рас-
пахнулись глаза Заболели глаза Че-
репов Новг , 1910

Распахбня, м и ж О том, у кого
всегда распахнута, не застегнута оде-
жда Вят , 1907

Распахчйтовый, ая, ое С рас-
ширением книзу, легко распахива-
ющийся (об одежде) Вынимай-
те сукна дорогие, Кройте-шейте
Степану-то сюртук. Чтобы не
долог, не короток был Во подо-
ле был распахчитовый, К ретиву
сердцу — прижимчитовый, чтоб

можно на доброго коня сесть
Южн Урал, 1930

Распачкать, сов, перех Раз-
мазать (чернила по бумаге) Смол ,
1914

Распачкаться, сов Начать не во-
время, затянуть уборку Ну, что рас-
пачкалась на ночь глядя''' Ну, ты
там не проваландайся, а то рас-
пачкаешься на весь день Р Урал,
1976

Распашек, м 1 Полоса зем-
ли, которую следует вспахать Пек ,
Осташк Твер , 1855

2 Небольшое вспаханное поле, ни-
ва Твер, Даль || Поднятая цели-
на, первый посев на целине Посмо-
трим, что даст распашек Стоит
ли тут в земле возиться, если пер-
вый распашек не прокормит нас
Забайкалье, 1980 || Клин, полоса
земли Твер , Даль

Распашенка, ж Беднячка, бед-
няжка У той у вдовки у распашен-
ки Былины Севера, 1961

Распашечка, ж На распашеч-
ку, в знач нареч С распахнутыми
полами, незастегнутым Онеж , Гиль-
фердинг Волог, Новг Он гулял-
погуливал В одних чулках без чо-
ботов, Азямчек на распашечку
(песня) Симб Он в коричневой
черкеске на распашечку Терек

Распашиствый, ая, ое То же,
что 1 Распашистый Задернили все
распашиствы полосушки Север,
Барсов

1 Распашистый, ая, ое Удоб-
ный для вспашки, возделанный
Олон, Барсов Он в раздольи-
це повыехал в чисто поле, На
эты на распашисты полосушки
(причитание) Север

2 Распашистый, ая, ое Широ-
кий, с большим распахом (о двери)
Даль Приоступилась лошадуш-
ка ступистая Распахнулась две-



158 1 Распашка

рочка ли распашистая Агренева-
Славянская

1 Распашка, ж 1 Пахота с
краев участка к его середине Рас-
пашка — борозда в середку идет,
края расширяются Р Урал, 1976
О Пахать в распашку См 1 Пахать
|| Вспаханное поле, вновь поднятая
целина Тобол , 1899 Распашка —
участок распахали вот и распаш-
кой называется Арх || Междуря-
дье, борозда, образовавшаяся при об-
работке почвы плугом — распашкой
Талицк Свердл , 1984

2 Соха Рост Яросл , 1926
Яросл , Орл ф "Снасть для распа-
хивания междурядий" Курган , Ти-
мофеев, 1971

3 Сельскохозяйственное орудие
(культиватор, окучник, плуг с двумя
лемехами), используемое для рыхле-
ния почвы, окучивания растений Рост
Яросл, 1881 Распашка хороша
картошку окучивать Плуг тот
в одну сторону отваливает зем-
лю, а распашка в обе Моек Ка-
лин , Ленингр Распашкой прой-
дет по подсолнухам, и хватя Рост
Р Мета Это распашка (окучник),
картошку распахиваем Киров
Вон я попросила, мне на распашке
и окучивают картошку Свердл

2 Распашка, ж 1 Шапка с
бобровым околышем Тотем Волог,
Баженов Волог, 1902 || Головной
убор "Головы повязывают платком, а
у многих повойник, сверху коего плат-
ки — на косынку дома и на распаш-
ку вне дома" Макар Нижегор , Ар-
хив РГО, 1849

2 "Юбка с лифом, с треугольным вы-
резом на груди и с рукавами до локтя"
Терек , Сб матер для опис местно-
стей и племен Кавказа, 1882-1915

Распашник, м То же, что 1 Рас-
пашка (в 3-м знач ) Ставроп , 1938
Плуг распашником зовем Брян

Р Мета В распашник одна ло-
шадь запрягалась Новосиб Слов
Акад 1961 п Распашник Даль

1 Распашнбй, ая, ое В сочета-
ниях 0 Распашной загон Распахива-
емый, предназначенный для распашки
участок земли Р Урал, 1976 0 Рас-
пашнбй пай См Пай

2 Распашнбй, ая, ое 1 Состо-
ящий из нескольких отдельных частей
(о занавеси) Молодые за занавеской,
она распашная, пять полотнов идет
Р Урал, 1976

2 Раздвижной (о столе) Прионеж
Карел АССР, 1966

3 Распашная шапка Шапка с бобро
вым околышем Волог, 1883-1889

4 Отважный (о человеке) Тихв
Новг, 1854

5 Откровенный, искренний, разум-
ный Яросл , 1896

Распашня, ж "Середина пашни,
способ пашни, при котором одна бороз-
да идет в одну сторону, а другая в дру-
гую, образуя углубление" Р Урал,
Малеча, 1976

Распашняк, м Верхняя одежда
из домашнего сукна Козел Калуж ,
1909 Смол

Распашбн, м 1 Разновидность
женской блузы Дон , 1897

2 Длинное женское платье с пелери-
ной Дон , 1929

Распашбнка, ж 1 Кофта Вели-
колукск Пек , 1902

2 Широкое женское пальто, надева-
емое в дорогу поверх одежды В до-
рогу поверх теплой одежи надева-
ют распашонку Глушков Курск ,
1967 — Доп "Название одежды Рас-
пашонка или широкоспинка" Грязов
Волог , Архив АН, 1905

3 Юбка с пуговицами спереди Что
это у тебя за распашонка, у нас
таки юбки с пуговищами не шьют
Пинеж Арх , 1974
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4 Отгибающаяся, распахивающаяся
пола, край рубашки Пинеж Арх,
1977

5 Лодка с металлической продоль-
ной вставкой в бортах Ежели распа-
шонка, так днище и боковина из
дерева, а между ними железо Ир-
бит Свердл , 1984

Распашбнчик, м Длинное жен-
ское платье с пелериной Махора бу-
дет служить — распашончик спра-
вить Дон , 1929

Распаяться, сов Распаялась го-
лова [Знач э] "Если (при измерении
головы) "метина" посередке — зна-
чит мозг не покачнулся, а только рас-
паялась голова" Нижнеуд Иркут,
Жив Стар , 1915

1 Распев, м На распев Для ра-
зучивания, исполнения На распев
она порядочная песня, на распев
очень хороша песня Галич Ко-
стром , 1975

2 Распев, м Птица Chlons chlons
Bnss, сем дубоносов, Coccothraus
tidae, зеленушка Сиб , Мензбир

Распёвчики, мн Певчие Аи
идут по тем коврам и по тем бар-
хатам. Идут попы, идут дьяконы
А со маленькими распевчиками Ки-
рил Новг , Соколовы

Распёк, м Хлеб, выпеченный из
солоделой муки Булки как лепешки
у нас распеком зовут, потому что
мука солодела и тесто почти со-
всем не поднимается Забайкалье,
1980

Распеканка, ж Строгий выговор,
головомойка Барыня мне дала слав-
ную распеканку Смол ,1914 Пек

Распекйть, несов, распечь,
сов , перех и неперех 1 Перех По-
догревать черствый хлеб, пирог и т д
(иногда во влажной тряпке), чтобы
сделать мягким Слов Акад 1847 Я
хлеб распекаю, зачерствел, сково-

рода на плитке, он мягкий сдела-
ется Галич Костром , 1975 Новг

2 Перех Тратить, расходовать на
выпечку (о муке) Он уж четвер-
тый мешок муки распекает Чудов
Новг , 1969

3 Неперех Начинать светить, сиять
(о солнце) Распекло теплое крас-
ное солнышко, Приехал Добрыня
Микитич млад Пудож Олон , Гиль-
фердинг Солнышко распекло к но-
чи Беломор

4 Греть, жечь (о солнце) Солныш-
ко распекает Петрозав Олон,
1885-1898 Пек а Безл
Солнышком-то меня распекло Пинеж
Арх , 1960 ~ Распекёт солныш-
ко и на нашем задворье Будет и
на нашей улице праздник Кем Арх ,
1885

5 Сов , перех Нагревая, превратить
из твердого состояния в жидкое, рас-
топить Солнышко распекло снег
Мурман , 1979

6 Сов , перех Рассердить, раздраз-
нить Я так распек его, что он
не мог усидеть на месте Кадн
Волог, 1854 Костром Его так
распекли насмешками, что он бро-
сался на всех с кулаками Брян

7 Сов , перех , безл Вызвать опу-
холь от воспаления Другой раз губы
вот так распекет Хабар , 1983

Распекашка, ж Разновидность
шали Моек , Марков

Распектй, сов , перех Обогреть,
нагреть кого-, что-л (о солнце) Кем
Арх , 1885

Распелеговать, сов , перех Раз-
дразнить (ребенка) Распелеговала
ребенка, теперь возись Камч,
1971

Распелёненный, ая, ое Распеле-
нутый (о ребенке) Она распеленена
Покр , Юрьев Влад ,1910

Распелесовать, сов , перех
1 Порвать, изорвать (платье, ткань)
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Девка платок распелесовала Росл
Смол, 1964

2 Избить, оставляя рубцы, располо-
совать Хлопцу распелесовали всю
спину Смол, 1914 сз Распе-
лесованный, ая, ое, прич в знач
прил Идет хлопец — вся чисто
спина распелесованная Смол,
1914

3 Расщепить дрова на лучину
Распелесовали сухие дрова на лу-
чину Смол, 1914 а Pacne-
лесбванный, ая, ое, прич в знач
прил Во валятся распелесованные
сухие дровы на подтопу Смол,
1914

Распелеха, ж Тот, кто ходит на-
распашку или с расстегнутым воротом
рубашки Нижегор , 1840

Распелйкать, сов , неперех По-
думать, поразмыслить Нать распе-
ликать Пинеж Арх, 1962

Распелящить, сов, перех,
безл Распелящило кого-л Стало пло-
хо кому-л (от болезни) Ишь, как его
распелящило Шуйск Влад , 1912

Распендёрить, сов, перех
Сдавливая, сжимая измять, раздробить
что-л Вят , 1892

Распёниться, сов 1 Вспенив-
шись, вытечь, разлиться через край
Она вот распенилась и залила все
Дон , 1975

2 Сильно рассердиться Распени-
лась, як пенка Смол , 1914

Распенякаться, сов Высказы-
вать неудовольствие, выговаривать, пе-
нять Каргоп Олон , 1885

Распеняться, несов Укорять
долго, много кого-л Что ты на меня
распенялся? Слов А^ад 1847 При-
шла, мужу распенялася Ты за что
убил братца милого? Волог , Собо-
левский

Распеняяться, сов Пожаловать-
ся Он мамоньке родимой распеня-
ялся (песня) Невьян Свердл , 1970

Распёр, м Рыба aspius aspius, же-
рех Новг ,1971

Расперёзйть, сов, перех Рас-
поясать, развязать, снять пояс
а Расперёзать Даль [с примеч "от
перез (через) — пояс"] а Распе-
резёть Треба его (ребенка) распе-
резать — сам он не можа
Зап Врян , 1957

Расперёзаться, сов Снять по-
яс, распоясаться а Расперёзаться
Даль а Расперёзаться Только что
я расперезался, как он в хату
Зап Брян , 1957 Он расперезался
и пояс положил на лавку Брян

Расперемйлый, ая, ое, распе-
ремйл, а, о Очень милый, хороший
Расперемилы девушки, Вы приди-
те в гости к нам (песня) Кем Арх ,
1889

Расперённый, ая.ое, расперён, а,
о Расфранченный, разряженный Дев-
чата сначала стеснялись, а по-
том, как Васюнечка пришла, да
уж така расперена1 Ну, у ней ноги-
те так прямо под гармонь и захо
дили Р Урал, 1976

Расперётица, ж 1 "Болезнь от
укола" Влад, Даль [с вопросом к
слову]

2 Подагра ['] Сарат Даль (с вопро-
сом к знач , с примеч "весьма сомни-
тельно вероятно от расперстица")

Расперётница, ж То же, что
расперстица Кром Орл , 1863

1 Распереть См Распирать
2 Распереть, сое Отворить

(дверь, окно) Ельн Смол, 1890
Курск

3 Распереть, сое, неперех
Скопиться (в грудной железе), вы-
звав болезненное состояние матери
(о молоке) От грудных ребят ма-
терей оторвали, чтобы в лес шли
работать А у них-то молоко
расперло Пинеж Арх , 1975
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Распёрец, м. Нарыв на пальцах.
Липец. Ворон., 1928. Ряз. Мещера.

Распёречный, ая, ое.
Распёречная трава. То же, что распе-
рица (во 2-м знач.). Есть распереч-
ная трава, в ольху растет, в низ-
ком месте, край омуту, мы их в
мае месяце рвем, она от распери-
цы. Ряз. Ряз., 1960.

Распёриться, сов. Распустить пе-
рья; взъерошиться. Тамб., 1912.

Распёрица, ж. 1. Гнойное вос-
паление кисти руки. Распёрица —
один палец болит, наколешь его —
кость выпадает. Распёрица — пух-
нет и пухнет рука. Ряз. Ряз., 1960.

2. Растение Comarum palustre L.,
сем. резанных; сабельник болотный.
Такая-то трава трехпаличная,

.называется расперица. Ее сушат,
если у кого расперица есть, ей при-
мачивают. Ряз. Ряз., 1960.

Распёрстие и распёрстье, ср.
1. Распёрстье. "Промежуток между
пальцами., межиперстье". Даль.

2. То же, что расперица (в 1-м знач.).
а Распёрстие. Распёрстие —
распирает руку, вся пух-
нет. Казаки-некрасовцы, 1969.
а Распёрстье. Р. Урал, 1976.

Распёрстить, сов., перех.
Распёрстило, безл. Разнесло, разду-
ло, вспучило. Живот расперстило.
Дон., 1929.

Распёрстица, ж. Опрелость, яз-
винки между пальцами. Слов. Акад.
1822. "Подорожник большой.., нама-
занный растовым маслом — в распер-

I стицы от уколу". Переясл. В л ад., Бо-
дров, 1848. Курск.

Распёрстная, ж. 1. Растение
Potentilla alba L., сем. розовых,
Rosaceae; лапчатка белая. Даль. Орл.,
Анненков.

2. То же, что расперстница ( в 4-м
знач.). Вят., Анненков.

Распёрстник, м. 1. Растение
Geranium pratence L., сем журавель-
никовых, Geraniaceae; герань луговая.
Волог., Анненков.

2. То же, что расперстница (в 6-м
знач.). Волог., 1883-1889.

Расперстница, ж. 1. То же, что
расперстица. Сарат., Анненков. Орл.
"Опухоль и краснота между пальца-
ми". Юго-зап. Том., Эти. сб. 1864.
|| Мозоль между пальцев ноги. Гребен.
Терек., 1902. || Гнойное воспаление
кисти руки. Жиздр. Калуж., 1932.

2. Растение Mentha sylvestris L, сем.
губоцветных, Labiatae; мята кудрявая.
Ворон., Анненков.

3. Растение Thalictrum minus L., сем.
лютиковых, Ranunculaceae; василист-
ник малый. Сарат., Анненков.

4. Растение Erodium cicutarium L.,
сем. журавельниковых, Geraniaceae;
аистник цикутолистный, буськи. Вят.,
Анненков.

5. Растение Orchis latifolia; согачка
кокошники, кукушкины слезки. Сиб.,
Даль. Вят.

6. Растение Geranium silvaticum L.,
сем. гераниевых; герань лесная. Том.,
1928.

7. Лечебная трава. Белев. Тул.,
1898. "Растет кустом, лист будто об
пяти пальцев". Орл., Добровольский.

8. Мн. Грибы. Вожгал. Киров.,
1950. Киров.

Распёрстье. См. Распёрстие.
Распёртый, ая, ое. Раскрытый,

открытый. Дверь распертая. Рус-
ские на Буковине, 1960.

Расперяза, м. и ж. О человеке
без пояса, неподпоясанном. Расперя-
за ты, чему ты пояса не носишь?
Зап. Брян., 1957.

Расперязывать, несов., перех.
Снимать пояс, распоясывать. Распе-
рязывай панича. Смол., 1914.

б Заказ 3582
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Распетлйть, сов, перех Затя-
нуть, стянуть веревками кого-, что-л
Сцапали доброго молодца, вырвали
у него из рук винтовку, распетли-
ли голубчика да и повели к атама-
ну Р Урал, 1976

Растпетлятый, ая, ое С неза-
стегнутой одеждой Чего ты такой
распетлятый? Во и стыть не бе-
рет и холод Весь, весь распетля-
тый, вся грудь наружу Ряз Ряз ,
1960

Распетнать, сов , неперех Объ-
яснить Слобод Вят , 1896

Распётрить, сов , неперех Сооб-
разить, догадаться Кое-как распет-
рила Красноуфим Свердл , 1984

Распетрушить, сов, перех
Распетрушить дело Исследовать де-
ло Смол , 1890

Распетрушить, сов , перех Сде-
лать выговор, разругать Хозяин силь-
но распетрушил своего сына Ки-
рил Волог , 1896

Распетушица, м и ж 1 Ж Ку-
рица с повадками и отчасти внешним
видом петуха, не несущая яиц Пере-
яслав Влад , 1848 Влад , Яросл ,
р Мета, Новг , Волог || Гермафро-
дит Кирил Волог , 1896 Волог

2 Бесхарактерный, вялый, неловкий
человек, у которого все валится из рук
"Ни то, ни се ни овес, ни ячмень"
Кадн Волог, Попов, 1854 Да что
он какая распетушица ни овес,
ни ячмень Волог И ходит-то еле-
еле, распетушица Эх, распетуши-
ца, и этого-то не суметь сделать
Р Мета

3 Вспыльчивый, горячий человек
Пошех Яросл , 1849

4 Ж Девушка, прижившая детей до
брака Черепов Новг , 1899

Распетушье, м 1 Кастрирован-
ный петух, каплун Даль Молодка, а
куда делся наш распетушье с цып-
лятам? Рыб Яросл , 1901 Яросл

2 То же, что распетушица
(в 1-м знач) Даль п Ж Ростов
Яросл , 1902 Яросл

3 Гермафродит Волог , 1852 Сев -
Двин о Распетушья Распетушья —
месяц баба да месяц мужик Пинеж
Арх , 1971 || Женоподобный, безбо
роды и человек Арх, Даль || Жен
щина с мужскими замашками Онеж
КАССР, 1933

4 Ж Неряшливая женщина, растре-
па, простофиля Яросл ,1961

5 Бранное слово Данил Яросл,
1926 Яросл

Распахать См Распихивать
Распехать См Распёхивать
Распихивать и распёхивать,

несов , распехать и распёхать,
сов, перех 1 Распихивать, растал
кивать сэ Распёхивать, распехать
Распехали весь куда Вельск Арх ,
1954 а Распёхивать Даль Сиб,
1968 а Распёхивать [удар >] Во
лог, 1890 а Распехать Чтобы
выбраться из людской толпы, они
вынуждены были силой распехать
кой-кого Кирил Волог, 1896-1920
Арх

2 Распёхать Заставить уйти, уехать
и т д в разные места Внучки мои
распеханы кто куды, одна в Там-
бове, друга в Ленинграде Медве
жьегор КАССР, 1970

3 Распёхивать Раскладывать, разме
щать Кучами распехивали рыбу по
свайкам Волхов и Ильмень, Ша
махов А тое будут прикатывать,
на дорогу распёхивать Тогда по
месяцы ходили копать с обеих сто
рон Зырян , Параб Том , 1975

4 Распёхивать Размешивать, разво
дить (о краске) Распехиваешь крас
ку, красишь все Чулым Новосиб
1970

5 Распёхивать Делать шире, расши
рять Когда парят на жерях, сто
ит лодка кверху дном, бока парят
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над огнем нагреется лодка, тогды
ее распахивают, шире делают Пи-
неж Арх 1963

Распехнуть, сов , перех 1 Раз-
двинуть в стороны Распехни бревна-
то1 Курган, 1962 а Безл Чу-
гунные доски сверху были скреп-
лены, чтобы их не распехну-
ло (жидким чугуном, идущим по
борозде) Урал, 1936

2 Разложить, разместить Рыбы ма-
ло, по одинку распехнем Волхов и
Ильмень, Шамахов

Распехтёрить, сов, перех
Шутл Подробно рассказать о чем-л
Этот старик твоим студент-
кам все распехтерит Росл Смол ,
1964

Распечалить, сов, перех
Фольк 1 Заставить печалиться, опе-
чалить а Распечалить Если весела
она, да мы распечалим, А печаль-
на она ей приразвеселим Мезен
Арх , Григорьев

2 Перестать печалиться, прогнать
печаль Припечалились уста твои
сахарные , Приустала твоя буй-
ная головушка А в пути в до-
роженьке во широкой Да ты
выпей-ка да чару зелена вина И
распечаль-ка ты свои уста сахар-
ные Развесели свою буйную го-
ловушку Петрозав Олон , Гильфер-
динг

Распечалиться, сов Фольк На-
чать печалиться, опечалиться Раз-
думался Дюк, распечалился, Си-
дючись на малом бурушке косма-
тоем Каргоп Арх, Рыбников Мой
ли дружок миленький распечалил-
ся, Прислал ко мне весточку,
весть не радостну (песня) Олон
Перм Распечалился охотничек
Р Урал А малый сын распла-
кался, расплакался, распечалился
(песня) Том

Распечаловаться, сов Начать
печалиться, опечалиться Курган,
1971

Распечальный, ая, ое Очень пе-
чальный, испытывающий чувство силь-
ной печали Под тем деревцом вет-
вистым. Стоит хижинка нова, В
этой хижинке сидела Распечаль-
ная вдова Кинеш Костром , Исто-
мин Волог || Выражающий печаль,
охваченный печалью, траурный Вы
наденьте одежду распечальную, И
нет-то у мня сына да любимого
Петрозав Олон, Гильфердинг Рас-
печальное девье сердце всегда за-
нывает (песня) Арх Распечальная
моя головушка, Разунывное мое
сердечушко, Мне куда с горя де-
ватися Южн Урал || Причиняю-
щий, вызывающий печаль Он писал-
то мне горючьми слезьми Весть
нерадошну-распечальную — До-
брый молодец, я побит лежу
Олон, Агренева-Славянская Мой-
то миленький уехал, Распечальный
дом стоит (частушка) Перм Пек

Распечатать См Распечатывать
Распечатка, ж 1 Снятие воско

вых крышечек с сот Распечатку сде-
лал и можно качать мед Кубан ,
1973

2 Верхняя часть воска на сотах, сре-
заемая при выкачивании меда Рас-
печатку переплавляем и сдаем
вместе с отработанной вощиной
Кыштов Новосиб , 1965

Распечатлёние, ср Впечатле
ние Писатель должен прописать
про Матвея Тогда бы от его рас-
сказу получилось у нас совсем дру-
гое распечатление Барнаул, 1930

Распечатная, ж Растение
Bupleurum aureum Fish, сем зон-
тичных, володушка золотистая "За-
ячья капуста, боярская снидь, аминек"
Вят, Даль
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Распечатывать, несов.; рас-
печатать, сов.; перех. 1. Обычно
прич. страд, прош. распечётыван-
ный, ая, ое; распечатывай, а, о. От-
крытый, не запертый. Мой широкий
двор растворен стоит, Мой высок,
терем распечатывай. Ковр. В л ад.,
Щигр. Курск., Соболевский. Орл.,
Новосиб.

2. Сов. Выругать, обругать кого-л.
Ветл. Костром., 1909. У нас так:
бригадиры кого хочут, того и рас-
печатывают, на людей стыдобуш-
ка посля глядеть. Пудож. КАССР.

3. Обычно прич. страд, прош.
распечатанный, ая, ое; распечатан, а,
о. Украшенный узором. Были еще
валенки распечатаны, с узором.
Они прокатаны хорошо были. На
праздники их носили. Новосиб.,
1970.

Распечь. См. Распекёть.
Распёчься, сов. 1. Сильно разо-

греться (на солнце). На солнышке
распеклась, и на травушке разлег-
лась. Курск., Афанасьев.

2. Начать светить, засиять
(о солнце). У меня распеклось, бо-
жье красное солнышко. На моем
на гладком разносистом теребо-
чеку, у меня повысуши-ка траву-
муравку шелковую. Север. Причи-
тания, 1960.

Распёшать, сов., перех. Выдол-
бить пешней прорубь. Зимами лови-
ли, распешают лед на Онеге-то и
ловят рубу. Медвежьегор. КАССР,
1970. Зимой пролубу распешают.
Мурман.

Распёшить, сов., перех. То же,
что распешать. Пролубу распешили.
Мурман., 1979.

Распивать, несов.; распить,
сов.; перех. Распивать столы. В сва-
дебном обряде — устраивать гулянье
сразу после венчания. Столы распи-
вали сразу, как только жених с

невестой из-под венца приходили.
Амур., 1983. О Распивать калинку.
См. Калинка. О Распивать овин. См
Овин.

Распиваться, несов.; распйть-
ся, сов. Слишком много пить (воды,
чая, вина). Даль. Да просил он
вина на пятьсот рублей. Да
распиваться-то ладил на тыся-
чу. Онеж., Гильфердинг. Твер Ох,
я распилась чаю, пятую кружку
пью. Арх. Распился молодец, раз-
гулялся. Он распимшись только
выхвалялся. Орл. Оренб., Ново-
сиб.

Распивка, ж. Распивка банника.
В свадебном обряде — празднество
в доме жениха на второй или тре-
тий день после свадьбы, когда съеда-
ется банник (приготовленный родите-
лями невесты и зашитый в скатерть
завтрак — хлеб, соль, рыба, пироги
и т.п. — который подается к столу по-
сле первой бани новобрачных). "По-
следний пир [во время свадьбы] —
распивка банника. На этот пир пригла-
шают только самых близких родствен-
нников жениха — отец и мать его,
после пира каждому бывшему на нем
молодая дарит по ложке". Арх. Арх ,
Ефименко, 1877.

Распивнйя, ж. Питейное заведе-
ние, где продают и пьют спиртные на-
питки, распивочная. Даль. Р. Урал,
1976.

Распивнушка, ж. То же, что
распивная. В Шехавской есть
распивнушка, там квас пьют, пи-
ва и вина в распивнушке можно
купить. Моск., 1968.

Распивбха, ж. Любитель выпить,
выпивоха. Даль. || Собутыльник
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Распйвуха, ж. 1. Попойка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.



Распинка 165

2. Количество выпиваемого (вина,
чая и т.д.) или предназначенного к рас-
питию. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Распйжандаться, сов. Распла-
каться, расхныкаться. В зыбке ребе-
нок распижандался, наверно, побе-
гу. Пудож. Карел. АССР, 1970.

Распйлица, ж. Ледоход, вскры-
тие реки. В то время распилица ре-
ки. Камч., 1964.

Распилка, ж. Механическая пи-
ла. Здесь дрова-то распилкой пи-
лят, мне ишо пять кубометров на-
до. Колыв. Новосиб., 1970.

Распиловать, сов., перех. Рас-
пилить. Все бервенья распилованы
на доски. Пек., Смол., Копаневич.
Распиливал доску деловой пилой.
Латв. ССР, Лит. ССР. Омск.

Распилбвка, ж. Место разреза
пилой (доски, дерева и т.д.); распил.
Во дворах потолки настилают
пильным напополам тесом, распи-
ловкою вверх, кои служат полом
повети. Шенк. Арх., 1854.

Распйлок, м. Пилка с коротким
полотном и маленькой ручкой, ручная
пила. Распилки я себе сам делаю. У
распилка зубья должны быть ма-
ленькие и развод небольшой. Рас-
пилком всегда пилят то, что на-
до точно отпилить и впритирку
подогнать, чтобы и шва не бы-
ло видно. Распйлок другим инстру-
ментом не заменишь. Забайкалье,
1980.

Распилкжать, сов., перех. Раз-
резать, распилить с трудом. Режа,
реже, никак распилюкать не мо-
гя. Дровину пилюкает, и ни-
как не распилюкать. Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР, 1963.

1. Распинать, несов.; распять,
сов.; перех. Фольк. 1. Ставить, раски-

•дывать (шатер). А нуте-ка, братцы,
шатры распинати, Шатры распи-
нати, огни раскладати! (песня).

Смол., 1890. Распяла девка шатер
с тонких белых полотен (песня).
Брян. Орл., Беломор.

2. Распятый, прич. Распяленный на
чём-л. Шкуру натягиваем на план-
ки, она распятая. Дон., 1975.

2. Распинать, сов., перех. 1. Раз-
бить ногами. Распинал де он бочку
с зеленым вином. Растоптал же
он чарочку серебряну. Мезен. Арх.,
Григорьев. Беломор.

2. Раскидать, разбросать. Онеж.,
Яросл.

3. Разболтать, разнести, распростра-
нить. Мы с товарочкой сидели. На
средине улицы. Наши тайные сло-
вечка Распинали курицы. Пошех.
Волод. Яросл., 1929. Яросл.

Распинаться, несов. и сов.
1. Сов. Начать усиленно пинать нога-
ми. Размахалась у Василья [в схват-
ке с татарами] ручка правая, Распи-
налась у Василья ножка резвая.
Повен. Олон., Гильфердинг.

2. Раскрываться, раскидываться во
сне. Девчонки без ума спят, распи-
нались все. Шангальск. Арх., 1954.
Она маленькая, распинается но-
чью, вот и простудилась. Медве-
жьегор. КАССР.

3. Несов. Неожиданно останавли-
ваться, не входить куда-л., запинаться.
Не распинайся в двери, иди сюда.
Крив. Том., 1975.

4. Сов. Разъехаться в разные места.
Дети-то се все распинались, кто
куда. Далеко друг от дружки жи-
вут. Пинеж. Арх., 1976.
~ Распинаться как рак. Горя-

чо убеждать в справедливости чего-л.
Ворон., 1892.

Распиндеха, м. к ж. Любя-
щий поспать человек, соня. Эх, ты,
распиндеха, вставай! Р. Урал,
1976.

Распинка, ж. Участок, группа де-
ревьев одной породы. Противу нас
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за Волгой лес всякий растет — и
краснополье и чернополье, только
деревья не мешаются между со-
бою, а идут распинками если уж
растет сосна так сосна, а если вы-
падет осина, так и пошла сплошь
все осина да осина Тетюш Казан ,
1954

Распинка, ж Поясница С
распинкой замучился Сызмалет-
ства распинка мучает меня За-
байкалье, 1980

Распйнух, м Распорка между об-
жами в сохе Орл , 1940

Распирать, сов, перех Расста-
вить Тихв Новг , Архив РГО, 1853

Распирйть, несов , распереть,
сов перех 1 Несов Растягивать,
распрямлять, раскладывать Девка не
распирай его рубахи Пинеж Арх ,
1964 || Распускать, расправлять
(о парусах) Волхов и Ильмень,
Шамахов

2 Сов Заставить быстро бежать,
разогнать (лошадей) Я распер ко-
ней во весь галоп Юго-вост Кубан ,
1949

Распираться, несов Расширять-
ся с помощью распорки (о бортах
будары) Трубна будара долбиться
из дерева, распаривается и кир-
гичами распирается, разводится,
значит Р Урал, 1975

1 Распйрка, ж Распорка "Обык-
новенный кол, употребляемый рыбака-
ми для расширения оконечностей кры-
льев по верхнице поставленной мере-
жи для того, чтобы течением воды их
не сбивало в кучу" Беломор , Дуров,
1929 Под эту балку распирку надо
подвести Тул

2 Распйрка, ж "Редкая (т е
кисть калины, редкая ягода или
малоурожайная)" Оренб, Лоснев-
ский, 1849

Распироваться, сов 1 Начать
вовсю пировать Как распировались,

солдат подходит к царю и подает
ему три документа Ворон Ворон ,
1890

2 "Располироваться" Кровь то
распируется Ветл Костром , Мар-
ков, 1898

Распирбвывать, несов , непе-
рех Устраивать пиры, пировать Все
в полном гужу, в работе, распиро-
вывать некогда Сухолож Свердл ,
1984

Распирбжиться, сов О появле
нии стручков ("пирогов") при созре-
вании у растений Везель вырастет
иной раз дак распирожится Me
зен Арх, 1960

Расписание и расписанье, ср
1 Расписка в чем-л Нянька на суде
сознается, что она взяла за коль-
цо барыни 2000 рублей и выдает
в этом расписку Взяв расписку,
купчиха сделала у себя в доме бесе-
ду, купечество все к ей съехалось
Подает им расписание и объясня-
ет, почему мой хозяин страждал
Вят Вят, Зеленин || Письменное
указание, распоряжение Отправил-
ся Дема домой, дали ему расписа-
ние Ельн Смол , 1890

2 Договор, уговор Давай сперва
сделаем расписанье сделаем пиры,
сперва ты, а потом я, если ты луч-
ше угостишь моего, то мне голова
на плаху, а если я, то тебе Ну они
и сделали такое расписание Бело
зер Новг , Соколовы

Расписанье См Расписание
Расписать, сов , перех и непе-

рех 1 Неперех Расписаться, поста-
вить свою подпись Слов Акад 1847
Если расписываться — хоть ора-
кульками (каракулями) распишу
Перевел Оренб , 1972

2 Расписанось, прич страд
прош, в знач безл сказ Об офи-
циально оформленном браке У нас с
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Ваней расписанось было, тоды уж
не венчали Пинеж Арх , 1971

3 Перех Развести, устроить офици-
альный развод мужа и жены с выда-
чей соответствующих документов Те-
перь новые права Всем норма да-
на Хочу люблю, хочу нет Распи-
ши меня, совет1 (частушка) Липец
Ворон, 1928

Расписаться, сов 1 Сделать над-
пись на чем-л Я на камне распишу-
ся За любовь я померла Ворон,
Соболевский

2 Разойтись, расторгнуть брак Вот
и расписались они Волхов Ле-
нингр, 1938

3 Сильно устать Сиб , 1858 || Сва-
литься от усталости Пришел и рас-
писался Сиб , 1916

4 Сильно опьянеть Сиб, 1858
Расписка, ж 1 Регистрация бра-

ка в загсе Галич Костром , 1975
2 Сделать расписку Договориться,

условиться о чем-л Как не веришь7

У меня есть дочка красивее это-
го портрета1 Ну, ежели такая
дочка , дай посмотреть сейчас1 Я
привез три корабля, все три от-
дам тебе1 Ну, значит, сделали рас-
писку и привел (мужчина) его в
дом Белозер Новг , Соколовы

3 Книжечка со списком для поми-
новения в церкви, поминание Тороп
Пек , 1852

— Доп [Знач'] Медян Киров,
1955

Расписнбй, ая, ое 1 Накрашен-
ный, напудренный Ты мне свою дев-
ку покажи не расписной, а нату-
ральной Нам никуда расписные
Расписным только в театре до-
бро, а нам, мужикам, куда с этими
расписными Забайкалье, 1980

2 Расписная, ж, в знач сущ Ма-
стерская, где расписывается красками
фаянсовая посуда Моек , 1850

3 В сочетаниях 0 Расписная краса-
вица Писаная красавица Фаинька —
ну расписная красавица Р Урал,
1976 0 Расписнбй список "Распис-
ные списки, содержащие расписанье"
Даль

Расписочка, ж Письмо, весточ-
ка Получил расписочку С родимой
своей сторонки, Мой батюшка
болен , Жена молодая замуж вы-
шла за своего соседа Смол , 1890

Распитать, сов , перех Расспро-
сить Дон, 1929

Распить См Распивать
Распйться См Распиваться
Распйхивалка, ж Жердь или уз

кая, длинная деревянная лопатка для
разбрасывания, разгребания углей по
поду снетко-сушильной печи Пек,
1912-1914

Распицы, мн Дугообразные брус-
ки, прибитые горизонтально навер-
ху задней (бизанной) мачты судна
для укрепления флагштовой мачты
Р Свирь, Онежское оз , 1840

Распйчкать, сов , перех 1 Раз-
резать, раздавить Не шевель рыбу,
не мни, распичкаешь Вят, 1907
Тунк Бурят АССР

2 Комкая, рассовать, распихать
Даль

Распйчкаться, сов Раздавить-
ся, размяться Все у тебя конфе-
ты распичкались Мураш Киров ,
1960

Распйчкнуть, сов, перех
То же, что распичкать У, наступил,
что-то распичкнул Вят , 1907

Распичужить, сов , перех Разо-
гнать, заставить уйти Ряз Мещера,
1960

Распия, ['] ж Ссора, размолвка,
тяжба Шадр Перм , Зырянов, 1856
Вят

Распиять, сов, перех Распять
Пасха, Иесус воскрес, а кто го-
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ворит, его распияли Параб Том ,
1975

Расплав, м 1 Редкий плавающий
лед Арх , 1844 Беломор , Сиб

2 Место с открытой водой среди
морских льдов Арх , Даль

3 Весеннее половодье У нас са-
мая рыбалка в расплав Как толь-
ко расплав кончается, так и ры-
бешки не добудешь Забайкалье,
1980

Расплава, ж Низкое место в ле-
су с долго стоящей при дождях водой
Твер , 1912

Расплавание, ср Лов рыбы плав-
ною сетью Р Урал, 1874

Расплавать, сов, перех Выло-
вить (рыбу) плавными сетями Вой-
ско расплавает ятовь [участок]
Р Урал, 1874

Расплавйна, ж Небольшой овраг
с плоским дном, маленькая долина,
впадина а Расплавйна Новг , Даль
а Расплавйна Твер, Слов карт
ИРЯЗ

Расплавистый, ая, ое 1 Широко
разлившийся, выступивший из берегов
(о воде) Арх , 1846

2 Раскидистый, развесистый, разла-
пистый Даль

Расплавки, мн Оладьи из прес-
ного теста Хлеба не было, жили
только на расплавках Забайка-
лье, 1980

Расплавленный, ая, ое
Расплавленный рубеж Участок, на ко-
тором рыба была выловлена плавными
сетями ['] По расплавленным рубе-
жам дозволено обметывать воль-
но, кто где пожелает Р Урал,
1863

Расплавливать, несов , перех
Вылавливать рыбу плавными сетями
От рубежа [границы участка] до ру-
бежа войско расплавливает вся
ятови [участки] и затем казаки

возвращаются домой Р Урал
1891

Расплавывать, несов, перех
То же, что расплавливать Распла-
вывать багренные места во вре-
мя осенней плавни нет выгоды
Р Урал, 1867

Расплавываться, несов Разъез-
жаться на лодках по разным местам
(об артелях рыбаков) Все неводные
артели расплавываются по пес-
кам, т е отмельным местам у бе-
рега, на которые удобно вытяги-
вать невода Р Урал, 1975

Расплаживать, несов , перех
Разводить, выращивать Расплажива-
ют рыбу в озерах Параб Том,
1975

Расплазать, сов [Знач >] Моек
Моек, Чернышев, 1910

Распламенять, несов, перех
Разжигать, воспламенять, возбуждать
Даль Это писание (рассказ), ска-
зать прямо, огнем меня распламе-
няет Барнаул , 1930

Расплантовать, сов, перех
Спланировать, распределить что л
Только что пришел и уже все
расплантовал по-своему Нижне-
волж , Слов карт ИРЯЗ Свое время
расплантовать надо Забайкалье,
1980

Распластать, сов, перех
1 Разорвать, разрезать что-л на кус
ки Перм , 1850 Распластал всю
занавеску на клочки Свердл Я
свою юбку ему на пеленки распла-
стала, крепкие были пеленочки
то Новосиб || Фольк Разъединить,
разделить на части, рассечь Чтоб не
побил бы нас поганый во чистом
поле , Не распластал бы моей он
груди белые Петрозав Олон , Рыб
ников Рассек, распластал да тело
белое И все разметал он по чи-
сту полю (былина) Олон И рас
пластала бы я сердце на мелки
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куски Север Причитания Пудож
КАССР, Новг || Сделать рваным,
дырявым Пинеж Арх, 1974 Вся
поля распластана Кемер || По-
ранить, разрезать Охти мнечень-
ки, палец распластал Кабан Бу-
рят АССР, 1968

2 Распилить (бревно, чурку и т д )
Дак распластали чурку-то, али
нет еще? Это расколоть? Холмог
Арх , 1976 4 "Распилить (бревно) на
два пласта, на развал" Даль

3 Ободрать медведя Камч , 1963
4 Разбросать, раскидать Разорвет,

распластает все (ребенок) Пинеж
Арх , 1977

5 Расстелить, разостлать Шку-
ры приносят в байню, рапласта-
ют их, чтобы сохли Медвежьегор
КАССР, 1970

Распластаться, сов 1 Упасть
навзничь кверху лицом Упал так,
что распластался Рыльск, Судж
Курск, 1849

2 Рассориться, разодраться Перм ,
1856

Распластить, сов , перех Разде-
лать, разрезая вдоль (рыбу) В озе-
рах все больше караси Дак возь-
мешь его, распластишь — в акку-
рат карась входит на сковороду
Том , 1975

Распластнуть, сов, перех
1 Распластать, разрезать на две ча-
сти Медведь дал им ножик и по-
казал лапой на брюхо и повел ла-
пой по брюху, показывая, что на-
до распластнуть Сургут Урал,
Смирнов || Поранить, разрезать
Я успел выдернуть правой рукой
прибедренный пах и распластнуть
весь живот медведя Енис, 1865
Распластнула палец, кровь идет
Свердл 4 "Разрезать" Свердл,
Пашковский, 1965

2 Порвать, распороть (об одежде)
Пинеж Арх, 1964 Эк платье-то

распластнула Свердл Чикмяки
подмышкой распласнутые, не за-
шиватые Казаки-некрасовцы

Расплатать См Расшатывать
Расплатка, ж 1 Плата за что-л

Для расплатки денег тридцать
пять рублей Дон, 1985 || Плата
за постой На двенадцатый день в
Томск попадаешь За двадцать ден
дядя ходил Придут на станок —
расплатку по пятаку брали Па
раб Том , 1964

2 Наказание, кара, расплата Кожей
своей расплачивается, значит рас-
платка пришла Дон , 1975 0 Жи
док на расплйтку Жидок на расправу
Ворон , 1892

Расплатчик, м Заборная книж-
ка, в которую вписывались взятые в
лавке взаймы продукты В расплат-
чик приказчик все записывал Вся
значилось в расплатчике, а запи-
сывалось там столько, что рабо-
чий всегда в долгу оставался За-
байкалье, 1980

Расплйтывать, несов, рас-
платать, сов, перех Разделывать,
разрезать на части Тут всю распла-
тал, середку вынимаешь, распла-
тываешь у курицы Великолукск
Пек , 1952

Расплачивать, несов, перех
Делить плот на более мелке соеди-
нения бревен — сплотки Нос не
расплачивают, а корму разводят
ставят оплеуху [устройство на пло-
ту для рулевого управления] Хабар ,
1983

Расплёв, м То же, что расплева
Влад, 1968

Расплева, ж Мелкая костлявая
рыба Муром Влад, 1847 Влад
— Доп [Знач >] Нижегор , 1860

Расплевйть См Расплевывать
Расплевка, ж То же, что распле-

ва Купить хоть расплевки тогда
никто не бай, что рыбу не едим
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(поговорка) Муром Влад, 1847 Си-
ги ловились хорошо, а уха из них
неважная, потому мы добыли рас-
плевки сорогу, окуней — и свари-
ли уху на загляденье Забайкалье,
1980

Расплевывать, несов, рас-
плевать, сов , перех 1 Сов
Выражать отвращение, плеваться
— Отведай-ка' Небось не расплю-
ешь Муж отведал Да как выхва-
тит ложку у жены и давай ей по
жене нахаживать А сам пригова-
ривает "шуни да буни, да солоно
буди" Солоно бабе пришлось Ветл
Костром , 1890

2 Расплевывать, расплавить семя,
мак и т д Сеять расплевыванием се-
мян Даль^ Камч , 1963

Расплёкий, ая, ое То же, что рас-
плеклый Расплекая лошадь Даль

Расплёклый, ая, ое Хромающий
на передние ноги (о лошади) Пока
она не была расплеклой, только
знай вожжи держи Забайкалье,
1980 а Расплёклая, ж в знач сущ
На расплеклой далеко не уедешь
Какую цену за расплеклую возь-
мешь''' Забайкалье, 1980

Распленйться, сов Расп-
лениться мыслями Соблазниться, пре-
льститься чем-л Парень мыслями
распленился, однако сразу не под-
дался Уральск , Железное Оренб
Р Урал 0 Ум распленился О рас-
терянности, готовности поддаться на
уговоры Оренб , 1962 Иной по всей
правде говорит все (при продаже),
а иной такую всучит (вещь), ска-
жет — Ой, берите, берите, это
вас переживет1 У вас ум-то расп-
ленился Р Урал

Распленуться сов Обособиться,
разъединиться, разъехаться, разойтись
в разные стороны Братья начали
делиться, распленулися, повыеха-
ли Брян , 1968

Расплеснуть, сов, перех Рас
плескать (жидкость) Чаво не по-
вин горлач^ Да расплеснула троху
Смол , 1914

Расплести См Расплетать
Расплестись, сов 1 Разволно-

ваться, разохаться, разойтись Волхов
Ленингр , 1938 0 Разум расплелся
О растерянности, потере самооблада
ния Не поверишь, разум у меня
расплелся (не знаешь, что делать)
Р Урал, 1976

2 Расстроиться, разладиться (о
каком-л деле) Кашин Твер , 1902

Расплёсть См Расплетать
Расплёт, м I Способ заплетания

кос В расплет, бывало, плетут
Дон , 1929

2 В свадебном обряде — расплета-
ние косы у невесты перед свадьбой
Даль По окончании песни этой
подходят к невесте отец и мать,
братья и сестры, расплетают ей
косу и по расплете благославля-
ют Минус Енис , Архив РГО

3 Разновидность кружев Елец,
1930

4 Растение Achillea Millefohum L ,
сем сложноцветных, Compositae, ты-
сячелистник обыкновенный Олон,
Анненков

— Доп [Знач '] На расплет прие-
хали большаки Шадр Перм ,1971

Расплетай, м и ж l M Ссора,
перебранка Смол ,1914

2 Растрепа, неаккуратный человек
Болх Орл ,1901

3 Растяпа, разиня Белг Курск,
1891 Кубан

Расплетанье, ср В свадебном
обряде — расплетание косы у невесты
перед свадьбой Даль На девични
ке, к расплетанью косы (невесты)
приглашаются по порядку отец,
мать, братья, сестры Енис , 1865
Невесту в бане моют и распле-
тают Это и есть расплетанье
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Но это уж перед свадьбой бывает
Вот расплетанье днем, а вечером
уже девичник Красиояр

Расплетать, несов , расплести
и расплёсть, сов, перех 1 Косу
расплетать, расплести, расплёсть В
свадебном обряде — распускать ко-
су (косы) невесты перед свадьбой
Даль По приезде в церковь (к
венчанию), обыкновенно к началу
обедни, сватья на паперти рас-
плетает невесте косу и связыва-
ет ее волосы лентою Арх, 1865
Моек 0 Расплетай-ка косу О же-
нихе Во слезах слово молвила

Вон идет погубитель мой1 Вон
идет расплетай-косу1 Вон идет
потеряй-красу1 Сольвыч Волог,
1896 0 Расплети- косу, потеряй-
красу О свахе Вот идет расплети-
косу, потеряй-красу Даль || Рас-
плести косу Выйти замуж "Ес-
ли оставленная в семик "коса"
(березка, приплетенная травой к
земле) расплетется, то и девушке
"расплетут косу", т е она вый-
дет замуж Енис , 1897

2 Сов Разнять, расцепить, разъ-
единить о Расплести Расплела
ноги-то да бежать Сузун Ново-
сиб, 1964 о Расплёсть Где коро-
ва? — На городах, кроме ей негде
быть Сейчас-то они [рога] под ша-
лей, некогда их расплёсть Ряз,
1952

3 Расплести Разболтать что-л
секретное, рассказать, сообщить
сз Расплести Парнишка-то все
расплел Арх ,1961 п Расплести
Черепов Новг ,1910

Расплетаться, сов Напиться
пьяным, захмелеть Этот тверезо-
вый, а тот расплетался Мосал
Калуж, 1905-1921

Расплётка, ж Малоценный, ран-
него созревания сорт яблок Даль
Р Урал, 1976

Расплётки, мн Делать расплет-
ки В свадебном обряде — распуска-
ние косы невесты перед свадьбой Еме-
льян Краснояр , 1963 Краснояр

Расплётывать, несов, перех
1 Расплетать, развивать, распускать
Расплетывай косу-ту1 Р Урал,
1976

2 Распускать плети (о бахчевых
растениях) Арбузы, тыквы, дыни
расплетывали плети Р Урал,
1976

Расплёхать См Расплёхивать
Расплехаться См Расплехивать-

ся
Расплёхивать, несов , расплё-

хать, сов, перех Расплескивать
(жидкость) Несет и расплехивает
по дороге Лит ССР, 1960 По-
ка несла, расплехала Латв ССР
Эст ССР Расплехаешь воду, во-
лохается^ вода Новг

Расплёхиваться, несов, рас-
плехаться, сов Расплескиваться,
разливаться Накрой бочку, чтоб во-
да не расплехивалась Лит ССР,
1960 Половина ведра воды распле-
халась Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР, Новг

Расплехнуть, сов, перех Рас-
плескать (жидкость) Не расплехни
молоко Латв ССР, 1967

Раслешйть, сов , перех Сделать
дураком, простофилей, разиней Пек ,
1858

Расплйчкать, сов , перех Раско-
лоть (дрова) Иван у меня вчера все
дрова распличкал (расколол) Выте
гор Волог , 1977

Расплбд, м Увеличение в раз-
мерах, количестве, разрастание Даль
Оно старо (село), от почему ему
расплоду-то нет Енис, 1951

Расплодиться, сов Распростра
ниться, охватить своим действием мно
гих Эта мода и здеся везде рас-
плодилася, а нехороша, нам не по
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нраву Пудож Карел АССР, 1970
|| О болезни Болезнь расплодилась
Кокчетав , 1960

Расплбдчивый, ая, ое Такой,
который легко плодится, размножает-
ся Расплодчивый хрен Даль

Расплождйть, несов, перех
Размножать, разводить (животных, ры-
бу и т д ) Расплождать боль-
шое стадо Усть-Канск Горно-Алт,
1968 Нам нужно больше курей,
утей расплождать Р Урал Мур-
ман || Рождать (о людях) Таких
людей уничтожают, а они распло-
ждают Том , 1964

Расплождаться, несов 1 Раз-
множаться, разводиться (о животных,
рыбе и т д ) Маралы распложда-
лись Усть-Канск Горно-Алт, 1963
Там рыбы, их туда напускали,
чтоб расплождались Кемер Он-
датра на озерах быстро распло-
ждается Р Урал Расплождалась
рыба в Дону Дон || Рождать-
ся, появляться на свет во множестве
(о людях) [Люди] разбегались по
Уралу, расплождались Уральск,
1935 Стали люди расплождать-
ся, и выросло уральско казачество
Р Урал

2 Распространяться (о болезнях)
Всякая болезнь быстро распло-
ждается Р Урал, 1976

Расплождёнье, ср Потомство
Я много хаживал, и из ихного рас-
пложденья Копыловых нигде нет
Том, 1964

Расплонйться, сов Появиться
во множестве, расплодиться (о жи-
вотных, растениях и т д ) Как мно-
го их расплонилось, т е разве-
лось Измалк Орл, 1940 || Родить-
ся, появиться на свет во множестве
(о людях) Измалк Орл , 1940

Расплотйться, сов Развалиться,
разрушиться По калинову мосточ-
ку Молодец-то переходит, Крас-

ну девку переводит Калин мостик
расплатился, Красна девка утону-
ла Мензел Уфим , Соболевский

Расплбх, м 1 Растерянность, ис-
пуг от чего-л , случившегося внезапно,
неожиданно Расплох и могучего гу-
бит, Расплох, как убой подсечет
Даль

2 (Брать) расолбхом, в знач на-
реч Внезапно, неожиданно Смерть
берет расплохом Вор берет рас-
плохом Даль

3 С расплбху, в знач нареч С пере-
пугу Она (рыба) бегает с расплоху
Зырян Том , 1964

Расплохбй, а"я, бе Очень плохой
Даль Расплохое-то мое здоровьице
без дружка милого Ковр Влад , Со-
болевский

Расплбчивать, несов, пе-
рех Развязывать веревки, соединя-
ющие бревна в плоту Медвежьегор
К АССР, 1970

Расплошать, сов, неперех,
Стать очень плохим Даль

Расплошёть, сов, неперех
То же, что расплошать Даль || Опу-
ститься, поглупеть Пек, Осташк
Твер , 1855

Расплбшка, ж То же, что рас-
плох (в 1-м знач ) Даль

Расплут, м Отъявленный плут
Даль

Расплутйть, сов, перех Развя-
зать, распутать (узел, нитки и т п )
Южн , Зап , Даль Калуж На, во,
расплутай их (нитки) Зап Брян
Вожжи никак расплутать не мо-
гу Лит ССР Овечек навязыва-
ли веревкам, бывало, так спутля-
ют веревку, что и не расплутать
Латв ССР Эст ССР

Расплутчик, м То же, что рас
плут Не хозяин ты приисков, а
расплутчик О таком расплутчи-
ке давно тюрьма плачет Забай-
калье, 1980
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Расплыв, м. Плывун. А мы вот
копали колодец, где у скотских
дворов, там расплыв какой-то по-
шел. Параб. Том., 1964.

Расплывака, ж. Толстое, жир-
ное, широкое лицо. Морда у него вся
расплывака. Бурят. АССР, 1970.

Расплывнбй, а"я, бе. Расплывнёя
молонья. См. Молонья.

Расплывня, ж. Толстая женщи-
на. Сев.-Зап., 1974.

Расплыться, сов. Распухнуть от
отеков. Осташк. Твер., Пек., 1858.

Расплышнуться, сов. Разва-
риться, стать рыхлым, развалиться на
куски. Брян., 1973.

Расплюдаться, сов. Расплевать-
ся. Ряз. Ряз., 1960-1963.

Расплюскаться. См. Рас-
плющаться.

Расплюсок, м. Самородок золота
в виде пластинки. Расплюсок попал-
ся золотника на четыре. Забайка-
лье, 1980.

Расплюсый, ая, ое. Широколи-
цый. Носа не видно, такой расплю-
сый, хоть блины пеки. Забайкалье,
1980.

Расплюхать, сов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. То же, что расплехнуть.
Южн., Зап., Даль. Расплюхала по-
мойцы по двору. Пек., Смол.

2. Неперех. Проболтаться. Порх.,
Новорж. Пек., 1855. Южн., Зап.

Расплюшать, сов., перех. То же,
что расплешать. Пек., 1855.

Расплющиться, несов.; рас-
плюскаться, сов. Раскапризничать-
ся. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Расплющить, сов., перех. От-
крыть (глаза). Смол., 1919-1934.

Расплямкаться, сов. 1. Начать
громко, с чавканьем есть, расчавкать-
ся. Да что ты расплямкался —
чае-чае, ешь тихо. Дон., 1975.

2. Засидеться за едой. Расплямкал-
ся, ешь быстрей. Доп., 1975.

3. Разговориться, разболтаться. Он
расплямкался — и говорит и гово-
рит, а мы его ждем. Дон., 1975.

Распнуть, сов., перех. Растопы-
рить, распялить, раздвинуть врозь, рас-
ставить в стороны что-л. Даль. Дон.,
1929.

Распнуться, сов. Распнуться
чём-л. Растопыриться, распялиться,
растянуться. Даль. Лежит и расп-
ну лея сюртуком. Дон., 1929.

Распнять, сов., перех. 1. Растя-
нуть, распялить. Распнять на паль-
цах шерстяной платок. Дон.,
1975.

2. Распять, пригвоздить к кресту.
На пасху Христа распняли. Дон.,
1975.

Распобйрывать, несов., непе-
рех. 1. Пускать пыль в глаза. Нерехт.
Костром., 1850.

2. Вести пустые разговоры, хвастаясь
кем-, чём-л. Нерехт. Костром., 1850.

Распобёдненький, ая, ое.
Уменьш.-ласк. к распобедный. Рас-
побёдненький, несчастненький. Не
стоит больше жить. Пек., Смол.,
1919-1934. Твер.

Распобедный, ая, ое. Фольк.
Очень бедный, несчастный. Распо-
бедный воробей. Что ты лежишь,
не можешь, А что болит не ска-
жешь. Переясл. В л ад., 1853. О Рзс-
побёдная голова, головушка и т.п.
Знать моя головка распобедная.
Сердечко разунывное. Знать мне
молодцу сходить самому. Городищ.
Пенз., 1878. Голова моя, голо-
вушка, Распобедная моя голова.
Терек. Пек., Смол., Лит. ССР.
Ах, да ты детинушка, ах, да
парень-сиротинушка, Ой, распо-
бедная твоя, парень, головушка,
Ах, без отца ли ты росла, да все
без матери (песня). Печор. Арх.

Распобекаться, сов. Справиться
с кем-, чём-л., избавиться от кого-,
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чего-л Оружию-то они привезут,
это добро дешевое, но гляди, они
и сами на нашу землю слезут А
слезут так потом с ними и не рас-
побекаешься1 Дон , 1932

Распобычить, сов, перех Раз-
делать мясо на части Корсун Симб ,
Грот [с вопросом к слову]

Расповадить, сов , перех 1 Раз-
задорить, разохотить Даль о Рас-
повадило, безл Расповадило душу-
девушку Ходить с молодцем по
ягодки (песня) Шенк Арх, 1852
Свинья в огород одинова попала,
вот ее и расповадило и не отжи-
вешь Одинова напакостил, да и
сошло с рук, вот его и расповади-
ло Перм

2 Избаловать Илим Иркут , 1967
Расповадиться, сов 1 Взять

в обыкновение, в привычку делать
что-л , повадиться Даль Расповади-
лась Груняша часто по воду хо-
дить Кадн Волог, 1866 Распова-
дились к девчонкам. Да моршански
молодцы Тамб Ворон

2 Избаловаться Вам на столе че
нужно? Вы че-то расповадились
Том , 1967

Расповёдать См Расповё-
дывать

Расповёдить См Расповежа'ть
Расповёдывание, ср Снятие за-

прета на сбор ягод В день распо-
ведывания ягод отправляются по-
чти поголовно (в лес по ягоды) Че-
репов Новг , 1898

Расповёдывать, несов, распо-
вёдать, сов , перех 1 Сов Снять за-
прет на рубку леса в заповедных участ-
ках Терек , 1905-1921

2 Узнавать или раскрывать, расска-
зывать все о ком-, чем-л Давай пиши,
все расповедывай Воет Закамье,
1947 ф Расповёдать кому-л Теперь
я вам всю тайность расповедала
Р Урал, 1976

Расповежать, несов , расповё-
дить, сов, перех Снимать запрет
на рубку леса в заповедных участках
Станичники сперва рубили лес по
участкам и заповежали, а теперь
то весь лес расповедили Терек ,
1905-1921t

Расповёзкой, нареч Без голов
ного убора, с непокрытой головой (о
женщине) Она и сейчас расповез-
кой и обута плохо Ворон , 1971

Расповивать, несов, рас-
повйть, сов , перех Снимать пелен
ки с ребенка, распеленывать Пек ,
Смол , 1919-1934

Расповиваться, несов, рас-
повйться, сов Освобождаться от пе
ленок, распеленываться (о ребенке)
Пек , Смол , 1919-1934

Расповирать, сов, перех Раз-
вязывать что-л завязанное, связан
ное Завяюха повязана на голо-
вы, расповирала завяюху-то Пи
неж Арх , 1960

Расповйть См Расповивать
Расповйться См Расповиваться
Расповытить, сов , перех Разде

лить на части Свердл , 1965
Расповытчать и расповыт-

чить, сов , перех 1 Разделить на вы
ти, наделы Симб , Даль

2 Расповытчить То же, что распо
бычить Симб , Даль

Расповытчить См Распо-
вытчать

Расповязать См Расповя-
зывать

Расповязка, ж Головной убор за
мужней женщины, повойник В рас
повязках раньше все бабы ходи
ли, замужни которы Стыдно было
без расповязки выходить на улицу
Моек , 1968

Разповязывать, несов , распо-
вязать, сов, перех Развязывать
снимать с головы (платок) Я в плат
ке не сплю, расповязываю Дон
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1975 || Расповязанный, ая, ое, рас-
повязан, а, о, прич в знач прил
С непокрытой головой, без головно-
го убора Не ходи расповязана
Ворон, 1964 А замужние распо-
вязанные не ходили, это такой
страм Дон

Распогйживаться, несов, рас-
погодиться, сов 1 Несов То же,
что распогоживаться Мцен Орл,
1852 С утра распогаживалась
[погода], а таперь опять дождь
Тул Будто стало ено распога-
живаться Зап Брян о Рас-
погодилось, безл Распогодилось на
дворе Даль Яросл ,1961 Курск

2 Сов Испортиться, стать (надолго)
пасмурной, дождливой (о погоде)
Пек , 1902-1904 Погода распогоди-
лась, скоро ли будет тепло Ка-
лин Брян а Распогбдилось,
безл Что-то распогодилось Покр
Влад, 1910 Сенни распогодилось
чем-то Том

Распогнёвать, сов, перех Рас-
сердить, разгневать кого-л Распогнё-
вать меня не сумел, но зуб на него
я заимел Забайкалье, 1980

Распогнёваться, сов Рассер-
диться, разгневаться Как я ему ска-
зал об этом, он так распогне-
вался, мне аж страшно стало
Свердл , 1984

Распогбдеть, сов, неперех,
безл Стать ясной, погожей (о погоде)
В конце недели распогодело Ме-
щов Калуж , 1892

Распогбдить, сов, неперех,
безл То же, что распогодеть Если
скоро не распогодит, все сено сгни-
ет Лит ССР, 1960 Латв ССР,
Эст ССР, Новосиб

Распогбдиться См Рас-
погйживаться

Распогбживаться, несов , рас-
Погбжиться, сов Становиться яс
ной, погожей (о погоде) Обоян

Курск, 1858 а Распогоживается,
безл Орл , Калуж , Даль о Рас-
погбжится, распогбжилось, безл Рас-
погожилось с обеда До обеда про-
ливной шел, а когда видно стало,
что распогожится, мы собрались в
тайгу Забайкалье, 1980

Распогбжиться См Рас-
погбживаться

Распогонять, сов, перех
1 Заставить бежать (лошадь) Она
(лошадь) женщину слушать со-
всем не будет (А Женьку будет''')
— Женька распогоняет Ряз Ряз ,
1960-1963

2 Разругать, разбранить кого л Я ее
распогоняю так Пестр Куйбыш ,
1952

Расподавывать, несов, рас-
подать, сов , перех 1 Раздавать, по-
давать, разносить что-л всем, многим
Давай, жена, раздевайся, да распо-
дай пива братыню Тотем Волог ,
1905 Тысяцкий расподавывает то-
ко, за столом-то командует Соли-
кам Перм

2 Сов Подать милостыню Могли
бы бедным расподать, не там-то
было Прокопьев Кемер , 1973

Расподарок, м Фольк Доро
гой, очень хороший подарок Что та-
кой ли расподарок, С руки пер-
стень золотой (песня) Зубц Твер ,
1897

Расподарочек, м Фольк
Уменьш -ласк к расподарок Белозер
Новг , Соколовы

Расподйть См Расподавывать
Расподйча, ж Раздача угощений

(Хозяин) разрезал привезенный пи-
рог и снял верхнюю корку, что-
бы закусывать после вина и пива,
которые были им приготовлены к
"расподаче" еще во время песен До-
брян Перм , 1926

Распбдлый, ая, ое Фольк
Очень, слишком подлый Не боюсь я,
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мальчик, расподлой жены (песня)
Смол , 1890 Над тобою я, распод-
лый, Надсмешечку отсмею (песня)
Ворон Влад 0 Распбдлая душа
Ты, прияточка, пряточка Распод-
лая душа (частушка) Пек Смол,
1919-1934

Расподоплечный, ая, ое Почи-
ненный, с замененной сношенной ча-
стью верха или низа (об одежде) У
него расподоплечная шуба в избе
на лавке лежит, это когда верх
али низ сностися, тады их заме-
няют Моек , 1968

Расподруженька, ж Фольк
Эпитет подруженьки Ах, сестрицы
мои милые, Расподруженьки лю-
безные. Не ходите вы, подружень-
ки, К злым разлучникам (песня)
Оренб , 1938

Распоёса, м и ж 1 Не подпоя-
санный, неряшливый человек Липец
Ворон , 1928 || О распоясанном ре-
бенке Что ты ходишь распоеса?
Иль тебе шесть недель не вышло?
Ворон , 1892

2 Ребенок, в отношении которого не
был совершен суеверный обряд подпо-
ясывания в шестинедельном возрасте
суровой ниткой с тем, чтобы он хоро-
шо рос и был здоров "Новорожденно-
го подпоясывает крестная мать через
шесть недель после рождения суровой
ниткой, чтобы новорожденный хорошо
рос и был здоров" Ворон , Пам кн
Ворон губ , 1892

Распожарить, сов , перех Уни-
чтожать пожаром Имения помещи-
ков распожарили Моек , 1932

Распозеваться, сов, безл Раз-
зеваться У-ах, что-то распозе-
валось, позевота — на Федота
Р Урал, 1976

Распозёвывать, несов, непе-
рех Зевать Распозевываю, спать
идти надо Сухолож Свердл , 1984

Распозёвываться, сов И Раз-
зеваться Распозевывалось совсем
Сухолож Свердл , 1984

Распозйть, сов , перех Раскрыть,
открыть (дверь и т п ) Девушка
дверь распозила, приглашает его
Бурят АССР, 1970

Распознать, сов, перех 1 Хо-
рошо, досконально узнать, познако-
миться с кем-, чем-л Распознал
моя зазнобушка чужую сторону
(частушка) Пек , Копаневич

2 Встретить, увидеть, узнать ['] По-
скорешеньку ведь он да ворочает-
ся. Он на этое крылечико пареное.
Тут зашел как во хоромное строе-
ньице. Распознал да тут солдат,
порассказался Он ведь про свою-
то жизнь да про несчастную Се-
вер , Барсов

Распознаться, сов 1 Узнать,
распознать друг друга, кого-л Слов
Акад 1847 Встретились в чужом
месте да не распознавшись и разо-
шлись Даль Распозналося царище
Демьянище Пудож К АССР, 1970

2 Распознаться с кем-л Раззнако
миться, разойтись с кем-л Орл , Даль

Распозбрный, ая, ое Очень по-
зорный Распозорная вскипела во
мне кровь (песня) Кож Том , 1964

Распойть, сов , перех 1 Распить,
выпить с кем-л что-л Слов Акад
1847 Бочку распоить, а мира не
напоить Даль Татьяна Яковлев
на, выпей рюмочку, бутылки мало
вытащил другую, опять всю рас
поил Каргоп Арх ,1971

2 Приучить к пьянству, соблаз
нить, завлечь В рот не брал па-
рень, да добрые товарищи распо-
или1 (споили) Даль

Распойться, сов Раскрыться
(о цветке) Пироги-то когда у ма
рьиного цветка распоятся, дак
зернышки и посыплятся Пинеж
Арх , 1974
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Распоймать, сов, перех. Пой-
мать ['] Коли были, б три-четыре,
И разули, и раздели, И распоймали
[?] бы младца Рукавицы на полицу,
Черна шляпа на крюку, И Ваню-
ша на слуху. Красна девка на виду'
Смол , Добровольский, 1890 — Доп
[Знач ?] "Привыкать" ['] Собираете
слова, а все равно не распоймаете
Медвежьегор КАССР, Попов, 1970

Распокапить, сов, непе-
рех Пролиться каплями из чего-л
(о жидкости) Распоятые ведерки,
Распокапила вода Амур, 1913-
1914

Распбкаться, сов Лопнуть, рас-
пуститься (о почках) Осташк Ка-
лин, 1946 Калин, Лит ССР
Ольха распекалась и тополь рас-
покалась Латв ССР || Начать
расцветать, распускаться (о цветах)
Зап Брян, 1957

Распокладаться, несов , рас-
покласться, сов 1 Основатель-
но, прочно располагаться, размещать-
ся где-л (для сна, с вещами и т д )
Пьешь ты, яси распокладаешься.
Своему отцу добрыми речьми ух-
выляешься Смол , 1890

2 Сов Договориться с кем-л Мы
распоклались с рядчиками так и
так Смол , 1914

Распокладка, ж Раскладка, рас-
пределение (податей) Тюмен , 1899

Распокласть, сов , прич страд
прош распокладенный, ая, ое, рас-
покладен, а, о, перех Распределить,
определить порядок, последователь-
ность и т д чего-л У нас дела рас-
покладена Смол , 1914

Распокласться См Распокла-
даться

Распбкнуться, сов То же, что
распекаться Осташк Калин, 1946
Березка распокнулась Калин
|| Начать расцветать, распускать-
ся (о цветах) Бачила, ужо пиплу-

хи на ей (яблоне) распокнулись
Зап Брян , 1957

Распокрывать, несов , распок-
рыть, сов , перех 1 Снимать голов-
ной убор Усть-Лабин Краснодар,
1965 о Сов Дон, 1929 Распо-
крыла голову и идет Груз ССР
а Распокрывши, дееприч , в знач
нареч Она ишла распокрывши го-
лову Дон, 1929 о Распокрымши,
дееприч , в знач нареч Наша учи-
тельша распокрымши, ну как пар-
нишонок Дон , 1929 Краснодар ,
Терек Распокрымши не ходите
Оренб Куда таку жарынь распо-
крымши идешь? Голову напечет
Р Урал || Распокрытый, ая, ое,
прич в знач прил Без головного убо-
ра, платка Посылает меня рано по
воду Все разутую да раздетую.
Головушку распокрытую Терек ,
Соболевский Краснодар Без ко-
синки, распокрытые мы не ходим
Азерб ССР Ишь идет распокры-
тая, холодно еще Дон а Рас-
покрывший, ая, ее, прич в знач прил
То же, что распокрытый Ряз , 1952

2 Сов Раскрыть, отворить (дверь,
окно и т д ) Распокрыли двери, му-
хоты полно Дон , 1975

Распокрываться, несов , рас-
покрыться, сов Снимать с себя
головной убор, платок Все сидели
одетые, и даже никто не рас-
покрылся Усть-Лабин Краснодар ,
1965 п Сов Смотри, она у те-
бе уж распокрылась, простудится
Дон , 1975 Она распокрылась и хо-
дит, а раньше нельзя было Сигнах
Груз ССР а Распокрымшись, де-
еприч в знач нареч Девчата сей-
час стали распокрымшись ходить,
а раньше — покрымши Груз ССР,
1977

Распокрыть См Распокрывать
Распокрыться См Распо-

крываться
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Распокрышкой, нареч Без го-
ловного убора, с непокрытой головой
(о женщине) Распокрышкой не хо-
дют, стыдились мужьев даже, сей-
час скажет "Ишь ты, раскосма-
тилась, как кудла" Асинов Том,
1964

Распбл, м Начало весеннего ле-
дохода В конце марта вместе с
располом, а временами распол у
нас в апреле, нерповщики и от-
правляются на промысел Забай-
калье, 1980

Располагать, несов, перех
Иметь, обладать чем-л Так распола-
гает он до двух с половиной цент-
неров весу (о медведе) Зырян Том ,
1986

Располагаться, несов , распо-
ложиться, сов 1 Иметь надежду,
надеяться Я расположился ехать
в деревню, в город Даль На бо-
га располагайся, а сам все делай
Р Урал, 1976

2 Расположиться перед кем-л
Проявить расположение к кому-л
Ср Урал, 1964

Располаживаться, несов
1 Размещаться, устраиваться Распо-
лаживайтесь как хотите Шигон
Куйбыш , 1957

2 Намереваться, предполагать что-л
делать С неопр формой глаг Ну,
и видно было, что старик распо-
лаживается покалякать о том, о
сем Р Урал, 1976

Располанивать несов , перех
Вытаскивать сети из полыньи Сети
пускаем под лед, потом распола-
ниваем Дон , 1975

Располаскивать, несов, рас-
полоскать, сов , перех 1 Размы-
вать, разрушать берег, дорогу и т п
(о воде) Даль CD Сов Свердл ,
1965 сэ Располоскало, безл Весь
угор располоскало Ср Урал, 1964

Все дороги располоскало, не прой-
дет лошадь-то Свердл

2 Сов Развеселить кого-л Ты меня
располоскал бы Пинеж Арх , 1965

Распбластать, сов , перех Раз-
делить на части, пласты, распластать
Солонники располастаешь, разре-
жешь, посолишь и сложишь Табо-
рин Свердл , 1984

Располёние, ье, ср Вскрытие
льда, ледяного покрова на реке, озере
Пек, 1912-1914 Когда располение
реки бывает Том || Очищение ото
льда озера, реки Пек , 1912-1914

Располенять, сов, неперех
Подвергнуться линьке, полинять [э]
Уржум Вят , 1882

Располёсовать, сов, перех
Разодрать, разорвать с силой (платье
ткань) Пек , Осташк Твер , 1855

Расползание, ср Уничтожение,
гибель Волог , 1898

Расползень, ж Грязь, слякоть
Как расползень начнется, и до са-
райки не сходишь Ср -Обск , 1986

Расползтй, сов, неперех Рас-
ползтись, расплыться Его осолишь,
так он оттянется, расползет
весь Пинеж Арх , 1969

Расползтись, сов Сдвинуться с
места (о ячее рыболовной сети) Пло-
хо сетку связешь, ячея расползет-
ся Волхов и Ильмень, Шамахов

Распблить И, сов , перех Раз-
жечь, развести (костер) Располют
на воротах костер, и прыгает
невеста Зап Курск , 1971

Располйть, сов , перех Открыть,
распахнуть (окно, дверь и т д ) Окна-
то опять распалили Иркут , 1970
Ще побегла, дверь от распалила
Свердл Перм || О сетях Волхов
и Ильмень, Шамахов

Распблйться См Располяться
Распблица, ж Разлив воды вес

ною, половодье Олон , 1858 ф "Ле-
долом и разлив" Олон , Даль
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Располичать, несов , располй-
чйть, сов . перех 1 Различать, рас-
познавать кого-, что-л сз Несов
Плохо буквы-то располичаю Бе-
лояр Свердл, 1952 а Сов А
они, как в один льяк литы, похожи
так, поставь рядом и не располи-
чить никак. Новосиб, 1970 Тем-
но так, что ничего нельзя распо-
личить Свердл, а Располйчить
Шадр Перм , 1895 CD Располйчить
Вижу, но цвета располичить не
могу Курган

2 Располйчить, сов Узнать, обнару-
жить в ком-л знакомого Это девка-
то наша, я ее сразу располичила
Камен Свердл , 1984

3 Располйчить, сов Разузнать, вы-
ведать что-л Где-то располичит
про все и рассказывает Камен
Свердл , 1984

4 Сов Разоблачить, вывести на чи-
стую воду И работал, деньги делал,
пока его не располичили Новосиб ,
1970

Располйчивать, несов , перех
Разузнавать, выведывать что-л Обо
всем она располичивает, потом
приходит к нам и расскажет все
Камен Свердл , 1984

Располйчить См Располичать
Располйчный, ая, ое Фольк

1 Всевозможный, разнообразный, раз-
личный Аи нагрузил он свои чер-
ны корабли Располичными-то вся-
кими товарами Арх , Марков

2 Разноцветный Он хитер, му-
дер, первобрачный князь, Он ходил
в торги, закупал шелки, Распо-
личные шелки, шахматичные (свад
песня) Онеж К АССР, 1933

Распблка, ж Прополка Заболе-
ла нога Пора бы на располку, а
нога, как бревно Том , 1964

Располнб, безл сказ Очень мно-
го, полно Располно людей в де-
ревне Пинеж Арх , 1965

Располовинить, сов, перех
Разделить что-л пополам, на две ча-
сти Даль Ветл Костром, 1898
|| "Куда-либо деть половину чего-
нибудь" Пришла жена и добро его
располовинила Дубен Тул , Филин,
1933-1960 || Разделить что-л насиль-
но Орл , 1858

Располбвка, ж Прополка Кто
поверит, что мы калеки тяпками
лупили, топорами били Говорит
"Врешь, не хошь идти на располов-
ку" Том , 1964

Располбг, м Лежанка из досок
(доски) у печки, заменяющая полати
Дедка лежал на распологе Пона-
чалу ему здеся в горнице было хо-
рошо, а потом затвердил, что са-
мое удобное место для старика —
это располог Забайкалье, 1980

Распблогом, нареч 1 Вповалку
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

2 Свободно, просторно Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер

Расположить, несов, перех
1 Раскладывать, размещать Распо-
ложаю товар и продаю Р Урал,
1976

2 Разводить, выращивать Сей год
семгу у нас будут расположить на
рыбзаводе Пинеж Арх , 1972

Расположиться, несов Распола-
гаться, размещаться Давайте распо-
ложайтесь Ср -Обск , 1986

Расположйтельный, ая, ое
Ласковый, любезный, располагающий
к себе Юрьев Влад, 1910 А чело-
век он хороший, приимчивый, рас-
положительный Уральск

Расположиться См Распола-
гаться

Располбзить, сов , перех Приве-
сти в беспорядок Сев -Двин , 1928

Расположиться, сов Располз-
тись, раскатиться в разные стороны
Кровать моя обломилась, — Все
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друзья-братья провалились, Разъ-
елозились, располозились (песня)
Ворон , 1853 Самар

Располоскать См РасполЗски-
вать

Располосовать, сов , перех Рас-
щепить поленья на лучину Располо-
сованные дровы Смол, 1914

Располосудиться, сов 1 Рас-
положиться, разместиться Осташк
Твер , 1855 Пек

2 Располосудилось, безл "Рассуди-
лось" Пек , Осташк Твер , Карпов,
1855 Твер

Располбть, сов , перех Порезать,
разрезать (на две части) Слов Акад
1847 Распололи рыбоньку Много
множество песку у ей приглотано
Север , Барсов Олон , Пал и стек-
лом располол руку Свердл

Располбх, м 1 Переполох Ко-
гда этот располох пошел, мы все
побросали и поехали Тогуч Ново-
сиб , 1970

2 Распутица, бездорожье В са-
мый располох собралась к дочери
ехать Алт , 1960

Располбха, ж [Знач >] Уж я в
эту располоху попала Орл , Кот-
ков, 1940

Располбхать, сов, перех Рас-
пугать, вспугнуть кого-л Онеж
К АССР, 1933

Располбшность, ж [Знач >] То
каки-то колеса , звезды, погром ,
располошность кака-то Барна-
ул , Топоров, Крестьяне о писателях,
1930

Распблстйть, сов , перех 1 Раз-
вязать, распутать, расшить (тюк, узел
и т п ) а Распблстйть Располсти
этот узел, там найдешь плат Вы-
тегор Олон , 1852 п Располстйть
Олон , Даль

2 Располстйть Разобрать, расче-
сать что-л свалявшееся Колтуна не
располстишь Даль

Распблститься, сов Распасться
на каждый отдельный волос, на пряди
По зубам ты, Чайна, рассыплешь-
ся, По власам ты, Чайна, распол-
стишься, По ногам ты, Чайна, рас-
ширишься Петрозав Олон, Рыбни-
ков

Располубить, сов , перех Раску-
порить, открыть (бочку и т п ) Распа-
лубил он-то бочки сороковые Пе-
чор , Ончуков

Распблчиться, сов Сильно рас-
сердиться, ополчиться Разъехались,
распростилися, друг на дружку
располчилися (песня) Оренб , Мя-
кутин

Располызанить, сов, перех
То же, что располесовать Мещов Ка-
луж , 1916

Располызнуть, сов, перех
То же, что располесовать Новг.
Даль

Располынёться, сов Рассер-
диться, распалиться Как располы-
нется, не дай бог Юго-вост Ку-
бан , 1949

Распольшушка, ж Ласк По-
лынь Ой да располынушка, горька
травушка, горчей тебя в поле не
было Р Урал, 1976

Располысать, сов, перех
1 То же, что располесовать Вят,
1907 Где это ты штаны-то рас-
полысал^ Киров

2 Нанести рваную рану, порезать
Курган , 1962

Располыскать, сов, перех
1 Разорвать в клочья (платье, ткань)
Дмитров Моек, 1904 ф Сильно
порвать, разорвать Мещов Калуж ,
1916 ф "Разодрать" Валд Новг,
Михайловский

2 Вдребезги разбить что-л Дмитров
Моек , 1904

Располыснуть, сов, перех
1 То же, что располесовать Новг ,
Даль си Располыснуть Пенз , 1858
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Нижегор. В лесу на сучек, я пла-
тье ново располыснула. Влад. Ко-
стром. Где это угораздило тебя
располыснуть рубаху. Вят. Рас-
полыснула да и все рубашку, чего
теперь сделаешь из нее. Р. Урал.
Слов. Акад. 1961 [обл.]. CD Рас-
полыснуть. Ему в драке рубаху рас-
полыснули. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл., Свердл.

2. То же, что располысать (во 2-м
знач.). Курган., 1962. Я не люблю
внизурот, потому что она грязь
ест, располыснешь ей живот, а
там чистейший ил. Р. Урал.
сз Располыснуть. Пенз., 1930. Я
нечаянно располыснул себе руку
ножом. Ульян. CD Располыснуть.
Он себе ногу топором располыс-
нул. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
|| Располыснуть. Разрезать больше,
чем надо. Тереньг. Ульян., 1969.

3. Раскрыть (окно). Опосля посмо-
трели — окно в теплушке распо-
лыснуто. Р. Урал, 1976.

Располыхнуть, сов., перех.
То же, что располыснуть (во 2-м
знач.). Как располыхнули живот,
а там аппендицит. Р. Урал, 1976.

Располыхнуться, сов. Распах-
нуться, раскрыться. Раскатися, гро-
бова доска, располыхнитесь, белы
полотны. Мещов. Калуж., 1905-
1921.

Располышку, нареч. Нараспаш-
ку. Польша носят они располышку.
Р. Урал, 1976.

1. Распблье, ср. Ширь, простор.
Вон какое располье косить. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл.

2. Распблье, ср. Распутица, без-
дорожье. В неделю — сильная вода,
располье стало, ни в телеге, ни в
санях нельзя ехать. Р. Урал, 1976.

Располяться, сов.; располйть-
ся, сов. 1. Располяться, располйться.
Раскрываться, растворяться настежь

(о двери, окне и т.п.). Дверь в клети
распалилась. Север., Даль.

2. Выйти из берегов, разлиться;
вскрыться ото льда (о реке, озере
и т.п.). CD Располяться, располйть-
ся. Онего распалилось. Олон., Сев.,
Даль, а Распалиться. Арх., 1885.
Беломор. Скоро будет троица,
Водушка распалится (частушка).
КАССР. CD Располйться. Олон.,
Берез. Тобол., 1852. Тобол., Забай-
калье, Том., Иркут., Сиб. Вес-
ной водополье пошло, река по-
шла; река распалилась — вода
пошла. Перм. Новг., Волхов и
Ильмень. Озеро распалилось. Арх.
CD [Удар.?]. Хоть располется сине,
славное Онегушко, Хоть во ту по-
ру есть вольна мне-ка волюшка.
Север., Барсов. Скуряе бы реки рас-
палились, дак хоть работа буде
(выгонка лесу). Олон.

— Доп. [Знач.?]. Арх. Арх., Михай-
ловский, 1857.

Распоместйться, сов. Разме-
ститься, расположиться. Кто как
распоместится. Клин. Моск., 1910.
Им распоместиться-то негде.
Свердл.

Распбмниться, сов. Предать-
ся воспоминаниям. Подпорож. Ле-
нингр., 1956. Когда распомнюсь,
опять начну рассказывать. Том.

Распбна, ж. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.

Распбнить, сов., перех. Спарить
кого-, что-л. Иркут., 1873.

Распонравиться, сов. Очень по-
нравиться. И распонравился Ка-
тюше разудалый молодец. Пудож.
КАССР, 1970.

Распонтйровать, сов., перех.
"Размотать". Илим. Иркут., Косыгин,
1969.

Распоняжиться, сов. Освобо-
диться от ноши. Давайте распо-
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няжимся да отдохнем. Тунк. Бу-
рят. АССР, 1968

Распбнять, сов., перех. 1. По-
нять, уяснить, уразуметь, а Рас-
понять. Понятия-то нетука, не мо-
гу распонять — че поют. Нижне-
турин. Свердл., 1984. || Распбнять.
Распробовать на вкус что-л. Да вы
не распоняли эту бражку. Маслян.
Новосиб., 1970.

2. Распонять. Разъединить, не дать
объединяться в пары, пароваться
(голубям). А пестроплечи какех-то
моржей дают, надо их распонять.
Р. Урал, 1976.

Распбп, м. Шутл. Архиерей.
Шуйск. Влад., Водарский, 1931.

Распбпа, м. Расстриженный поп.
Слов. Акад. 1822 [простонар.]. Даль.

Распбпина, м. То же, что распо-
па. Два распопина здеся жили, в
церкви служить отказались, и по
всему было видно, не шибко-то они
в бога верили. Забайкалье, 1980.

Распбпник, м. То же, что распо-
па. Забайкалье, 1980.

Распопбвич, м. Сын распопа
(расстриженного попа). Даль. || Мн.
Дети распопа. Распоп не поп, а по-
повичи распоповичи. Даль.

Рйспор, м. Ссора, спор. Вышел
некий распор у пана с рядчиком.
Смол., 1914.

Распбр, м. 1. Деревянная рей-
ка, идущая от основания мачты по
диагонали паруса до его вершины.
Пек., 1912-1914. Поставим рас-
пор и парус привяжем. Казаки-
некрасовцы, Дельта Дуная.

2. Распорный невод. Терек., 1895.
Астрах., р. Урал, Уральск.

3. Трещина на льду. Распоры на Ви-
тиме были не широкие, кони сво-
бодно их переступали. Забайка-
лье, 1980.

4. Метка на ушах (животных). Рас-
пор уха — метка для овец и коз.

а лошадей у нас не метили. Дон ,
1975.

Распбра, ж. 1. Распорка для при-
дания устойчивости каким-л. предме-
там, сохранения их в определенном
положении. Пек., 1912-1914. Распо-
ры в глаз поставят, откроют его.
Краснояр.

2. Жердь в ковочном станке, кото-
рой поднимают лошадь. Деревянные
распоры, чтобы подтягивать ко-
ня. Дон., 1975.

Распоразйть, сов., перех , безл.
Распоразйло бы тея. Бранное выра-
жение. Хапун ты, распоразило бы
тея. Южн. Горьк., 1969.

Распорашивать, несов.- рас-
потрошить, сов.; перех. Рассы-
пать, развеять что-л. прахом, пылью.
О Бранно. Каб тебе перун распо-
рошил! Зап., Даль.

Распбрина, ж. 1. То же, что рас-
пора (в 1-м знач.). Каргоп. Арх., 1971
Свердл., р. Урал. После начина-
ешь разводить лодку: разжигаешь
под ей костер во всю длину, сверху
водой поливаешь, начинаешь рас-
паривать; делаешь распорины, по
бокам вертишь дырки, чтобы не
прорвало. Перм. ф Часть саней
[какая?]. Свердл., 1965.

2. Часть станка [какая?] для ковки
лошадей. Р. Урал, 1976.

Распбринка, ж. Уменьш.-ласк. к
распорина (в 1-м знач.). А черкан —
така вот палочка с этого места
раскалывается, распоринку дела-
ют. Параб. Том., 1964.

Распбриться, сов. Дать трещи-
ны, треснуть (о тающем льде). Пинеж.'
Арх., 1965.

Распбрицы, мн. Распорки
Перм., 1960.

Распбрка, ж. 1. Перекладина для
ног у стола [?]. "Подножка у стола"
Р. Урал, Малеча, 1976.
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2. Складывающееся приспособление
со шпильками, используемое в каче-
стве пялец при тканье тонкой холсти-
ны. Дорогоб. Смол., 1927.

3. Мн. Стойки, окружающие основ-
ное бревно ветряной мельницы. Кадн.
Волог., 1883-1889.

4. Худосочное дерево, поддерживае-
мое подпорками. Распорка маячила
у окна годов пять, а потом так и
засохла. Забайкалье, 1980.

5. Приспособление для охоты на мед-
ведя в виде небольшого железного яко-
ря с прямыми зазубренными лапами,
насаженного на ручку. Сиб., Даль.
Слов. Акад. 1961 [обл.].

6. Деревянная палка — рогатка. Ли-
пец. Ворон., 1928.

7. Ручка у продольной пилы [?].
Р. Урал, 1976.

Распбрник, м. Длинная жердь,
с помощью которой растягивается па-
рус. Когда на парусе выезжают,
сразу же ставят распорник. По-
озер. Новг., 1949.

Распороваться, сов. Расспорить-
ся, поспорить с кем-л. Сон-от с дре-
мой распоровались. Сон-от гово-
рит: я найду, усыплю, Дрема та
говорит: я найду, удремлю. Кадн.
Волог., 1854.

Распорбжнить, сов., перех.
Опорожнить, освободить, очистить от
чего-л. Пек., Арх., 1919-1934.

1. Распброк, м. 1. То же, что рас-
порина (в 1-м знач.). Энто распорок,
закладывается, чтоб доски ровно
лежали. Дон., 1975.

2. Передняя часть саней между го-
ловками и полозом; расстояние от го-
ловок саней до полоза. Тебе как сани
делать — распорок большой, али
чтобы не шибко высокие были. За-
байкалье, 1980.

3. Шкурка зверька, расправленная и
высушенная на распорках, правилах.

Вот видишь распорок лисицы. За-
мочи распорок в молоке, и он снова
будет таким же, как только что
сняли с лисицы. Забайкалье, 1980.

Распбровый, ая, ое. Распоро-
тый. Стариц. Калин., 1955. Кофта
распоровая, пиджак распоровый.
Р. Урал. Волгогр.

Распорбть, сов., перех. ~ Рас-
пори, распори ноздри (бежать).
Сломя голову (бежать). Бежит рас-
пори ноздри (пар из ноздрей). Рас-
поря ноздри бежит Китушка.
Р. Урал, 1976.

Распорбться, сов. 1. Пораниться,
порезаться. Даль. Пинеж. Арх., 1974.

2. Обессилеть, состариться. Я ядре-
на была, а теперя вот вся распо-
ролась,., и вся сила куда-то дева-
лась. Пинеж. Арх., 1971.

Распорошйть. См. Распо-
рашивать.

Распорбщиться, сов. Рассер-
диться, разбушеваться. А уж страх
какой, как распорощится: зимой-
от в одной исподке на улицу выго-
нял. Алап. Свердл., 1984.

Распбрс, м. То же, что распорник.
Метин. Новг., 1949.

Распбрскаться, сов. I. Расчи-
хаться. Конь распорскался. Смол.,
1914.

2. Обмараться, обделаться (о ребен-
ке). Дитенок распорскался: раз за
разом марается. Смол., 1914.

Распортошйть, сов., перех. Раз-
рушить, сломать, развалить. Все до-
ма распортошены, много поуехали
в город. Пинеж. Арх., 1975.

Распортрёт, м. Фольк. Ми-
лый, возлюбленный. Мой духанюш-
ка призапил, распортрет призагу-
лял, среди чистого полюшка кало-
ши растерял (частушка). Костром.,
1914. Перм.

Распорукаться, сов. Сломаться,
испортиться. Чето у его распору-
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калась машина Чулым Новосиб,
1970

Распорухать, сов , перех Разру-
шить, сломать, развалить CD Рас-
порухать Все распорухали, тесом
был отделанный как. амбар Ше-
гар , Крив Том , 1964 || Распорухать
Погубить, уничтожить Всю скотину
распорухали Тулун Иркут, 1924
CD Распоруханный, ая, ое, прич
в знач прил У [него] надломилось
лицо Конек-горбунок, дружок рас-
поруханный Кузнец Кемер , 1932

Распорухаться, сов 1 По-
ломаться, испортиться, развалиться
Зап, Южн Сиб, 1930 Че-то у
его распорухалась машина Но-
восиб Вот распорухалась почто-
то вышка на горе Том Тобол,
Иркут Распорухался ваш магни-
тофон Хабар Забайкал , Сиб
а [Удар '] Перм , 1861 Воет Сиб ,
Черкасов

2 [Удар ?] Обессилеть, ослабеть, по-
терять здоровье Алт , 1858 Том

3 Растеряться (о человеке) Перм ,
1861

Распорушать, сов, перех
То же, что распорухать Даль

Распорушивать, несов, рас-
порушить, сов , перех 1 Разру-
шать, ломать, разваливать Минус
Енис, нач XX в В городе церква
все распорушили Том Сиб. У ме-
ня была своя халупенка округ шко-
лы В войну ее распорушили Ста-
лингр И мельницу эту всю рас-
порушили Дон а Распорушить
Даль

2 Несов Потрошить (рыбу) Они ее
(рыбу) распору шивали Дон , 1929

Распорушить См Распо-
рушивать

Распорушиться, сов Разру-
шиться, развалиться Когда распору-
шится мельница Туган Том , 1964
На заплати ковры все отцовские

свесил, а их утащат да утащат,
потом уж скота стал продавать
да коврики покупать — надо же
отцов завет блюсти, а ниче не
уходит (не выходит) хозяйство все
распору шилось, караулить некого
Иркут

Распбрхать См Распор-
хивать

Распбрхивать, несов , распбр-
хать, сов , перех Подметать, расчи-
щать (от сора, грязи и т д ) а Рас-
пбрхивать Да ен колодья ногами
распихивал. Да пески-то руками
распорхивал Пудож Олон, Рыб-
ников CD Расп6рха"ть Я лопат-
кой распорхаю угольки и посажу в
печь шанежки Пинеж Арх, 1969
а Распбрхать Куры все распорха-
ли Вельск Арх , 1948 Плесец Арх

Распбрчатый, ая, ое Распорча-
тая сеть Рыболовная сеть, укреплен
ная подпорками для подледного ло-
ва рыбы Распорчатая сеть — это
которую под лед становят, чтоб
сеть не садилась, подпорки ста-
вят Дон , 1975

Распбры, мн 1 Колья, поставлен-
ные в заколе с боков плетеной морды
для ловли миноги Пек , 1912-1914

2 Часть [какая'] домашнего ткацкогб
станка Яросл , 1961

Распорыснуть, сов , перех Раз
резать, разорвать Гли-ко рубаху-ту
распорыснул Ветл Костром, 1938
Брюшенько-то распорыснули Ко-
стром

Распбрйтыш, м Части, куски
распоротого платья CD Распорытыш
Пек , Осташк Твер , 1855 а Рас-
порытыш Пек , Осташк Твер , 1858
Твер

Распрячься, сов Сняться, сва
литься с ручки (о косе) Коса рас
пряглась Пек , 1968
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Распуганный, ая, ое Ворона
распуганная Бранное выражение На-
ехали молодцы во чистом поле
"Что едешь, ворона распуганная,
Нас, сорок богатырей. Ничем, зо-
вешь, Всю нашу заставу, молодец,
под ноги стоптал" Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега

Распугать, сов , перех Расстег-
нуть (платье) Малоарх Орл , 1928

Распугаться, сов Расстегнуться
Орл 1940-1950

Распугиваться, несов Разбе-
гаться, разлетаться и т д со страху, ис-
пугу Слов Акад 1847 Смол , 1914

Распугнуть, сов , перех То же,
что распугать Потом она распугну-
ла платье Орл , 1940-1950

Распудйть, сов, перех 1 Рас-
пудить Угрозами разогнать, распугать,
кого-л Слов Акад 1822 Волк распу-
дил овец Даль Некто на лугу рас-
пудил кони Смол , 1914

2 Распудйть Разрезать, располосо-
вать Взял ножницы и распудил у
ей всю бумагу Дон , 1975

Распудиться, сов Испугаться,
поддаться панике (о толпе и т д )
Вельск Смол, 1919-1934

Распудрить, сов , перех 1 Сде-
лать выговор, разбранить кого-л Слов
Акад 1847 Новохопер Ворон , 1849

2 Рассердить кого-л Обоян
Курск , 1854

Распудриться, сов Распушить-
ся, стать пушистым (о вершинках) ве-
ток, связанных в пучок Из березовых
веток делали метелки, это чере-
шок, это пудро, комелек — от свя-
жешь, а вершинка распудрилась
Соликам Перм , 1973

Распужать См Распуживать
Распуживать, несов, рас-

пужать, сов, перех Распугивать,
разгонять кого-л Слов Акад 1822
Вот распухаю, так распужаю1

Землян Ворон , Афанасьев Зачал

бросаться каменьями, всю рыбу
распужал Тул Не распуживай
курок Смол Брян Распухаешь
людей, никто к тебе ходить не
станет Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР

Распуживаться, несов То же,
что распугиваться Даль От грозы
кони распуживаются Смол, 1914

Распужйть, сов , перех Распу-
гать, разогнать кого-л Она их там
всех распужила, разбежались все
Прокоп Кемер , 1976

Распужка, ж Пугало Жених-то
больше на распужку похож По-
ставить на поле, ни одно зерно
воробей не сворует Забайкалье,
1980

Распужнбй, ая, бе 1 Вспыльчи-
вый, бранчливый Уржум Вят , 1882

2 Распужнбе чучело Чучело для от-
пугивания птиц Даль

Распузатеть, сов , неперех Рас-
толстеть, стать пузатым Даль

Распузатить, сов , перех , безл
Увеличить в объеме, раздуть Не да-
вай свинье много хлеба, распуза-
тит ее Пустошк Пек, 1958 — Доп
Распузатить [Знач'] Бударин Ста-
лингр , Долгачев, 1958

Распузатиться, сов 1 Разре-
шиться от бремени, родить Тул ,
1858

2 Растолстеть, стать пузатым Жи-
ру наел, распузатился Дон , 1975
|| Раздуться от большого количества
съеденного и выпитого Мы чаю-то
наварим, да мы как напьемся, да
как распузатимся Дон , 1975

Распузить, сов, перех То же,
что распузатиться (во 2-м знач )
Швякает, как свинья Распузил,
как корову Южн Урал, 1968
|| Раздуться от большого количества
съеденного и выпитого Южн Урал,
1968
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Распузырить, сов, перех
1 Распузырило, безл Разнесло, разду-
ло пузырем Его всего распузырило
Даль Как тебя распузырило1 Ветл
Костром , 1926

2 Рассердить, разозлить кого-л
Оренб , Слов карт ИРЯЗ

3 Распечь, разругать кого-л Ниже-
гор , 1850

Распузыриться, сов 1 Растол-
стеть, раздобреть Эк, распузырился
мальчишка! Даль

2 Усилиться (о дожде) Смол,
1914 Ну и распузырился дождь
Лит ССР

3 Заважничать, стараясь показать
свою значительность, придавая себе
большее значение, чем следует Вишь
ты распузырилась — без соизволе-
ния хозяина сесть что гостьею
Ставроп Самар , Архив АН

4 Рассердиться, разозлиться Что
вы распузырились? Не поладили?
Р Урал, 1976 || Расшуметься, раз-
бушеваться Как распузырился он,
никто унять не могя Лит ССР,
1960

5 Расплакаться Ты чего распузы-
рилась? Новорж Пек , 1957

Распукалка, ж Цветочная почка
Даль

Распукать, сов , перех \ Домо-
лотить хлеб в снопах, разложенных
на току в два ряда Медын Калуж ,
1849

2 Растрясти сено из копны на лу-
гу Распукать сено-то надо, пусть
сохнет, туча прошла совсем Ка-
лин , 1972

Распукаться См Распукиваться
Распукаться, несов То же, что

распукиваться (в 1-м знач ) Калина,
не стой, распукайся (песня) Зап ,
Даль

Распукиваться, несов , распу-
каться, сов 1 Лопаться, раскры-
ваться, распускаться (о почках, ли-

стьях, цветах) В саду распукались
все, как хорошо стало1 Мещов Ка-
луж , 1892 Калуж , Орл , Калин ,
Новг Весной березки распукавши
будут Ленингр Волог Распука-
лась верба, нет? Тепла нет, не
распукалась верба Южн Урал
а Распукиваться Слов Акад 1847
|| "Распускаться в виде пука" Цветы
распукиваются Слов Акад 1822

2 Сов С очень большим старани-
ем, усердием начать заниматься мо
лотьбой Хоть распукайся, ничего
не сделаешь, посад отсырел (хоть
размолотись, хоть надорвись, пи-
кая) Калуж , Даль

Распуклый, ая, ое Лопнувший
расцветающий (о почках) Распуклая
почка Даль

Распукнуть, сов , перех Разло
мить Дон , 1975

Распукнуться, сов Лопнуть
раскрыться, распуститься (о почках,
листьях, цветах) Севск Орл, 1910
|| Расцвести, распуститься (о цветах)
Зап Брян , 1957

Распукиш, м Лопнувшая, расцве
тающая почка Даль

Распалиться, сов Расплатить
ся, рассчитаться за что л Ветл Ко-
стром , 1933

Распун, м Высокий лен Высокий
лен распуном звали Болотн Ново-
сиб , 1970

Распундбрить, сов , перех Раз-
ругать, дать нагоняй кому-л Он жену
распундорил, а она в слезы Покр
Вл ад, 1905-1921

Распупёниться, сов Рассердить
ся, разозлиться Калязин Твер , 1850

Распупина, ж Вздувшийся бу
гром лед (на реке, озере) Как только
маленько в речке морозом воду пе
рехватит, сразу распупина появ
ляется Забайкалье, 1980
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Распупка, ж Вздутие живота
Распупка всех хватает Моего му-
жика распупка так хватила, что
света божьего не взвидел Коров
тоже распупка берет Но у скота
распупка от переедания Забайка-
лье, 1980

Распупок, м Впадина, лунка на
возвышении, ямина с развороченными
краями Даль

Распупье, ср То же, что распу-
пок Даль

Распуращить, сов, перех,
безл Распуращило Раздуло, разнесло
кого л Что-то ее очень распуращи-
ло не было бы двойней Ноги у него
от водянки страх как распуращи-
ло Ростов Яросл , 1902 Яросл

Распуращиться, сов Раздуться,
располнеть Яросл , 1961

Распуржить, сов, безл Уси-
литься, разойтись (о вьюге, метели)
Сузун , Ордын Новосиб , 1966

Распурхать, сов , перех Растре-
пать, разлохматить, порвать что-л
Платок машиной весь распурхало
Камен Свердл , 1984

Распуск, м На распуске (рубаш-
ка) Не заправленная в шаровары, шта-
ны и т д (рубашка) Жених пришел
нарядный, рубашка на распуске, в
сатиновых шароварах и с красным
кушаком Р Урал, 1976

Распускй,, мн Длинные дроги или
сани без кузова, приспособленные для
перевозки бревен, досок и т д Распус-
ка — телега така у ей ни коро-
бу нет, ниче Амур , Хабар , 1963
Роспуска — на которых лес возят,
метра четыре, на телеге не уве-
зешь, она короткая, а на распус-
ках увезешь Новосиб Ср Амур,
— Доп Распускй "Средство передви-
жения" Красногор Калин , Отв на
вопр ДАРЯ, 1940

Распускальный, ая, ое Рас-
пускальная пила Особого устройства

пила для отпиливания кончиков све
жих рогов (оленей), идущих на вы
делку роговых плашек Кадн Волог ,
1883-1889

Распускать, несов, рас-
пустить, сов, перех 1 Сов От-
пустить, выпустить, оставить без при-
смотра (всех, многих) Распусти их,
дак они в лес уйдут, дети-то ма-
лы Собаки одолели, у нас их не
привязывают, распустят Пинеж
Арх , 1972 || Распустить из плену
Освободить, отпустить на свободу Их
тогды распустили из плену Пи-
неж Арх ,1971

2 Разбрасывать, раскидывать что-л
А мы спустим твою тушу о сыру
землю, А и распустим твое перье
по чисту полю Пудож Олон , Гиль-
фердинг Распускают по снегу ры-
бу Волхов и Ильмень || Растряхи-
вать, раскидывать сено для просушки
Крестец Новг, 1893 Разбиваешь
вал [сена], чтобы он сохнул ров-
ненько, потом в кучи ложишь ,
потом их распускаешь , опять су-
шишь Новг Пожалуй, ведра не бу-
дет, не стоит кучи распускать
Пек В кучах сено, распускают
с куч, идут, рукам распускают,
потом ворочавают его граблям
Латв ССР

3 Сов Поднять, нагнать (ветром
волны) Крутой ветер пал, этот,
поди, какой взводень распустит
Помор , 1885 а Распустило, безл
Море-от разгулялось, гляди, ка-
кой взводнище распустило По-
мор, 1885

4 Распустит, распустило, безл Раз-
везет, развезли (о распутице, бездоро-
жье) На дворе распустило Даль
Треба буде поехать, покуль сусем
не распустило Зап Брян Солн-
це хорошо пригревает, наверно, и
нонче распустит Влад — Доп
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Распустило [Знач ?] Весьегон Ка-
лин , 1936

5 Распустило, безл Развезло (о со-
стоянии опьянения) Немного и пил
я, два стакана выпил, а всего рас-
пустило Шенк Арх, 1852 Такое
пиво, что с одного стакана распу-
стило Арх

6 Разрушать, разваливать, разорять
что-л Дочка ваша стала рас-
путничать и распустила все хо-
зяйство Белозер Новг , Соколовы
Ране водяные мельницы были, а
теперь все распущены мельницы-
то Я дом-то обшила, не распус-
кала хозяйство, думала сын жить
будет Арх

7 Сов Погубить, уничтожить ка-
кие-л посадки, роя, раскидывая зем-
лю Мои цыпки у ей лук распусти-
ли, землю отрыли в ручей Любыт
Новг, 1968

8 В сочетаниях 0 Распускать,
распустить белку Разрезать шкур-
ку на две части Олон, 1885-
1898 0 Распускать, распустить брылы
См Брыла 0 Распускать, распустить
брюхо (рыбе) Разрезать, вскрывать
брюхо рыбе Азов, Керч , 1886
— Доп [Знач'] Р Урал, Малеча,
1976 ф Распускать, распустить воз-
гри См Возгри 0 Распускать, рас-
пустить деньги Тратить, расходовать
За неделю распустила все день-
ги Лит ССР, 1960 Ты только и
знаешь деньги распускать, а зара-
батывать кто будет? Лит ССР,
Латв ССР 0 Распускать, рас-
пустить лес Использовать, употреб-
лять на что-л лес Лес свилеватый
угодил, распустили его на доски,
а их повело Р Урал, 1976 0 Рас-
пускать, распустить рюмы Плакать,
хныкать Яросл, 1961 Ну, распу-
стил рюмы Не плачь Дон , 1929
О Распускать, распустить тюни То же,
что распускать рюмы Омск, 1971

О Распускать, распустить хальки Слю
ни распускать Ты чего хальки рас-
пустил? Колым Якут ,1901 0 Рас-
пускать, распустить хлюмы То же, что
распускать рюмы Распустила уже
хлюмы, завыла. Рудн Смол , 1982

r-i Распускать, распустить ог-
ни Неосторожно, неряшливо раз-
жигать, разводить огни Огни рас-
пустили, дым задавлят Братск
Иркут, 1957 Распускать, рас-
пустить пасть Громко кричать Рыб
Яросл, Слов карт ИРЯЗ Рас-
пускать, распустить толды-ялды
Болтать вздор Стоит, распуска-
ет толды-ялды, впустую сто-
ит Дон, 1975 Распустить бри-
ле а) Расслабиться, развесить гу-
бы Дон , 1975 б) Впасть в задум-
чивость Распустить бриле мож-
но сказать и на мужчину и на
женщину, как сидит человек, за-
думался Дон, 1975 Распустить
вожжи кому-л Избаловать кого-л
Вожжи она им распустила, никого
не робят Распустил ты ей вож-
жи, она не слушат никого Омск ,
1971 Распустить лайку Раскри-
чаться Соседка с утра распустила
лайку Том , 1985 Распустить ро-
ги Сильно рассердиться, разъяриться
Распустила свекруха роги то сви-
ньям не дала, то уток не напои-
ла, так и ходя брухая Дон , 1975
Распустить слюни а) О глупом че-
ловеке Ворон , 1892 б) О ленивом
человеке Ворон , 1892 Распустить
хруны Обеднеть в результате бесхо-
зяйственности Весь хозяйство про-
прыгали, а теперя вот и распу-
стили хруны, ктой-то им даст,
всяк на себя работает, а они пьян-
ствуют, лишнего куренка не дер-
жут, это ж безобразие Калуж,
1972 (Ходить), распусти оборы
Быть неряшливым, неаккуратным Ко-
лым Якут ,1971
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Распускаться, несов, рас-
пуститься, сов I Отпуская руки
друг друга, расходиться (в играх, тан-
цах и т д ) Находимся, поклонимся,
распустимся, а с ребятами руки
распустим Две девки захватят-
ся, дойдут до конца и распуска-
ются, ходячи это Пинеж Арх,
1960-1977

2 Перестать держаться в волосах
(о гребенке) У меня на голове Гре-
бенка распустилася, Я было со ми-
леньким Направду распростилася
Ветл Костром , 1907

3 Сов Распрямиться, расслабиться,
обмякнуть Я успел хрип сломать
щуке, она распустилась Нижнесер-
гин Свердл , 1984

4 Сов Устать, раскиснуть Камеи
Свердл , 1984

5 Становиться нездоровым, болеть
Распускаюсь вся, шевелиться не
могу, присясти не могу Новосиб ,
1979 || Сов Начать болеть, ныть
(о руке, ноге и т д ) А как распу-
стятся рученьки да ноженьки Ка-
мен Свердл , 1984

6 Сов Разойтись (о дожде) Опять
дождь распустился Амур , 1983

7 Распустилось, безл Развезло
(о распутице, бездорожье) Весеннее
таяние снегов, когда распусти-
лось, то есть не стало дорог Южн
Горьк , 1969

8 Сов Испортиться (о погоде) По-
года совсем распустилась Смол,
1914

9 Сов Разрушиться, развалиться,
расшататься Холмог Арх, 1907
Распустился дом Арх

10 Сов Сгнить, разложиться Хол-
мог Арх, 1907

11 Сов Стать распутником, распут-
ницей Распущенка — девка али ба-
ба, котора распушится, так ее
и называешь Татарск Новосиб,
1970

Распуски, мн Большая укладка
снопов Латв ССР, 1964

Распускивать, несов, перех
Распускать, дать разойтись, разбе-
жаться Царица крымская Приез-
жала в чистое поле, Шатры рас-
ставливала, Коней добрых распус-
кивала Петрозав Олон , Рыбников

Распускна, ы, ж В распускну В
конце хоровода В распускну-то дев-
ка с парнем все парами Пинеж
Арх, 1963

Распускнбй, йя, бе 1 Относя-
щийся к роспуску (разводу) Даль
О Распускнбе место Место, где с окон-
чанием срока службы полк распускают
по домам Дон , 1929

2 Панталоны распускные Широкие
['], не заправленные в сапоги, навы-
пуск ['] панталоны Носил Панта-
лоны распускные Олон, Соболев
ский

3 Распускнбй винт Винт в плу-
ге, регулирующий глубину пахоты
Р Урал, 1976

Распусник, м 1 То же, что рас-
пустник Вон, распусники, безбать-
ковичи1 самовольники всю мор-
кву потягали и огурцы помяли1

Смол , 1890 Пек От этого рас-
пусника нигде ничего не спрячешь
Лит ССР, Латв ССР, Эст ССР

2 Пакостный человек Сын распус-
ник, и деньги вкрадет, и съест
что повкуснейше, спасти нельзя
Латв ССР, Эст ССР, 1963

Распусница, ж 1 Женек к рас
пусник (в 1-м знач ) Пек , Смол ,
1930 Гляди, твоя распусница
по лужине побегла Латв ССР
Ишь кака распусница девчонка,
не слухает никова Эст ССР
Лит ССР

2 Распутная женщина, распутни-
ца Ах, дочка ты, распусница, где
ночь гуляла ты? Лит ССР, 1960
Лит ССР, Латв ССР
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Распусничать, несов , неперех
Шалить, озорничать, баловаться Де-
ти, не распусничайте Я вам дам
распусничать Лит ССР, 1960
Латв ССР, Эст ССР

Распусный, ая ое Непослуш-
ный, озорной Распусные дети
Лит ССР, 1960 Мальчинен-
ка распусный, штаны порвал
Латв ССР

Распуста, м и ж 1 Ж Распущен-
ность, расхлябанность, небрежность
Таперича пошла по свету распу-
сти Смол , 1914

2 Ж Распутство, разврат Пек,
Смол , 1930

3 Ж Шалость, баловство, озорство
Пек , Смол , 1930 Лит ССР Рас-
пуста до хорошего не доведет
Латв ССР

4 О распущенном человеке Ра-
стет распусти ни учиться, ни
работать не хочет и никого
не слушается Руда Смол, 1982
О Распуста-распустой (живет, растет
и т п ) Об очень распущенном чело-
веке Распуста-распустой стал и
пьет, и курит, и с дурной компа-
нией связался Рудн Смол, 1982

Распустёха, ж 1 Плохая хозяй-
ка Она распустеха, руки ни к че-
му не прилаживает, все лети на
ветер Дон , 1975

2 Сплетница Распустеха сплетни
языком своим распускает Дон,
1975

3 Гуляка, распутница Распусте-
ха допоздна волочится, старых не
понимает, срамит себе Дон , 1975

Распустйлка, ж Растение
Antennana dioica Gaertn , сем слож-
ноцветных, кошачья лапка двудомная
Казан , Анненков

Распустить См Распускать
Распуститься См Распускаться
Распустйха, ж 1 М и ж

Небрежно одетый человек, неряха

Нижегор , 1840 Влад , Пек , Арх ,
Свердл, Уральск, Приисыккул
Киргиз , Горно-Алт

2 Слабовольная, слабохарактерная
женщина Машка распустила бы-
ла не могла воспитать детей, все
им позволяла Амур , 1983

3 Болтливая женщина Кака рас-
пустила больно болтает много*
Амур, 1983

4 Женщина легкого поведения, рас-
путница Кто плохо вели себя жен-
щины, много с мужиками крутили,
тех распустихами звали Амур ,
1983

Распустите, м Непослушный
озорник, шалун Смол , 1914

Распустный, ая, ое Распу
щенный Бабы там распустные,
все одним кнутом стебаные
Латв ССР, 1967

Распустоваться, сов Расша-
литься Ишь, як ены (детвора) рас-
пустовались, не уймешь их нияк
Зап Брян , 1957

Распустбшйть, сов, перех
Опустошить, разорить, разрушить
Свердл , 1965 а Распустошйть При-
мор Арх, 1939 Раньше, говорят,
молення была, я пришла сюда —
уж все распустошено было Арх
Все они распустошили, ох, гады,
все растащили у отца-то, самим
неохота делать ниче Перм

Распустбшйться, сов Прий
ти в упадок, запустение а Распу-
стошиться Дому-то жалко, если
не жить, то все распутошить-
ся Мезен Арх, 1949 Арх а Рас-
пустбшйться Распустошилось все
тут Том ,1964 о [Ударэ] Рас-
пустошилось все Старожил Том,
1955

Распут, м Разврат, распущен
ность Зап Брян, 1957 0 Пой
ти в распут Начать вести распутную
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жизнь Начала-то мать сыну жа-
литься а жена твоя во распут по-
шла Дон , 1929 Ее ж дочка в рас-
пут пошла, да и ти не знаешь это-
го? Зап Брян

Распута, ж 1 Время, когда до-
роги становятся малопроезжими из-за
таяния снегов, сезонных дождей, со-
стояние дорог в такое время Время
тепере самая распута, не идти,
не поехать, речки и лога играют
Перм, 1856 Свердл По такой
распуте далеко не уедешь Акмол
Вят , Киров , Печор Весной снег
затает, хлеб по речке не возят,
это у нас распута называется
Бывало осенью худо у нас на доро-
гах, распута осенняя, не проедешь
по дорогам, не пройдешь Арх
Мурман , Коми АССР, КАССР,
Север 0 Распута забрала, заберет
и т д (кого-л ) О наступивших распу-
тице, бездорожье Я говорю распу-
та нас заберет Арх , 1970 || Пло-
хая погода, ненастье В мае месяце
распута была такая Медвежьегор
КАССР, 1970

2 Весенний или осенний разлив, а
также время разлива Волог , 1905-
1921 В распуту-то, когда большая
вода здесь и берега не видно Наво-
лок тот топит Распута весной-
то, вода-то, когда разливается,
худо, дороги нет Арх Весной во-
дохож (половодье), распута Мур-
ман

3 Разврат, распущенность Смол,
1914

4 Бранное слово Смол , 1890
Распутаться, сов Разрешиться

от бремени, родить Яросл , 1961
2 Стать своевольным, непослушным,

избаловаться Ребята совсем распу-
тались без присмотра Тул , 1969

— Доп [Знач '1 Кипрей длинный,
оно потом распутается Краснови-
шер Перм , Шварц, 1968

Распутие, ср Разврат, распущен-
ность Я распутия не делал,
разум в голову брал Казаки-
некрасовцы, 1969

Распутина, ж Своевольный,
непослушный человек Во, распути-
на, ничего не признает Ср -Обск ,
1986

Распутйться, сов 1 Стать
непроезжей (о дороге) п Распутйться
Дорога распушится, как домой
поедешь Новосиб, 1970 о Рас-
путйться Дороги распушились
Даль

2 Распутйться Разбрестись, разой-
тись (о скотине) Вся скотина у нас
сейчас распушилась, мотается где
ни попадя Р Урал, 1976

3 Дело распутйлось Дело разо-
шлось Даль

4 Распутйться Растеряться, поте-
рять самообладание Дорогоб Смол ,
1887-1893

5 Распутйться Расхвораться, разбо-
леться Что-то я распушился Сиб
Даль

6 Распутйться Стать нравственно
испорченным, развратиться Шарма-
тога, распустилась совсем, ничего
ей не надо Р Урал, 1976 си Рас-
путёться Сейчас народ распутелся,
ничего не надо ни детей, нико-
го Р Урал, Малеча, 1976 [с примем
"редко"]

— Доп Уж и втепорье у же-
ны перстень распушился Кольск
Арх, Марков

Распутица, ж 1 Весенний или
осенний разлив, половодье Орл
Вят , 1896 В распутицу-то труд-
но плыть, воды много-много Арх
Ворон

2 Распутница Ботить такую рас-
путицу надо Красноуфим Перм,
1913

Распутливать, несов, рас-
путлять, сов, перех Распутывать,
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развязывать а Несов Трубч Брян ,
1937 Сталингр Все нитки за-
путлял, а теперь вот распутливай
Азерб ССР Сов Морш Тамб,
1849 Тамб , Ворон , Орл Дочуш,
возьми распутляй нитки Пек
Волосы спутались, распутлять
не могу Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР

Распутлякать, сов , перех Рас-
путать, внести ясность во что-л слож-
ное, запутанное Вот уж напутля-
кал дела, теперича не распутля-
каешь Р Урал, 1976

Распутлять См Распутливать
Распутляться, сов 1 Размотать-

ся, развязаться Даль Веревка распу-
тлялась Дон, 1975 Запутлялась
пряжа и не распутляться никак
Новорж Пек , 1957

2 Освободиться от пут Лошадь
распутлялась Дон, 1975

3 Раскрыться, развернуться (о кры-
льях) У его [сокола] крылушки при-
махалися, Рябые перушки его
распутлялися Елец Орл , Соболев-
ский

4 Избавиться, освободиться от
чего-л неприятного, связывающего
Запутлялась наша продавщица и
не распутляется Дон , 1975

Распутница, ж Распутица
Верхоян Якут, 1913 Якут,
Свердл

Распутничество, ср Распут-
ство, разврат Распутничество по-
шло како-то Усть-Ишим Омск,
1975

Распутный, ая, ое 1 Плохой,
ненастный (о погоде) Вся осень бы-
ла распутная, дожди лили, дороги
плохие были Моек, 1968

2 Длинный и разветвленный, разрос-
шийся (о корнях) Корни у пырея
распутные, никак его из земли не
вытащишь Моек , 1968

3 Своевольный, непослушный, из-
балованный Ничего толково-ту из
парня-ту моего не выйдет какой-
то растет он у меня распутный
Нолин Вят, Слов карт ИРЯЗ

4 Расторопный, быстрый Слобод
Вят, Зеленин, 1903 (с вопросом к
слову]

5 Небережливый, расточительный
Не держит ничего — вот рас-
путная Вон Мищерка (прозви-
ще) семь тысяч собрала и сра-
зу (растратила) Ряз Ряз , 1960-
1963

6 Неопрятный, неаккуратный Чун
Иркут , 1963

7 Запущенный, плохой (о хозяй-
стве) Хозяйство у него уж боль-
но распутно, нет ни овец, ни кур,
ничего, полы не моются Пинеж
Арх , 1972 0 Распутного поведения
хозяйство О разбазаренном, запущен-
ном, плохом хозяйстве Алена, куды
ты (замуж) идешь? Ведь там рас-
путного поведения хозяйство-то
У Якова-то одна собака только и
есть всего хозяйства Пинеж Арх ,
1962

8 Легко поддающийся обману, слиш-
ком доверчивый Она божилась вер-
но любить своей изменчивой ду-
шой А я мальчонка ей поверил
своей распутной головой Землян ,
Задон Ворон, 1912 || Глупый,
несмышленый Все тащит, какие-
то клочья Эх ты, распутное ди-
те (о маленькой внучке) Ряз Ряз ,
1960-1963

Распутство, ср 1 Беспорядок,
несоблюдение правил в охоте Тутаев
Яросл , 1928

2 Ударять в распутству Распутни-
чать Сын ударил в распутству
Ср Прииртышье, 1967

Распутник, м Распутник, раз-
вратник Черт тебя принесет, рас-
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путчика такого Зачем приедешь'''
Р Урал, 1976

Распуть, ж Разврат, распутство
Ср-Обск, 1986 0 Пойти в распуть
Начать распутничать Так и пошла
в распуть Шухарна стала Ср -
Обск , 1986

Распутье, ср Разврат, распут-
ство Прииссыккул Киргиз ССР,
1970

Распутьице, ср Ласк. Распути-
ца бездорожье Как дальняя путь
широка туды дороженька. Вес-
ной ведь там да все распутьице
Олон Агренева-Славянская

Распухаться, несов и сов Пух
нуть Потом начала у нее утроба
подниматься и подниматься, она
вся распухалась, живот распухал-
ся Параб Том , 1964

Распухленый, ая, ое Распух-
ший Нога вся распухленая была
Р Урал, 1976

Распухлина, ж Распухшее ме-
сто, опухоль Пек , Осташк Твер ,
1855

Распухлйть, сов , перех Распу-
шить, растрепать Распухлили они
черный шелк Духовищ Смол,
1914

Распухбвый, ая, ое Фольк Пу-
ховый Распухова черна шляпа На
его русых кудрях (песня) Волж ,
1937

Распуча, ж Вздутие, распирание
живота газами Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер , Даль

Распучёнье, ср То же, что рас-
пуча CD Распучёнье Даль а Рас-
пучёнье Бывает этот сап, распу-
ченье желудка у лошади Кемер ,
1964

Распучить, сов , перех , безл
Вспучить, вздуть И корова подохла
видно, распучило от зыринок Крас-
нотур Свердл , 1984

Распуччий, ая, ее 1 Распутный
Онеж КАССР, 1933

2 Расточительный, не бережливый
Онеж КАССР, 1933

Распушёниться, сов Распу-
шиться Борович Новг , 1968

Распушество, ср Распущен-
ность Только вот теперь распу-
шество пошло, пьянству больно
много Ср-Обск, 1986

Распушёть, сов , неперех Стать
более состоятельным, разбогатеть
Оны уже распушели обои, пенсию
она получает, он тоже получает
Латв ССР 1964

Распушивать, несов, перех
Рыхлить землю Одесск , 1969

Распушистыи, ая, ое Пышный,
пушистый Это куст такой боль-
шой, распушистыи, сам зеленый, а
цветы беленьки Груз ССР, 1977

Распушйтый, ая, ое Пушистый
Белка распушитая знаешь сколь-
ко в дупло таскала орехов'? Ряз
Ряз , 1960-1963

Распушить, сов , перех 1 Укра-
сить мехом (шубу, пальто) Липец
Ворон , 1929-1937

2 Нарядно, красиво одеть Смотри
какой распушенный идет, распу-
шила ребенка, ну, нарядила Дон ,
1975 Невесту распушат, цветы
хорошие , браслеты и каменье, зо-
лото Костром

3 Стать богатым, разбогатеть
Латв ССР, 1964

4 Надуть, раздуть живот Пек ,
Осташк Твер, 1855 Твер,
Латв ССР а Распушило, безл
Петра сильный был, десятка два
яичек съел и не распушило живот
Латв ССР, 1964

5 Делать пухлым, раздутым (при
укусе и т п ) Укусит, гад, распу-
шит Любыт Новг , 1969

7 Заказ 3582



194 Распушиться

6 Погасить известь Пек, Ле-
нингр , Копаневич [с примем "и др "],
1930

7 Распушенный, прич в знач прил
Слабый, хилый, хлипкий Народ-то
как посмотрю какой-то распушен-
ный, вохлявый, все из рук у них вы-
летывает А я еще крепкая, и воды
наношу, и в лес по дрова съезжу,
и сошью Пинеж Арх, 1960 Как
свету мало, так весь лес делает-
ся кривой, распушенный, много
сухостойных деревьев Ворон

8 [Знач '1 В загадке Распушу
хохлошку, Всуну голышка (рукави-
ца) Ставроп Самар , Садовников

Распушиться, сов 1 Растре-
паться, стать лохматым (о волосах)
Да не бегай быстро, а то вся рас-
пушишься, лохмата будешь Крив
Том , 1964

2 Стать мягкой после дождя (о зем-
ле) Даль А после дождя земля под-
нялась, распушилась Дон , 1975

3 Вздуваться, опухать от воспале-
ния, болезни (о руке, ноге и т п ) Пер-
вый раз мне мочки промкнули, а
уши-то распушились Каргоп Арх ,
1971

4 Нарядиться, разодеться Она
распушилась пава павою Обоян
Курск, 1849 Ишь как распуши-
лась суседка, нарядилася Дон

5 Слишком много позволить себе,
осмелиться сделать что-л ['] Вишь
ты распушилась — без соизволения
хозяина сесть что гостьею Став-
роп Самар , 1896

Распушка, ж Слой кирпичей око-
ло печной трубы, предохраняющий пе-
регородки и перекрытия от пожара Ты
почему горизонтальную разделку
сделал на 25, а не на 38 Ладно,

не ругайся, и такая распушка
сойдет, они углем не топят Арх ,
Перм , Краснояр 1960

РаспущДть, несов Распущать ко-
су В свадебном обряде — распле-
тать косу, распускать волосы у неве-
сты перед выкупом ее Косу прода-
вали Брат расплетет, а другие
деньги кидают Брат давай во-
лосы распущать, окручать Ср -
Обск, 1986

Распускаться, несов 1 Раскры-
ваться, распускаться (о почках) Слов
Акад 1847 Почка потом распуща
ется, из ее верба получается Крив
Том , 1964

2 Распрямляться, расслабляться,
становиться ненапряженным (о частях
тела) Даль Еще сам-то за сумы
да принимается Еще те ли де су-
мы да с места не сдымаются, А
все жилы и суставы у Самсона
распущаются, И по колену-то в
землю Самсон убирается Онеж ,
Гильфердинг (У мертвого) да ведь
правая рука распущалась Да ведь
отдала свое рукописанье (песня)
Вят

3 Переставать сдерживаться, давать
свободу проявлению своих чувств, на-
строения Старик-то распущается
Р Индигирка Якут , 1928

Распущёнец, м Разведенный
мужчина Рудн Смол , 1982

Распущёние См Распущенье
Распущенна и распущенна,

м и ж 1 Распущенка, ж Меховая
безрукавка, обшитая галунами, иногда
крытая парчой, штофом Перемышл
Калуж , 1972

2 Распущенка, ж Гашеная известь
Даль Болх Орл , 1900

3 Распущенка Добытый зимою, не
промытый золотоносный песок с рас
таявшим снегом Распущенки было
немного, ее месяца два добыва
ли Теперь весной распущенка бы
ла готова к промывке Забайка-
лье, 1980
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4 Распущёнка, ж Разведенная жен-
щина о Распущенна Даль CD Рас-
пущёнка Рудн Смол , 1982

5 Распущёнка Безнравственный раз-
вратный человек А теперь каки-то
врачи распущенки, сами пьют Пи-
неж Арх , 1959 Баба, котора куды
попало кидается по мужикам, рас-
пущенка Новосиб

Распущённик, м Распущенный,
своевольный, избалованный человек
А Боже храни от таких распущен-
ников с ними ума не сообразишь и
памяти не приставишь, прямо ума
раззоренье1 И батька и дети — все
распущенники Смол , 1914 || Рас-
пущённик [удар ?] Распутник Сев-
зап , 1974

Распущенный, ая, ое, распущен,
а, о Запущенный Кладбище распу-
щено, кресты сгноели, там подмы-
вает, гробы весной вид ко Пинеж
Арх , 1959

Распущенство, ср Распущен-
ность, распутство Раньше ж не та-
кое было распущенство Чулым
Новосиб, 1970

Распущёнье, распущёние и
распущеньё, ср 1 Распущёние
Разлив Ворон , 1973

2 Распущёнье Об ощущении рас-
слабленности от выпитого вина и т п
Даль Квас делали — по рукам,
по ногам пойдет распущеньё Кож
Том, 1964

3 Распущенность, своеволие, без-
нравственность Шуйск В л ад , 1920
У нас у кого дети плохие, распу-
щёние это говорят, отца, мать
не слушают, чужим грубят Моек
Ворон, Арх, Коми АССР Рас-
пущенья отец у нас не допус-
кал Перм Омск , Новосиб , Ке-
мер сэ Распущеньё Ветл Костром ,
1924 0 Распущёнье и распущеньё по-
шло о Распущёнье Отца уж не
слушаешь1 Распущеньё настало'

Шуйск Влад , 1920 Распущеньё по-
шло, никакого закону нету Омск
На молодежь распущеньё нашло,
никого не слушают, все наперед
знают Новосиб а Распущеньё
Ну-ко, топере пошло какое распу-
щеньё Ветл Костром , 1924 || Рас-
пущёнье Слишком большая свобода,
воля Распущеньё нонь женкам да-
но, не почитают мужа за мужа
Пинеж Арх , 1965 Распущеньё пол-
ное сейчас дали детям-то Ко-
ми АССР Хорошо шибко было,
а сейчас распущеньё людям Ср -
Обск

Распущёнья, ж Слишком боль-
шая свобода, воля, баловство Рас-
пущёнья была, так воспитывали,
распустили сына Бесед Курск,
1966

Распущеха, ж 1 Распустеха,
неряха Котора девка распущеха
на ту парни и не глядели, кото-
ра аккуратная, ту любили Пинеж
Арх , 1976

2 Распущенная, легкомысленная
женщина, девушка Она уж тока
распущеха была, со всеми парнями
гуляла Пинеж Арх, 1976

Распущий, ая, ее Свободно
лежащий, падающий, распущенный
(о волосах) Распущая коса Турин
Свердл , 1984

Распущйна, ж Длинная телега
без кузова, приспособленная для пере-
возки бревен, досок и т п На распу-
щине привезли два бревна из леса
Палк Пек , 1968

Распыживать, несов, распы-
жйть, сов, перех 1 Распыжить,
сов Рассердить, разозлить Переясл
Влад, 1849 Обоян. Курск

2 Давать сильный нагоняй, распе-
кать п Распыживать, распыжить
Медын Калуж, 1849 Калуж
о Распыжить Влад, 1858 Курск
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а Распыжить Влад, 1853 Ниже-
гор

3 Распыжить, сов Разбить кого-л
Кашин Твер , Опыт , 1852

Распыжить См Распыживать
Распыздриться, сов Распла-

каться Свердл , 1965
Распыл, м Расстрел Дон, 1949

~ Водить, пустить, пущать и тд
на распыл Расстреливать Дон,
1949 Белоказаков не распыл пу-
щали, чтоб жизню не спорчивали
Дон Пустить на распыл Нерас-
четливо израсходовать что-л Как схо-
дит в магазин и все деньги пустит
на распыл Дон , 1975

Распылать, сов, неперех
Фольк Воспылать, разгореться Не
плачь, душечка моя Разгорится
мое сердце, Распылает кровь во
мне (песня) Дмитров Орл , 1965

Распылаться, сов и несов
1 Распространяться, рассеиваться А
что не пыль-то в поле да распы-
лается, А не туман с синя моря
да поднимается Мезен Арх, Гри-
горьев Арх , Печор

2 Фольк Сильно разгневаться, рас-
сердиться Распылиться на кого-л
Распылался грозный царь Иван Ва-
сильевич на того ли Федора Ива-
новича Петрозав Олон , Рыбников

Распылить, сов, неперех Рас-
сердиться, расшуметься, распалить-
ся Распылить на кого-л Даль Ме-
щов Калуж , 1905-1921 Пан сенни
распылил на войта Смол

Распылиться См Распыляться
1 Распылка, ж Хорошее разго-

рание, сильный огонь От этих дров
распылки не будет Кряжи были
сыроваты, и даже перед утором
от них распылки не было Забай-
калье, 1980

2 Распылка, ж Опыление расте-
ний Пчел тут везде много, когда

начнут летать, и распылка пой-
дет Забайкалье, 1980

Распылов Прозвище вспыльчиво-
го человека Дмитров Орл , 1898

Распыляться, несов, распы-
литься, сов I Распространяться,
рассеиваться Что не пыль-то во чи-
стом полюшке Распыляется, Ку-
дрявая сосниночка Расшатается
Олон , 1870

2 Сов Рассердиться, расшуметь-
ся, распалиться Шуйск Влад , 1854
Распылится, вся всколышется Бе-
да1 Характер такой имеет Ка-
луж Пек , Твер Рассердился он
на их и распылился Вынимает он
свою мерзавецкую саблю Смол
Добре с дуриной сноха Ну есть
опыльчивые, а эта распылится, на
нож пойдет Ряз

Распырйться, сов Расщедрить-
ся, истратить много (денег) на кого-,
что-л Моек Моек , 1901 Моек

Распырбк, м Приспособление,
которым разрезают кору дерева Южн
Горьк , 1969

Распырскаться, сов Распла-
каться Ни с того, ни с сего распыр-
скался и визжит целый вечер
Лит ССР, 1960

Распырять, сов , перех Осудить,
разругать кого-л Завтракать при-
шли, а ее распыряли, раскорили его
родные, он и бросил ее, не женился
на ней Груз ССР, 1977

Распытать См Распытывать
Распытаться См Распыты-

ваться
Распытывать, несов , распы-

тать, сов, перех 1 Расспрашивать,
разузнавать что-л , выведывать что-л
Слов Акад 1822 Пек , Смол , 1930
Погоди, я распыжаю и тебе ска-
жу Зап Брян Бабка эта любит
распытывать, все знать ей надо
Тул Потом пришел и начал ме
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ня распытывать Дон Слов Акад
1961 [устар и просторен }

2 Несов Подвергать пытке Тул,
1969

Распытываться, несов,
распытаться, сов То же, что
распытывать (в 1-м знач) Даль Я
распыталась и все теперь знаю
Зап Брян, 1957 Я там распы-
тываюсь, гляжу, а дежурный тут
стоит Дон — Доп [Знач?] Я
распытаюсь с атаманом Дон,
Дон Слов , 1975

Распыхаться См Распы-
хиваться

Распихиваться, несов , распы-
хаться, сов 1 Разгораться (об огне,
углях и т п ) п Несов Березовы по-
лена в печи шибко распихиваются
Алап Свердл , 1984 а Распыхаться,
сов Забайкалье, 1906 Угли распы-
хались Тобол Слов Акад 1961
[устар и обл ] \\ Распыхаться, сов
Начать сильно гореть, полыхать (об
огне, пламени) Гляди, гляди, как
распыхалось Вят , 1907

2 Сов Рассердиться, расшуметься,
распалиться о Распыхаться Кадн
Волог, 1854 Волог, Костром А
не над чем, а распышется, что
твоя печь Свердл а Распыхаться
Слов Акад 1822 Что больно распы-
хался Вят, 1907 о Распыхаться
над кем-л Поди-ка, как она распы-
халась надо мной, а я ведь нисколь-
ко не виноват перед нею Кадн Во-
лог Костром || Распыхаться Разой-
тись, раззадориться Слов Акад 1961
[устар и обл ]

3 Распыхаться, сов Поругаться, по-
браниться Не дали тебе распы-
хаться, привыкла ругаться Ха-
кас , Краснояр 1970

4 Распыхаться, сов Разговориться
Камышл Перм , 1984

5 Сов Запыхаться а Распыхаться
Сл -Турин Свердл, 1984

а Распыхйться Даль Камышл
Перм ,1984 а [Удар '] Ср Урал,
1964

6 Сов Стать богатым, разбогатеть
а Распыхаться Смотри, вдруг как
распыхался Вят, 1907 К имя не
подходи, он вон как распыхался
Коптел Свердл Курган Иван при-
ехал, распыхался куды там, хо-
рошо стал жить Новосиб Тут
он золото открыл, вот так и
распыхался Иркут Сиб о Распы
хаться Как ты распыхался Ветл
Костром , 1858 Костром Волог ,
Вят , Уральск а [Удар '] Красно
уфим Перм ,1913

7 Распых5ться, сов Проявлять ще
дрость, тратить много (денег) на кого-,
что-л Что-то Рыжий распыхался
Уральск , Сказы Бажова

Распыхтёться, сов Рассердить-
ся, расшуметься, распалиться Ишь,
распыхтелась Росл Смол

Распышиваться, несов Расхо
литься, буянить Да этот мужик
всю жизнь распышивается Алап
Свердл , 1984

Распышйться, сов 1 Рас-
пышйться Разлохматиться Волосы
распышутся сами по себе, это зна-
чит чубастый Пинеж Арх , 1970

2 Распышйться Стать богатым,
разбогатеть С мово заработку-то
не больно распышешься Коптел
Свердл , 1984

Распышкаться, сов То же,
что распыхтеться Вишь, седне как
опять распышкалась, не подсту-
пись Сухолож Свердл , 1984

Распьянеть, сов, неперех За-
хмелеть, опьянеть Водкой сына уго-
щает Парень век водки не пил,
скоро охмелел Распьянешек стал
И она распьянела (былина) Устьян
Арх , 1907
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Распьянёшенек, нька, о Очень,
сильно пьян Устьян Арх, 1907
Арх

Распьянёшенок, нка, о То же,
что распьянешенек Тут Идоли-
ще поганый распьянешенок Бело-
мор , Марков

Распьяный, ая, ое, распьян, а,
о В сочетаниях 0 Пьян-распьян Об
очень пьяном Пьян-распьян — для
всех буян Пошех Яросл, 1853
О Распьяным-пьянешенек Об очень
пьяном Сын прикатился из Лаве-
лы рас пьяным-пьянешенек Пинеж
Арх , 1959

Распьяшбщий, ая, ее Очень,
сильно пьяный Мужики поехали
неводить на Пинегу трезвы, а вер-
нулись распьянющие Пинеж Арх ,
1960

Распяливаться, несов,
распилиться, сов 1 Растягиваясь,
становиться длиннее, больше Даль
Тотем Волог , 1892 Крылья начи-
наются от основания витиля, рас-
пялятся метра на два, два кры-
ла — две тычки Соликам Перм
А еще раскатают (тесто) тон-
ко, дырочки наделают, как глазки,
они распяливаются, дырочки боль-
шие Костром Молонья, как рас-
пяливается, так та не страшна,
от той не загорит, это — марево,
освечивает, а грому нету Арх

2 Разместиться, расположиться В
одной-то комнате куды распя-
лишься Сыктывд Коми АССР,
1968

Распялить, сов, перех 1 Рас-
стелить, разостлать а Распялить
Даль [с примем распялить недале-
ко от распелить (от пелена)] Ска-
терть сначала распялят, а по-
том уж хлеб режут Пинеж Арх ,
1972 а Распялить Свердл, 1965
|| Распялить Вытягивая, широко раз-
двинуть Вят , 1915

2 Распялить Выпятить, выставить
Пузу-то распялила что''' Сыктывд
Коми АССР, 1968

3 Распялить Громко закричать,
запеть, заплакать Ну-ко, только
распяль-ка рот-от, горшевиком-
то и заткну Курган , 1962
~ Распялить рот Сильно увлечь-

ся, слушая кого-л , заслушаться, рази-
нуть рот Омск, 1972 Распялить
хайло (шире банного окна) Рас-
кричаться, начать громко ругаться
Уральск , 1967 Краснояр

Распилиться См Распяливать-
ся

Распилка, ж Палка с расщепами
на концах, распирающая сбоку верх-
нюю и нижнюю тетивы сети Пек ,
1912-1914

Распяльцы, мн Приспособление
для разделывания туши животного,
распялка Сенца, соломки иль дверь
снимут и разделывают, а рань
ше на распяльцах разделывали
Р Урал, 1976

Распятить, сов , перех Расстег-
нуть, распахнуть (полы одежды) За-
чем пальто распятил на холоде,
застегнись сейчас же Землян Ир-
кут, 1960

Распятнать См Распятнывать
Распятнйть, сов, перех По-

ставить метку, разметить Распятии
все где окна сделать, где печь по-
ставить Южн Краснояр , 1967

Распятнывать, несов, рас-
пятнать, сов , перех 1 Ставить мет-
ку (первоначально в виде пятен) на
бревнах, лесе при строительстве или
разборке дома Старожил Том, 1955
Распятнывают все бревна, когда
дом разваливают Том Сруб рас-
пятнан у него Новосиб В лесу
бывает срублят, потом распят-
нают, кажну стену распятныва-
ют своим пятном Перм Спутать
можно, како бревно было, вот
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и распятнывают дом Свердл
Яросл , Арх а Распятнйть Рас-
пятнаем помещение, метку или
цифру ставим Арх, 1968 || Раз-
мечать, намечать Мы с мужиками
распятнали, где будут окна, где
двери прорубить Хакас Красно-
яр , 1969 || Метить животных, до-
машнюю птицу и т д Я его начала
распятнывать, он вырываться на-
чал —- я чернила-то на него все и
вылила Коптел Свердл , 1984

2 Сов Разъяснить, объяснить Спа-
сибо, ты мне распятнал так, что
я все учуял (понял) Слобод Вят ,
1881 Он толковый у нас, все мне
распятнает Киров

3 Рассказывать, разбалтывать что-л
Не то он вам рассказал, распят-
нал Верхнетоем Арх , 1963-1965
Ср Урал

4 Сов Разменять (деньги) Давай
распятнаю, у меня есть мелкие
Сдачи нет? Давай я распятнаю
Медян Киров , 1952
~ Распятнай тебя, его и т д

Бранное выражение Опять пташеч-
ку поймали, распятнай их Крив
Том , 1964 Распятнай тя Кемер
Ср -Обск

Распятушье, м Небрежный,
несобранный человек, разгильдяй Ка-
шин Твер , 1897

Распять См 1 Распинать
Распятье, ср Распятие Рас-

пятье посеред моленной сто-
ит Поставь свечу к распятью
Лит ССР, Латв ССР, Эст ССР,
1963

Распятьсбт Распятьсот тебе гно-
ев Бранное выражение Нижнедев
Ворон , 1893

Распяться, сов Занять слиш-
ком много места Ишь распялась1

Смол, 1914 Во распялен, прой-
тить негде1 Курск

Рассабанить, сов, перех По-
ранить, порезать, разбить себе .или
кому-л ногу, руку и т д Ногу-то ведь
я в кровь рассабанил Куйбыш ,
1947

Рассада, ж 1 Семена капусты
Усть-Сысол , Ярен , Волог , 1847
|| Семена Рассаду пора сеять —
люгашки кричат Смол, 1914
О Расса"ду плевать Набирая семена
в рот, равномерно расплевывать их в
землю парника Чусов Перм , 1946

2 Молодая капуста Южн Сиб,
1847 Сиб Казан , Влад , Калуж
Градом-то всю рассаду побило, те-
перь будем без капусты Р Мета
Привези на мою долю два метра
рассады (т е столько, сколько ее ра-
стет на грядке длиной в два метра)
Калин Петерб Рассада была очень
хороша Ленингр || Всходы капусты
и брюквы Усть-Сысол , Ярен Волог ,
1847

3 Всходы хлеба до появления коло
са Свердл , 1965

4 Жгать рассйду Пережигать зем
лю для уничтожения сорняков Зем-
лю — ту пережигают на огне (для
рассадника) Рассаду жгать гово-
рят Разложат огнище, накидают
земли, сорняк-то выгорит Пинеж
Арх , 1960

5 Ласк Обращение Родной ты
наш1 Милостивец' Рассада ты на-
ша — взошедшая1 Голубец1 Сердце
ты наше1 Смол , 1914

— "Из названий огородных расте
ний" Каин Том , Прогр АН, N 98
1895-1896

Рассадень, м Ящик с зем
лей, парник, где выращивается рас-
сада Рассадень это Он хворо-
стом оплетен, рассада там ра-
стет Дон , 1975 — Доп Из года
в год воду пьет — рассадень Лебе
дян Тамб , Слов карт ИРЯЗ
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Рассадёха, ж Бранно Несобран-
ная, неряшливая женщина, девушка,
распустеха хШацк Тамб , 1934

Рассадёшка, ж Рассада капу-
сты Там кака у тебя капустешка-
то сидит, рассадешка? Тугулым
Свердл ,1971

Рассадик, м Парник, рассадник
Вот в рассадик сунешься Верхне-
кет Том , 1964

Рассйдина, ж 1 Одна штука, ку-
стик рассады Боров Калуж, 1910
Рассадину посадишь в ямочку, по-
льешь эту рассадину, она прижи-
вется Моек || Рассада, молодые
растения Рассадину сначала садят
где-нибудь на хорошей земле, по-
том растаскивают и рассажива-
ют по грядкам Моек , 1968

Рассадить См Рассаживать
Рассйдка, ж 1 Рассада, молодые

растения Кабы знала, перезнала,
Где мне в замужем бывать, Посо-
била бы свекровушке Рассадку по-
ливать Перм , Елеонская

2 В рассадке (сидеть) Куститься
(о хлебных злаках) Курган Тобол ,
1895-1896 Хлеб сперва листоч-
ки пускат, говорим хлеб сидит в
рассадке Потом начинает дудка
Хлеб в дудку пошел Челяб

3 Установка, размещение (рыболов-
ной сети) Рассадка сетки Волж ,
Азов , 1886

Рассадний, ая, ее РассЗднее ок-
но Деревянная застекленная рама на
длинном ящике с рассадой (рассад-
нике) Вон рассаднее окно капу-
сту покрывать, а хошь помидоры
Моек, 1968

Рассадник, м 1 Участок земли,
обычно вблизи дома, засаженный ово-
щами Олон, Барсов В рассадни-
ку все картошки позебли Арх В
рассаднике у меня картошка, мор-
ковь, свекла, лук, салат, редис, это
на задворках (за домом) КАССР

Картошка разная, вот эта рас-
сыпчата, была на песчаном рас-
саднике сажена, а эта свинцова
какая-то Ленингр Перм , Ново-
сиб || Участок земли в огороде, не
засаженный овощами Это [сено] на-
кошено в рассаднике Медвежьегор
КАССР, 1970

2 Место, ящик с землей, где выра
щивается капустная рассада Перм ,
1851 Рассадник копаем, а те-
перь парник называется Ле-
нингр Арх ф Парник для выра-
щивания капустной рассады Чусов
Перм, 1946 Камч || Место для по-
сева семян Арх , Волог , 1890-1893
Свердл 4 Парник, утепленная наво-
зом грядка для выращивания рассады
Даль Прикамье, нач XX в || Грядка
для капусты Сузун Новосиб , 1964

3 Основание русской печи в виде че-
тырехугольного сруба Осташк Твер ,
Слов карт ИРЯЗ Можайск Моек
1927 Печка кладется на рассад-
ник Моек

4 Квадратный, около двух метров,
сруб перед кузницей для обтяжки ко-
лес шинами Пек , 1902-1904

5 Сруб на столбах под стропила-
ми для поддерживания крыши Новг ,
Пек, 1911

6 Трехугольная рама на колосниках
в риге, предохраняющая снопы от ог-
ня Пек, 1911 Положим сноп в рас-
садник Ленингр

7 Незавершенный стог сена На
чал сено метать, сметал сколько-
нибудь, а тут дождь, и не доде-
лал, так рассадником и сгнило
А то другое смечет плохо скир-
ду, завершит плохо, и говорят
на него "У, рассадник сделала1"
Южн Краснояр , 1967

8 Рассйдник леса О птице — кедров
ке, разносящей семена деревьев (ке
дра) по лесу Кедровка — рассадник
леса Рассаживает леса Носит



Рассаливать 201

орех, запасы прячет И кедр про-
растает Енис Краснояр , 1972

9 Нива Петрозав Олон, Барсов
Олон , Куликовский, 1885-1898 [с во-
просом к знач ]

10 Растение Vincetoxicum officmale
Monch , сем ласточниковых, Aselepia-
daceae Орл , Анненков

Рассадница, ж 1 Ящик с землей
для выращивания рассады Сеют рас-
садину в ящик, в рассадницу, взой-
дет она и ее будут рассаживать
Моек, 1968

2 Ирина — рассадница Религиоз-
ный праздник 16 апреля или 5 мая (по
ст ст ), когда сажают или пересажива-
ют на грядки рассаду Тобол Тобол ,
1830 Тобол Том, Енис, Вост-
Сиб На Ирину-рассадницу обык-
новенно рассаду сеяли семенками
Р Урал Перм , Яросл , Волог ,
Пек Шестнадцатого апреля день
Ирины-рассадницы, на него расса-
ду и стараешься посадить, рассад-
ница — это время так зовется
Моек Казан

Рассйдничек, м Парник, тепли-
ца для рассады Рассадничек был,
тогда была в маю рассада, в рас-
садничках вырастим и по грядам
Тихв Ленингр , 1970

Рассйдушка, ж Ласк Расса-
да На улице мужик со расса-
дой сидит, На денежку рассадуш-
ки немножко дает (песня) Мезен
Арх , 1839 Казан

Рассажа, ж Рассада Капусту
сперва в рассадник посеют, то-
гда сеют рассажей в огород Зырян
Том, 1964

Рассажать, несов, трех. Са-
жать по местам, рассаживать Даль
Всех, гостей зазывала, Всех по лав-
кам рассажала Луж Петерб, Со-
болевский

Рассиживать, несов, рас-
садить, сов , перех 1 Заниматься

выращиванием (растений), разводить
Муж яе сада рассаживал Осташк
Твер, Чернышев

2 Рассажен, рассажены жемчугом
Усажен, украшен расшит жемчугом
(об одежде) Пример Арх, 1939 Они
расшиты же были красным золо-
том. Рассажены дорогим были да
скатным жемчугом Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега

3 Рассаженный Широкий, мощный
(о груди лошади) У хорошей ло-
шади грудина сильно рассажена
Р Урал, 1976 0 Кабы тебя рас-
садило Бранное выражение Осташк
Твер , 1895

4 Сов Разорвать, изорвать на ча
сти Пек , Осташк Твер , 1855 Ве-
тер три рассадил паруса Волхов
и Ильмень Арх

5 Сов Разрывая, разбросать, рас-
кидать Досталось свинье в куче
копаться — всю кучу рассадит
Смол , 1890 Калуж

6 Горло рассажено Горло воспале-
но (в результате раздражения чем-л )
Что вы такое ели, что у вас гор-
ло так рассажено? Иван -Вознес ,
1918-1932

7 Сов Разворовать Холмог Арх,
1907

— Доп Лошадьми молотили Рас-
садят ее на чистом, месте и гоня-
ют Богатов Куйбыш , 1946

Рассиживаться, несов, рас-
сесться, сов 1 Несов Размещать-
ся, располагаться, прикрепляться (о
крючках в рыболовной снасти) Азов ,
1895

2 Приготавливаться высиживать яй-
ца, выводить (цыплят, утят и т д ) Ку-
рица расселась Кесовогор Калин
1940 Утка вон эта рассаживает-
ся, пух пускает из себя Р Урал
• Рассйливать, несов, рас-
солйть, сов , перех Солить, де-
лать что-л соленым Взял Василий-
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царевич расселил воду в реке,
стал конь пить, и до полови-
ны не выпил Новг, Афанасьев
О Рассаливать солью Их [пастухов]
обязанность рассаливать паст-
бище поваренной солью Прианга-
рье, 1971 || Приготавливать рассол
для засолки, засаливать, заготовлять
впрок Искусно рассаливают огур-
цы Мы на продажу не рассали-
ваем солонины, только про себя
Даль Рассаливать воду для огур-
цов, помидор Сухолож Свердл,
1984

Рассадить, сов, перех Разру-
гать, обругать Симб , 1858

Рассамареть См Расса-
маривать

Рассамаривать, несов, рас-
самареть и рассамарить, сов ,
неперех Слабнуть, терять силы Вот
только чуйствую, что пора при-
шла так и рассамаривает, так и
тянет, так и тянет Я — в по-
ле, быдто за делом, да на Кувалди-
ной пожне, за кустиком, и родила
Олон , 1903 CD Рассамареть Пек,
Даль [с вопросом к слову], сз Рас-
самарить Великолукск Пек , 1852

Рассамарить См Расса-
мЗривать

Рассймый, ая, ое Самый-
рассамый край О предельном крае
чего-л — Я не дойду? Хоть на
самый-рассамый край света и всех
басурманов разражу1 Р Урал,
1976

Рассапатиться, сов Запачкать-
ся, загрязниться Ишь, рассапати-
лась Дон , 1929

Рассапать, сов , перех 1 Оцара-
пать, поранить, повредить Вят , 1907

2 Растащить, расхватать Вят,
1907

Рассапаться, сов Разодраться
Муллов

Рассапнуть, сов , перех То же,
что рассапать (в 1-м знач ) Гвоздем
рассапнул себе палец Вят, 1907

Сделать разрез, прорезать Из того
магазина вышла — и сумка рассап-
нута Тугулым Свердл , 1984

Рассаранчйть, сов , перех Рас-
тащить, расхитить Разорил ты весь
Иванин двор, Рассаранчил весь
Проскутин терем (песня) Жиздр
Калуж , 1897

Рассарашить, сов, перех
[Знач'] Ноги рассарашил Красно-
уфим Перм , 1898

Рассаривать, несов, рас-
сорить, сов , перех и неперех
1 Перех Роняя, соря, рассыпать
во многих местах Слов Акад 1822
Рассорил щепу по всей избе Даль
Гли-ка, опять она зерно расса-
ривает Талицк Свердл , 1984
а Рассорить Рассорить спички Ба-
баев Волог, 1954

2 Перех Растрачивать попусту,
неразумно, проматывать Слов Акад
1822 [В просторечии] Рассорить
деньги, имение Даль Она смолоду-
то деньгами рассоривала, а посля
лихо пришлось Талицк Свердл ,
1984.

3 Сов, неперех Разъехаться,
разойтись в разные стороны Вез-
де рассоривши народ, который
где расплетши Волхов Ленингр ,
1938

Рассарначить, сов, перех
Порезать, поранить, повредить
Погляди-ка, как я рассарначила
руку Ветл Костром , 1919

Рассарычить, сов, перех То
же, что рассарначить Уральск ,
1934 Рассарычил шибко Курган
Чистила кадушку и рассарычила
руку Свердл

Рассатарить, сов , перех 1 Ис-
тратить без толку, промотать, разбаза-
рить, раздать Оренб , 1852 Оренб ,
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Даль [с вопросом к слову] Арбузы-
то продать продала, да денежки
рассатарила, так, ни туды, ни сю-
ды Терек Мужик не успеет день-
ги принести, а она их уж рассата-
рила Кемер

2 Рассовать по разным местам, заде-
вать куда-л Ребятишки всю посуду
рассатарили Моздок Терек , 1900

Рассахарный, ая, ое Фольк
Очень сладкий, приятный, как сахар,
сахарный Ой, губки твои да расса-
харны, ой, да головушка твоя рас-
кудрявая (песня) Том , 1964

Рассвадьбиться, сов , безл Не
осуществиться, расстроиться после
сговора (о свадьбе) Кадн Волог,
1895-1896 Взаболь, говорят, у них
уж рассвадьбилось Волог

Расхватать, сов , перех Расстро-
ить свадьбу Даль И сосватать и
рассватать может сваха хороша
Юрьев , Покр , Влад ,1910

Рассвйтаться, сов Прекратить
сватовство Было сосватался, а те-
перь, говорят, рассватался Покр
Влад , 1910

Рассвенать, несов , рассвёнёть,
сов , неперех , безл О наступлении
рассвета, приближении восхода солн-
ца п Рассвенать, рассвёнёть Еще
не рассвенало, как он собрался
уезжать Пусть рассвенет немно-
го, тогда будем вставать Трубч
Брян ,1939 Р Урал о Рассвёнёть
Ох что ж это да за ночи, Ох что ж
это за долгие1 И что ж это свету
нету. Не скоро рассвенет (песня)
Землян , Задон Ворон , 1912 Только
рассвенет, пойдем, чтоб до солнца
дойти Белей, забелеет, рассвенет
Груз ССР

Рассвёнёть См Рассвенать
Рассвёнеться, сов , безл То же,

что рассвёнёть Когда рассвенется,
мы и поедем, тоды поезд будет

Скоро рассвенется Груз ССР,
1977

Рассвёнуть, сов 1 Безл То
же, что рассвёнёть а Рассвёнуть
Как рассвенет, так запрягать во-
за Мещов Калуж , 1892 Калуж ,
Новг Скоро рассвенет, Р Урал
Южн Урал Зимняя дела день
малый, Когда рассвенет' Моек
Смол, Сарат Слов Акад 1961
[обл) сз Рассвёнуть Долго-долго
свету нету Нескоро рассвенет
(песня) Ряз, 1911 Куйбыш

2 Расцвести, распуститься (о цве-
тах) В садах цветы все рассвенут
Боров Калуж, 1905-1921

Рассвёнуться, сов , безл То же,
что рассвёнёть а Рассвёнуться Ча-
сов в семь-то поедут, рассвенит-
ся и поедут Ряз Ряз , 1960 Дитг
моя, Марюшка, Hex.au рассвенит-
ся Казаки-некрасовцы а Расс-
вёнуться Ряз , 1892

Рассвербёться, сов , безл Раззу-
деться Рассвербелось тело Морш
Тамб , 1947

Рассвести См Рассветать
Рассвестйсь См Рассветаться
Рассвёсть См Рассветать
Рассвет, м Внутренняя часть

оконного проема, расширенная по от-
ношению к наружной Боковы стен-
ки окна — рассветы Делают окон-
ны косяки, а от них рассветы де-
ревянны Р Урал, 1976 4 "Отвер-
стие оконное" Муллов

Рассветать, несов , рассвести
и рассвёсть, сов , неперех Расцве-
тать, распускаться (о цветах) CD Рас-
светать, рассвести Она как рассве-
тает, так до осени Она рассве-
тет, Светочки синеньки, а листы
как блюдечко Том , Кемер , 1964
Ср Прииртышье а Рассветать,
рассвёсть Купырь — такое-то ра-
стение в лесу, он рассветает бе-
лым светком Семник рассветет,
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на мамонки похоже, из одной они
кустины, только они разные Ряз
Ряз , 1960 а Рассветать От нее се-
мена есть, вроде горошка она рас-
светает Груз ССР, 1977 а Рас-
свёсть Моек Моек, 1910 — Доп
Рассвесть [Знач') Бударин Ста-
лингр, 1958

Рассветаться, несов, рас-
свестйсь, сов То же, что рассвенать
Свет рассветается Фольк Наступа-
ет утро У нас свет рассветается
(песня) Пек, 1907 а Безл Даль
Дон , 1875 Рассвелося, она вышла
и ушла опять к бабке Казаки-
некрасовцы Утром в пять ча-
сов рассветается Скоро будет
рассветаться, надо вставать
Груз ССР Всю ночь шел, рас-
свелося Куйбыш Рассветалося,
пошла, чую урчит на дереве Арх

Рассветать См Рассвечать
Рассветаться См Рассвечйться
Рассвётичек, м Фольк Ласк

Рассвет, начало утра На рассветич-
ке заснула я млада Чердын Перм ,
1859 С полуночи гулять пойдет.
На рассветичке домой придет (пес-
ня) Перм На рассветичке чуть
заснула, спривидился сон Сев -воет
Башк АССР

Рассветки, мн Рассвет, нача-
ло утра На рассветках бела дня
КАССР, 1937

Рассветлёться, сов, безл То
же, что рассвенеть Утром-то рас-
светлелось Пинеж Арх , 1960

Рассветлйться сов То же,
что рассвенеть Едем, когда рас-
светлится Волхов и Ильмень,
Шамахов

Рассвёточки, мн Фольк Ласк
Начало утра, рассвет Я ноченьку не
сыпала молода, на рассветочках
соснула малый час (песня) Мур-
ман , 1979

Рассвечйть, несов , рассвётйть,
сов, перех и неперех 1 Перех
Зажигать, разжигать (лучину, огонь)
си Рассвечйть, рассвётйть Костром ,
Даль а Рассвётйть Кинеш Ко-
стром , 1846

2 Сов Осветить, сделать светлым,
видимым CD Рассвётйть Рассвётйть
город, улицы, сад Даль а Рас-
свётйть Рассветило (солнце) При-
морх Арх, 1939 п Безл А идет-то
скоро красно солнышко, На широ-
ком дворе у нас рассветило Бело-
мор , Марков

Рассвечаться, несов, рас-
светйться, сов 1 То же, что расс-
венать (Белый) свет, светушко рас-
свётился Фольк Наступило утро
И белый свет да все на уличке рас-
светился Север , Причитания, 1960
а Безл Борович Новг , 1923-1928
Пока не рассветилось на улице, по-
дождал, боюсь один-то идти, доро-
ги не знаю Новг Плывем, покуда
не рассветится Волхов и Иль-
мень До часу тут притемнит,
с часу рассветилось до четырех
утра Ленингр

2 Разгоратбся, разжигаться (о све-
че, лучине и т д ) Даль Рассветись
да ты, яра моя свечушка Север ,
Барсов

Рассвинуть, сов, безл То же,
что рассвенать Гжат Смол , Марков

Рассвистать, сов , перех Раски-
дать, разбросать Да и руки и ноги
его он оторвал, Рассвистал он его
да по чисту полю Печор , Ончуков
Пудож КАССР

Рассвоббдный, ая, ое Полно-
стью, совсем свободный Рыб Яросл ,
1901

Рассев, м 1 Посеянный хлеб
Большой рассев у кого, тот жнет,
а не косит Твер Твер , 1910 Ран-
ние рассевы уже всходят Моек
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2 Пропуск, огрех в севе Осташк
Твер, Слов карт ИРЯЗ Рассев
нынче большой оставили, кто-
нибудь умрет Калин , 1972

Рассевалка, ж 1 Лукошко с зер-
ном для ручного сева Даль Никола-
ев Самар , 1912 Сеяли руками из
рассевалки это из фанеры коро-
бок сделан на пуд Р Урал Том
Рассевалка, севалка — из дранки
сделана, с лямкой Новосиб Берут
рассевалку — сито большое, оде-
вают ее через плечо, сито и все
Хабар

2 Сеялка Сеяли вручную,
рассевалок-то не было Рассевалки
были конные запрягаешь четыре
коня, а были рядовые, обычные,
один конь запрягался Амвр , Ха-
бар , 1983

Рассевйло, ср То же, что рассе-
валка (в 1-м знач ) Мужчина рассе-
вальщик, рассевал он из рассевала
большой мешок засучат до поло-
вины, да завяжут на концах и на
шею повесят и под пазуху отодви-
нут Р Урал, 1976

Рассевальник, м Тот, кто засе-
вает землю, сеяльщик У рассеваль-
ника рука добрая — всегда урожай
У другого рассевальника рука тя-
желая — то зерно не проклюнет-
ся, то во цвете хлеб гибнет Не в
рассевальнике дело Как земля до-
брая, то и рассевальник хороший
Забайкалье, 1980

Рассевальница, ж То же, что
рассевалка (в 1-м знач ) Из ивняка
рассевальницы плели Рассевальни-
ца, как сельница, из тонких до-
щечек сколачивалась Любили се-
мейские рассевальницы размалевы-
вать Забайкалье, 1980

Рассевальный, ая, ое 1 Предна-
значенный для зерна на посев Даль
Рассевальный мешок был, проху-
дился Р Урал, 1976

2 РассевЗльная, ж, в знач сущ
То же, что рассевальня Из рассе-
вальной выходит чистая пшеница
Елец Орл ,1851

Рассевальня, ж Помещение на
мельнице, где сортируется зерно
Елец Орл, 1851

Рассевальщик, м То же, что
рассевальник Даль Бобр Ворон ,
1927 Рассевальщик рассевал через
шаг Р Урал

Рассевать, несов, рассеять,
сов, перех Засевать (семенами),
засаживать (растениями, деревьями
и т д ) Когда Господь устроил
ее [землю], то пошел рассевать
ее всякими травами и деревьями
Ветл Костром , 1914-1916

Рассевёнивать, несов, перех
Сеять раздор, распри, ссорить Пек ,
Осташк Твер , 1855

Рассевка и рассевка, ж I По-
сев семян о Рассевка Даль Для
рассевки зерна — наемные тех же
мест Р Урал, 1872 0 Производить,
произвести рассёвку, рассевку Вече-
ром после заката солнца Осипов
(казак) велел своим рассевщикам
выйти рано утром с семенами на
загон и по краям загона произве-
сти рассевку, чтобы не дать Де-
нисову (купцу) засеять Р Урал,
1912

2 То же, что рассевалка (в 1-м
знач) Рассевка на животе ви-
сит Рассевку нову надо делать
Уральск, 1955 || Рассевка Неглу-
бокая корзина или ящичек, из которых
высаживают рассаду на гряды Каж-
дая хозяйка по себе рассевку зака-
зывала Если она дородная, то рас-
севка должна быть подлиннее Для
тощей-то хозяйки ни к чему длин-
ную рассевку Забайкалье, 1980

3 Рассевка Особый вид сеялки Ду-
бен Моек, 1934
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4 Обшитая телега для перевозки зер-
на по пашне при севе Я за братом
рассевальщиком ездил с рассевкой
Р Урал, 1976

Рассевок, м Мука высшего сорта
Когда пропустят зерно через тре-
тьи вальцы, рассевок получается
Режев Свердл , 1984

Рассёвриться, сов Распростра-
ниться повсюду (о болезни) Рассе-
врилась болезнь Черепов Новг,
1910

Рассевщик и рассевщик, м
То же, что рассевальник Рассев-
щик начинает рассеивать Гу-
рьев Уральск , 1963 Рассевщик —
он рассевает зерно Р Урал
а Рассевщик Даль Дубен Моек,
1933 Киров , Чкал

Расседаться, сов Растрескаться
(о коже на руках, ногах) Руки рас-
седаются от грязи-то, вымой хо-
рошенько Весьегон Калин , 1936
а Расседаться Слов Акад 1822

Рассёдины, мн Мелкие трещин-
ки, цыпки на коже рук, ног Тамб ,
1851 а Ед Расседина на руках
Слов Акад 1822

Рассёдуха, ж Сидение без рабо-
ты, безделье Пек , Осташк Твер ,
1855

Рассёец, м (обычно мн рассёй-
цы) Рабочие, мастеровые — пересе-
ленцы в Сибирь из европейской Рос-
сии Сиб , Уральск , 1854 Том

Рассежаться, несов Рассажи-
ваться, занимать места (о птицах)
Мои гуси не табунятся, Мои гуси
разлетаются, По кусточкам рас-
сежаются Южн Сиб, 1848 Сиб

Рассёживать, несов , неперех
Долго просиживать где-л или за
чем-л, рассиживаться Она будет
там рассеживать Галич Ко-
стром , 1975

Рассёк, м Бочка, вмещающая с
центнер зерна Свердл , 1965

Рассёк, м Порез, рана Как буд-
то наша руку рассекла Врач на-
писал, что убой рассек Ряз Ряз ,
1960 — Доп "Расек Поек" [Знач ']
Киржач Влад , Чернышев, 1910

Рассёка, ж В ткачестве — раз
двоение в основе из-за ошибки при
пропуске ее в бердо Переясл Влад ,
1849 Влад

Рассекало, ср Зубило с широким
лезвием Мы толстое листовое же-
лезо не ножницами режем, а рассе-
калом рубим Слесарю без рассека
ла, что без рук Забайкалье, 1980

Рассекать, несов , рассечь, сов ,
перех 1 Разбивать, раздроблять (зем-
лю) Поле рассекают керкой, под-
пашут худо, надь рассекать Пи-
неж Арх, 1963 Раньше копали,
сейчас пашем, заделываем гряд-
ки лопатами, потом обделываем
да рассекаем, Ну если мягкие, дак
граблям огребем, а пожестче, дак
рассекаем Свердл

2 Прорубать (прорубь) Пролубу
рассекаем Пек , 1945

3 Расчищать (место для прокладки
дороги) Любыт Новг , 1968

4 Раскатывать (тесто) Замесим те
сто, скалом рассекем Пинеж Арх
1959 Свердл

5 "Убивать, жалить до смерти" Ку-
бан , Иванова, 1973

Рассекаться, несов , рассечься
сов 1 Расчищаться (о месте для
прокладки дороги) Железная доро-
га еще только рассекалась, ничего
еще не было Любыт Новг , 1968

2 Растекаться, разделяться на
несколько потоков Снеговал тает и
скопляется в лагах, а там снег по
своей силой сталковает снега, на
несенных в лагу и гонит их Этот
вал на простор к речке и тут уж
он рассекается на все стороны
Ворон , 1973
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3 Сов Убиться, разбиться насмерть
Надысь бабка с печи упала, руку
сломала, да как ведь сама-то не
рассеклась Пинеж Арх , 1972

Рассеки, мн Участок покоса,
'рассекающий", отделяющий одно по-

ле от другого Красногор Калин,
1940

Рассёкчи, сов, перех Рассечь,
раздробить, разбить (землю) Чусов
Перм , 1946

Рассел, м Расселение В Забай-
калье расе ел начался в связи с за-
селением Амура Рассел в семей-
ских деревнях пошел после пер-
вой мировой войны, а потом самый
большой рассел пошел после рево-
люции, когда землю правильно пе-
ределять стали Забайкалье, 1980

Расселить, сов, перех Распро-
странить, разнести (болезнь) Эта бо-
лесть была расселена везде, по
всем деревням Мошков Новосиб,
1970

Расселиться, сов Распростра-
ниться (о болезнях) Слов Акад 1822
Хоть бы она не расселилась по на-
роду эта болезнь, брюшной тиф
Пинеж Арх , 1960

Рассердёть, сов , перех Рассер-
дить А рассердел-то я теперь бо-
гатырей, А старого казака Илью
Муромца А засадил-то его во глу-
бок погреб, А некому стоять бу-
де за Киев град Пудож Олон , Гиль-
фердинг

Рассердиться, сов Рассердиться
Каргоп Арх, 1947 || Возбудиться,
разгорячиться (о коне) Ударит коня
по крутым ребрам, и так конь рас-
серделся, что стал от земли отде-
ляться Петрозав Олон , Ончуков

Рассердёчушко, ср Фольк
Ласк Сердечушко Уж и так мое
да рассердечушко Да изныло серд-
це все во мне Верхнеурал Оренб ,
Соболевский

Рассердйтоваться, сов Фольк
Рассердиться Его батюшка рассер-
дитовался, его матушка распрог-
невалася Саран Пенз , 1854 Я во
сердце войду, рассердитуюся (пес-
ня) Перм

Рассёрдка, ж Ссора, размолвка
Зайков Свердл , 1984

Рассердиться, сов Рассердить-
ся Рассердялся за что Краен
Смол , 1914

Рассержать, несов, перех
Фольк Сердить, злить Даль || При-
водить в состояние возбуждения, горя-
чить (коня) Рассержают они своих
коней , Разгоряется их сердце бо-
гатырское Петрозав Олон , Гиль-
фердинг Ты коня рассержай, он с
тобой норовит поравняться, ты
его в темя ударь (сказка) Том

Рассержаться, несов Сердить-
ся, злиться Даль А те же зятья дак
рассержалися. На Илеюшку ту-
по да направлялся Мезен Арх,
Григорьев 0 Сердце рассержЗлось
Рассержалось у Илейка сердце бо-
гатырское Арх Арх , Киреевский
а Рассержйился, прош Как на то
ли наш Ильюхонька рассержаил-
ся, он тугой лук своей рученькой
натягивал, он убил орла в белую
грудь Р Урал, 1976 || Прихо-
дить в состояние возбуждения, горя-
читься Даль Волог, 1887 Подъез-
жает [Иван-царевич] к городу и на-
чал коня бить по крутым ребрам
Конь его стал рассержаться, от
земли отделяться, выше лесу сто-
ячего, ниже облака ходячего (сказ-
ка) Онеж Тут конь под Ильею
рассержается. Он скакал выше ле-
су стоячего (былина) Том || При-
ходить в ярость, разъяряться Приез-
жает тут Дюк к первой заста-
вы змеиныя. Змеи рассержаются,
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а на Дюка разъяряются, Погло-
тить его хотят Петрозав Олон ,
Гильфердинг

Рассерка, ж. Ссора, размолвка
Свердл , 1965

Рассерчйться, сов Рассердить-
ся Да рассерчался-то солнышко
Владимир князь, Да скричал своим
да громким голосом Ах вы силь-
ные могучие богатыри1 Да отве-
дите вы Илью да ведь во погребы
Онеж , Гильфердинг

1 Рассёсть, сов, перех Расса-
дить по местам Рассел их поврозь
Вельск Арх , 1954

2 Рассёсть, сов , неперех Дать
трещину, разойтись, рассесться По-
толок рассядет Чердак Ульян ,
1952

1 Рассесться, См Рассажи-
ваться

2 Рассесться, сов \ Расколоть-
ся, разбиться Раньше блюды бы-
ли фарфоровые, масленички дела-
ли и винцом обливали, чтобы креп-
че был, а ударишь дак расседится
Каргоп Арх , 1971

2 Разорваться, разлезться, посечься
(о ткани) Весь у тебя девка сара-
фан расселся, весь в дырках Пи-
неж Арх , 1959

Рассечка, ж I Просека в лесу
Свердл , 1965

2 Тропинка По рассечке до самой
Казны дойдешь Ирбит Свердл ,
1984

3 Небольшой участок в лесу с вы-
рубленными деревьями Верхнесалд
Свердл , 1984

4 Горизонтальная выработка в шах-
те Уральск , 1936

5 Способ тканья, при котором цвет-
ные нити перемежаются с белыми В
рассечку холстинку ткали, рассеч-
ка называется, ежели два друж-
ка я кладу красных, дружок синий,

и синь-em дружок рассекам белым
Соликам Перм , 1973

Рассечь См Рассекать
Рассечься См Рассекаться
Рассеянность, ж Быть, нахо-

диться, размещаться и тд в рассеян-
ности Быть, находиться, размещаться
и т д в разных местах, на каком-л
расстоянии друг от друга Даль Вот
эти деревни находятся в рассеян-
ности — в расстоянии одна от
другой не далее 1/4 версты Арх
1847 Р Урал

1 Рассеять См Рассевать
2 Рассеять, сов, перех Поте-

рять, утратить [') Я рассею, бедная,
свою девью красоту Вельск Арх ,
1862

Рассеяться, сов 1 Быть посеян-
ными (о семенах) Верховаж Волог ,
1850

2 Посечься на сгибе (о ткани)
Плат по сгибам рассеется, вы
требнет с лежки Пинеж Арх,
1974

Рассидеться См Рассиживаться
Рассиживать, несов , неперех

Долго просиживать где-л , за чем-л
Даль Недосуг сидеть послу расси-
живать. Не за то посла скоро жа-
луют Петрозав Олон , Рыбников
При сборе по невесту стол длится
не долго, "не рассиживают, пасут
брюхо вперед" Перм

Рассиживаться, несов , расси-
деться, сов То же, что рассаживать
ся (во 2-м знач ) Даль Утка у нас
рассиживается, поди, садиться хо-
чет (на яйца) Р Урал, 1976 Рас-
сиживается курица — значит, б
полном порядке будет сидеть на
яйцах, а то может недопарить
слететь с них Амур Слов Акад
1961 || Садиться на яйца для вы-
ведения птенцов (о домашней птице)
Слов Акад 1822 Гуси уже снесли
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26 штук Одна — рассиживается
Калуж ,1969 Р Урал

Рассйзенький, ая, ое Фольк
Ласк Очень сизый Голубь ты
мой голубок Рассйзенький ворку-
нок Нижегор, 1850 Уж ты гу-
ленька, ты, мой голубочек Рассй-
зенький ты мой воркуночек! Зачем
гуленька в гости не летаешь? (пес-
ня) Костром Влад Перм Том

Рассизбй, йя, бе Фольк Очень
сизый Уж ты сизый-рассизой
Снеси подарок дорогой Вытегор
Олон , Соболевский

Рассйкаться, сов 1 Рас-
сикаться Разобидеться, рассердиться
Таперь рассикалась, к ней не по-
дойдешь У во всех сердце есть,
никакого человека нет, чтоб вни-
мание не брал Ряз Ряз , 1960 || За-
хныкать (о ребенке) Да ты что же,
что ж ты рассикалась-то1 Да-
вай спать, схорони ручки (ребенку)
Ряз Ряз , 1960

2 Начать браниться, ругаться, рас-
кричаться си Рассйкаться Больно
рассикалась, раскричалась, зна-
чит, вон через дом у нас живет
такая сердитая женщина, сикуша
зовем, ругается часто со всеми
Моек , 1968 а Рассйкаться Расси-
калась1 Кто как ее боится1 Ряз
Ряз , 1960

3 Рассйкаться Поссориться, разру-
гаться с кем-л Я пришла к Марусь-
ке, они чой-то рассикались с Рай-
кой Я посидела молчком и ушла
Ряз Ряз , 1960

Рассйниваться, несов, безл
Проясняться, начинать светлеть, си-
неть (о небе) Видите, как расси-
нивается Я сейчас таскать бу-
ду (сено) Я бы посидела, а боюсь
(что дождь намочит сено) Ряз
Ряз , 1960

Рассйний яя, ее Синий-рассйний

Очень синий, синий-пресиний Ниже-
гор , 1926

Расскажйтельница, ж Рас-
сказчица Мария-то Яковлевна все
рассказывает, расскажительница
такая Каргоп Арх, 1971

Рассказ, м 1 Голос манера гово
рить Будто его рассказ Дон , 1929

2 Рассказывать, сказать и т д
рассказ Рассказывать, сообщить
что-л о случаях из своей жизни,
происшествиях и т д Еще только
Олешенька рассказ сказал Ужо
стольке ты, Олешенька, женат
бывал, Уже столько ты, Олешень-
ка, с женой сыпал Онеж Арх
Григорьев Расскажу рассказ та-
кой Новг
~ Рассказ идет Идет молва, тол

ки Там за них такой рассказ
идет, нехорошего они поведения
Дон , 1975 Рассказ — Кузьма Ба
лагур Вот что рассказ — Кузьма
(т е балагур) его только слушай
Ворон , 1892

Рассказания, ж Рассказ Вот и
вся моя рассказания Маслян Но-
восиб , 1970

Рассказаньицо, ср Рассказыва
ние, рассказ Пример Арх Былины
Крюковой, 1939

Рассказатель, м Рассказчик
Арефий Романов, он такой рас-
сказатель, Параб Том , 1964 Саш-
ка ваш рассказатель какой хоро-
ший, рассказал все складно Моек
Горно-Алт

Рассказательница, ж Рассказ-
чица Суседка моя — Варвара Де-
мина рассказательница Тунк Бу-
рят АССР, 1968

Рассказать См Рассказывать
Рассказаться, сов Фольк Рас-

сказать, поведать о ком-, чем-л И рас-
сказался тут сердечно наше ди-
тятко, И приоткрылся мне, же-
ланной родной матушке Север ,



210 Рассказенка

Барсов 0 Скажися-расскажися Ты
скажися-расскажися, Ты скажися
чьего роду^ Волог , Соболевский

Рассказенка, ж Побасенка, сказ-
ка, анекдот Вот уж он у нас так
всяки рассказенки знал Верхне-
урал, 1936

Рассказец, м Рассказчик Орл,
1940

Рассказйтель, м Рассказчик
Он-то умеет рассказывать Дак
главный рассказитель Пинеж
Арх, 1968 Этот парень такой
ловкий рассказитель Моек

Рассказйтельный, ая, ое Умею-
щий хорошо, интересно рассказывать
Татьянка-то Павловна расскази-
тельница такая, она много рас-
скажет и споет быва Пинеж Арх ,
1973

Рассказка, ж 1 Рассказывание
(сказок, былин и т д ) Уж я инда за-
хворала с этой с рассказкой Покр
Влад , 1910

2 Сказка, песня, былина Егор Ряз ,
1898 Смол || Стихотворение Я
две расскажи знаю Верхнетавд
Свердл , 1984

3 Россказни, небылица, выдумка Не
рассказывай расскажи (частушка)
Холм Пек , Копаневич

4 Происшествие Расскажи каж-
ный год случаются Купин Ново-
сиб , 1970

Рассказник, м Рассказчик Ке-
рен Пенз , 1927 Який же он у меня
рассказник Брян

Рассказня, ж Россказни, небы-
лица, выдумка Много рассказни-то
Р Урал, 1976

Рассказочка, ж Рассказ Брон
Моек , 1902

Рассказумливать, несов, пе
рех и неперех Рассказывать Рас-
сказумливала мама-то, я и сама
в церкви бывала Камышл Свердл ,
1984

Рассказывать, несов, рас-
сказать, сов , перех и неперех
1 Неперех Говорить, разговаривать
с кем-л Ну, ну, будешь ты но-
чью там и всех родных увидишь,
не рассказывай с ними Смол,
1890 Мы с ним долго рассказы-
вали о вашем деле Рост Она с
ним холодно рассказывала Дон.
CD Рассказывайте, повел Что нового'
"Это перевод с якутского слова кэпсе,
которым каждый хозяин обыкновен-
но встречает гостя" Вилюйск Якут ,
1886

2 Сов Разгадать, отгадать (загад-
ку) Он мне заганул загадку, а я
ему рассказал Белозер Новг , Со-
коловы || Истолковать (сон) Я свой
сон сама рассужу, Сама расскажу
Арх, Якушкин

3 Перех Петь (песни) Протяж-
ные песни рассказывать — надо
год сидеть Ср -Обск , 1986

4 Горе (горюшко) рассказать
кому-л Успокоить, утешить кого-л
Родной дядюшко нас бы приучал и
он бы нам горюшко рассказал Ка-
луж, 1905-1921

5 Рассказать быть Описать, сооб
щить, пересказать Все кино рас
сказала была Лена Така девушка
смышленая Пинеж Арх , 1976

Рассказьшливать, несов, пе-
рех и неперех Рассказывать, со-
общать, описывать Я ему когда-
то рассказывливала, за язык ме-
ня драло Пинеж Арх , 1963 Езди-
ли в Махневу, там им сказки рас-
сказывливали Свердл

Рассказыивать, несов , перех
и неперех Рассказывать, сообщать,,
описывать Тятя рассказыивал, по-
шли в деревню в рядовках, гряз
ные Пинеж Арх , 1974

Расскакаться, сов 1 Сбежать
откуда-л , разбежаться Все с пиру
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разбижалися, Все с пиру расска-
калися, Только стоит князь со
княгинею Пудож Олон, Гильфер-
динг Все палачи расскакалися Пу-
дож Карел АССР || Расскакаться
о кого-л Набрав скорость в движении,
налететь на кого-л ['] Как бы мне
не расскакаться об вас Перевел
Оренб , 1972

2 Расплясаться Играет-то все
Добрыня по веселому. Как. все оны
затым тут расскакалися. Как все
оны затым ведь расплясалися Пу-
дож Олон , Гильфердинг

Расскандалить, сов , неперех
Рассориться, поскандалить Оз Иль-
мень, Новг , 1949 С сыном, гово-
рят, вчера опять расскандалила
Ряз Курск

Расскандалиться, сов То же,
что расскандалить Они рассканда-
лились Том Том , 1964 0 Рэс-
скаидалиться между себя Рассканда-
лились между себя Пек , 1968

Расскапать и расскапйть,
сов , перех Расколоть, расщепить (по-
лено на лучину) Раскапай мне его
на лучинки Зап Брян , 1973

Расскапйть См Расскапать
Расскапйться, сов Расколоться,

дать трещину Вон все оно (корыто)
уже расскапилось Зап Брян , 1957

Расскипидариться, сов Рас-
сердиться, раскипятиться Что ты
расскипидарился? Мосал Калуж
1905-1921

Расскипляться, несов Прихо-
дить в возбуждение, сильное волнение
И без огня ж мое сердечко разгоря-
ется, И все без лютоей смолы да
расскипляется Север , Барсов

Раскливйть, сов, перех Раз-
дразнить, заставить плакать Волог ,
1902

РасскорсЬкивать, несов , рас-
скорбдить, сов перех Бороновать

землю Даль Вот я посеял и рас-
скородю бороной Дон , 1975 Ско-
родят землю Раскораживают на
быках, зубьями Борона, у ней зу-
бья Рост

Расскорбдить См Раскоражи-
вать

Расскочйть, сов, неперех Рас-
коловшись, отскочить, разлететься в
стороны Даль Как ударил осью же-
лезною, Расскочил колокол на две
стороны Пудож Олон , Рыбников

Расскбчйться, сов Фольк 1
Расскочиться Расколоться, треснуть
разорваться Слов Акад 1847 Ниче-
го ты не знаешь, не ведаешь, Что
сегодня солучилося, Золотая цепь
расскочилася Костром Костром
1901 Слов Акад 1961 || Рас-
скочиться Отвориться Он толкнул
красну девицу во белу грудь. Про-
села она в ты и погреби глубокий,
И расскочились двери великий По
вен Олон , Гильфердинг

2 Разъехаться, разбежаться в раз
ные стороны а Расскочиться Еще
расскочилися да по чистому по-
лю, как в третий раз съехались —
ударились мечами вострыми
Арх, Афанасьев а Расскочиться
Свердл , 1965

3 Расскочиться к кому-л Прийти,
явиться, заскочить к кому-л Слов
Акад 1847 И приехали [они] ко го-
роду Чернигову И расскочилися ко
гостю купци Дмитрию торговому
Каргоп Арх, Рыбников

4 Быстро подбежать, подскочить к
кому-, чему-л Да был Алешенька
мясник, Да были у его кулаки тол-
сты И расскочился — быка тол
кат в лоб. Да ткнул-де его но-
жом в бок Пудож Олон , Гильфер-
динг || Разбежавшись, скакнуть, прыг-
нуть куда-л Подъезжают братаны
ко Дунай-реке Первый скочил пле
мянник Самсон Колыванович, —
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Скочивши погряз посередь реки,
Расскочился дядюшка Самсона Ко-
лывановича, — Вытянул племян-
ника и с лошадью Арх Арх, Ки-
реевский

Расскребать, несов, рас-
скрестй, сов, трех. 1 Разгребать,
расчищать, разравнивать, делать пло-
щадку Даль Каку-нибудь площа-
дочку расскребут, расчистят и
живут Хабар , 1983

2 Сов Поцарапать, поранить Ко-
стромушка, Кострома Чужа даль-
ня сторона, Зачем в баню забре-
ла В бане редкий полок — расши-
бешь себе носок. Спинку гвоздем
расскребешь, На тот свет скоро
пойдешь Иван, 1931

Расскрестй См Расскребать
Расскубать, сов, перех Расщи-

пать, раздергать шерсть Шерсть рас-
кубают, чтоб ловчей было прясть
Дон , 1975

Расскубйть, сов, перех Разо-
рить, растащить, уничтожить все, одно
за другим Сразу расскубут немцы,
коли к им отнесешься плохо, замок
сломают Невельск Пек , 1978

Расслабенёть, сов, неперех
Ослабеть, расслабнуть Пек , Осташк
Твер, 1855 Твер

Расслабление, ср Быть, нахо-
диться в расслаблении Быть больным,
нездоровым Он уже несколько лет
в расслаблении находится Слов
Акад 1822 У этого короля была
дочь в расслаблении несколько го-
дов Кирил Новг , Соколовы

Расслабнуть, сов, неперех
Стать непрочным, рыхлым (о снеге)
Даль Весной, когда снег рассолоде-
ет, расслабнет, начинают просо-
вываться, это просовы [ямы в снегу
весной на дорогах] Ворон , 1973

Расслйва, ж Фальк Слава, хоро-
шее мнение о ком-л Парень девуш-
ку уговаривая, на свою сторонуш-

ку перебаивая, На моей сторонуш-
ке все забавушки твои, все заба-
вы, все расславы, все зеленые сады
(песня) Задон Ворон , 1916

Рассландёй, м 1 Растяпа, ни ры-
ба, ни мясо Я поехал у меня что-
нибудь украли, вожжи в колесо за-
вернуло, вот и рассландей Юго-
вост Кубани, 1949

2 Лодырь Юго-вост Кубани, 1949
Рассланёй, м Большой, несу-

разный человек Экой рассла-
ней1 Яросл, Мельниченко, 1961
[с вопросом]

Расслёдствие, ср Расследова-
ние, следствие Пока шло расслед-
ствие, он лежал в анатомке
Омск , 1975

Расслезйть, сов, перех Рас-
строить, разжалобить до слез Даль
Смол, 1890 Хотела Марфуш-
ка Батюшку взвеселити А оно
не взвеселило, Только расслезило
Орл Тетки жениха спели песню
и расслезили его Перм Волог
Арх

Расслеповать, сов , перех Раз-
глядеть, рассмотреть, распознать (при
слабом зрении) Вдали старик не
расслеповал, кто идет Обоян
Курск, 1859 Сослепу-то я тебя
было и не расслеповал1 Курск,
Тул Чтой-то я не расслеповала
ты ишла или она9 Калуж

Расслйзить, сов , перех , безл
Размочить, сделать трудно проезжей
(о дороге после дождя, во время тая-
ния снега и т п ) Дорогу расслизило
Пек Пек , 1902-1904 Пек

Расслйниться, сов Расплакать-
ся, распустить нюни Опять ты
расслинился, сидишь, грибы раз-
весивши Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР, 1963

Расслодёть, сов , неперех Рас
киснуть, рассолодеть Болх Орл
1901
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Расслбйка, ж Расслоение, разде-
ление на богатых и бедных Расслой-
ка в деревне была Пинеж Арх,
1974

Расслужйться, сов Начать
хорошо и с охотой служить Слов
Акад 1847 Покр В л ад, 1910

Расслухать, сов, трех.
Расслышать Не расслухала да и
двадцать раз переспрашиваешь
Параб Том , 1964

Расслухаться, сов Заслу-
шаться Тут все татара той
игры [на гуслях] расслухались,
И не слыхали-то игры такой
на сем свете Петрозав Олон,
Гильфердинг

Расслушаться, сов Заслушать-
ся Примор Арх , Былины Крюковой,
1939

Расслушивать, несов Ста-
раться услышать, прислушиваться
Он расслушивал, расслушивал,
подошел к тому месту Белозер
Новг , Соколовы Арх

Расслывйться, несов, рас-
слыться, сов Приходить в упадок,
разоряться Сам стал бессилеть,
а Алдоха — пьянствовать
Вот и расслылся дом Обоян
Курск, 1854 И стали наши
дворы расслываться, кто куда
пошел, хаты начали продавать да
сносить Курск

Расслыться См Расслывйться
РасслкЬзиться, сов 1 Испор-

титься (о погоде) Утром была
хорошая погода, а поздней —
расслюзилась Пек , Смол , Копане-
вич || Раскиснуть от таяния снега,
дождей (о дороге) Дорога расслю-
зилась Пек Пек , Копаневич

2 Расплакаться, распустить нюни
Бывает муж жену распрогневает
Что расслюзилась^ Что я
тебе сказал? Слюзит сидит
расплакалась1 Ряз Ряз , 1960

Рассмаковать, сов, перех
Распробовать, определить вкус чего-л
Рассмаковала тую соль Зап
Брян , 1957

Рассмёивать, несов , рассме-
ять, сов, перех 1 Смешить,
заставлять смеяться Он меня
рассмеевает Вот этот солдатик
рассмеять ее не так, как офицер
Мещов Калуж , 1900 Меня Иванов
все рассмеивает Калуж Не
хочет лисица отдавать детей,
придумала еще вихлину, бая
"Накормил, напоил, таперя-ка
рассмей, сряду детей отдам1"
(сказка) Пек Когда он не захочет,
его сроду не рассмеешь Р Урал
Рассмеять, али рассмешить — эн-
то одно и то же Дон

2 Сов Осмеять, засмеять Раньше
увидели бы вас парни с голыми
ногами, дак рассмеяли бы Соликам
Перм , 1973

Рассмёлиться, сов Осмелиться,
посметь, решиться Сразу боялся,
а потом рассмелился Лит ССР,
1960 Вот рассмелюсь и пойду од-
на к начальнику жалиться Эст
ССР

Рассмехать, несов, перех
Смешить, заставлять смеяться Боров
Калуж , 1910

Рассмехаться, несов, рас-
смехнуться, сов Фольк Смеяться,
улыбаться, усмехаться В руках
грамотку он брал скоро да
распечатывал, Распечатывал
да прочитывал. Все прочи-
тывал, скоро рассмехается,
Рассмехается, сам в гости
собирается Тут ведь они да
рассмехнулися, Рассмехнулися
они все удивилися Беломор,
Марков из Сов Рыб Яросл , 1901
Яросл Дайте тяжелой жен-
щине место, она стоит, тут
все рассмехнулися Костром Ты
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сидишь ли, Анастасьюшка, Ты.
сидишь смирным-смирнехонько,
Говоришь ты — не рассмехнешься
(свадебн песня) Твер Смол
Что ты, Нинушка, сидишь не
рассмехнешься, не возрадуешься?
Калина взгоготнул — да по
сугробам к ней [к молодухе] На
тридцать чертей рассыпался, на
тридцать два зуба рассмехнулся
(сказка) Арх , Том , Краснояр ,
Бнис , Верхнелен 0 Рассмехнуться
между собой Посмеяться между
собой, улыбнуться друг другу Они
один на другого взглянулися, Ме-
жду собой они рассмехнулися
Ельн Смол , 1980 0 Рассмехнуться
кому-, чему-л, на кого-, что-л
Улыбнуться кому-л, усмехнуться
на что-л У чуда буйна глава
человечья, На буйной главе власы
до споясу На то же Аника
удивился, И тому же Аника
рассмехнулся Волог, Киреевский
Назад парень обернулся На
девушку рассмехнулся Мезен
Арх , Соболевский Что ты, Ната-
льюшка, сидишь не рассмехнешься
Максиму Пинеж Арх ,1971

Рассмехивать, несов, перех
Смешить, заставлять смеяться Боров
Калуж, 1910

Рассмехнуться См Рассмехать-
ся

Рассмёшка, ж Усмешка У него
какая-то чудная рассмешка1 Даль
Пример Арх, Былины Крюковой,
1939

Рассмеять См Рассмёивать
Рассмеяться, сов 1 Рассмеять-

ся над кем-л Посмеяться, надсмеяться
над кем-л Сам женился, сам
женился на другой, Рассмеялся,
рассмеялся надо мной Волог,
Соболевский

2 Порадоваться повеселиться И в
праздник не рассмеяться Смол

Смол , 1895-1896 На христов день
не рассмеяться Смол

3 Стать красивым, привлекатель-
ным Не ждали, что это местечко
так рассмеется? Пек Пек , 1902-
1904

Рассмйрный, ая, ое Смир-
ный — рассмйрный Очень смирный,
спокойный Смирна — рассмирная
скотина В лад , 1910

Рассмыкать См Рассмыкивать
Рассмыкивать, несов, рас-

смыкать, сов , перех Раздергивать,
разделять на части, выдергивать
Целых два куля (снопа) камыша
рассмыкали, наверно, на удоч-
ки (удилища) Усть-Лабин
Краснодар , 1965

Расснастка, ж 1 Пеньковая
оснастка мачты "Расснастка иначе
наз оснасткой, что означает оснастить
мачту, т е поставить на мачту все
нужные снасти для ее укрепления В
последнее время на железных баржах
и пароходах на расснастку мачт
ставят проволочные снасти" Волж ,
Неуструев, 1914

2 Такелажный канат, используемый
при снятии судна с мели "Расснастка
прикрепляется к вороту, называемому
свечкой, наматывается на ворот и
постепенно стягивает барку" Южн
Урал, Сенкевич, 1968

Расснбвочки, мн Ласк Цвет
ные тонкие полоски на материале
Пестрят, белые рассновочки,
белый-то лен, а красно — гумага
Пинеж Арх , 1977

Рассобачий, ая, ее Рассобачий
сын Бранное выражение Уж ты,
вор ли, ты, собака, Рассобачий
такой сын, Погубил ты моего
брата Рыльск , Дмитриев Курск ,
Соболевский

Рассобачить, сов, перех
1 Обругать, облаять Новоторж
Твер, 1852 Твер
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2 Разодрать, разорвать, разбить Где
ж ты так. пальтушку рассобачил,
аи тебя собаки драли7 Калуж,
1961

Рассобачиться, сов Расша-
литься, разыграться, расшуметься (о
детях) Уйми ребят, как рассобачи-
лись Вят, 1907

Рассоблазнйть, сов, перех
Очень прельстить, соблазнить, при-
влечь Так меня эти пироги и
рассоблазнили Вят , 1907 а Безл
Больно рассоблазнило купить эту
лошадь Вят , 1907

Рассоббровать, сов, перех
Рассовать, раставить по разным
местам, разрознить (набор, комплект
предметов, вещей) Блюдца-то все
рассоборованы, надь бы собрать
Пинеж Арх, 1962

Рассобброваться, сов Быть,
оказаться разрозненными, положенны-
ми в разные места (о наборах, ком-
плектах предметов, вещей) Пинеж
Арх , 1962

Рассобраться, сов Снять оде-
жду, раздеться Скоро рассоберешься
то7 Брас Брян , 1950

Рассовать, сов, перех Разост-
лать, разложить Лен на полах
в байне рассуешь Медвежьегор
КАССР, 1970

Рассовёнь, м Длинный шест для
установки сети при ловле рыбы у
берега Пек, 1912-1914

Рассовёт, м Раздор, размолвка,
ссора На совет будет и рассовет
Арх Арх , 1857 Беломор

Рассовётиться, сов Разру-
гаться, поссориться, разойтись во
взглядах Вельск Смол, Арх,
Копаневич Свердл

Рассовётье, ср Раздор, раз-
лад, ссора Мы не дирались, не
спарывали, никакого рассоветья
не было Пинеж Арх , 1970

Рассовйниться, сов Разваж-
ничаться Она вышла на улицу
Рассовинилась, Расчуфырилась
Моек , 1884

Рассодбмить, сов, неперех
Устроить беспорядок, разбросать,
раскидать, насорить Обыск делали,
все в избе рассодомили Игрушки
по полу рассодомили Уральск,
1963 Пришел, рассодомил все у
нас, раскидал Уральск

Рассодбмиться, сов То
же, что рассодомить Что вы
рассодомились? Уральск, 1963
Ну, рассодомились' Никак не
уберешься и к морковкину загви-
нью Р Урал

Рассбка, ж То же, что рассоха (во
2-м знач ) Ср Прииртышье, 1967

Рассокотаться, сов 1 Расщебе-
таться Руднян Смол , 1982

2 Вести разговор с большим
увлечением Руднян Смол , 1982

Рассбл, м 1 Морская вода,
выступившая на поверхности льда
Рассол выступил на лед Сиб,
Камч, 1842 Курил, Алеут,
Белое и Касп моря Слов Акад
1961 [обл ] || Морская вода Арх ,
1846 Мурман, Олон, Сиб,
Якут , Камч || Море (Помор) на
рассол любовно поглядывал, как
на рог изобилия Арх , 1907

2 Соль, оседающая поверх льда
"Глыбами кристаллизующаяся на льду
соль" Иркут, Ровинский, 1873
Якут , Сиб — Доп [Знач '] Сено-
то рассольное Его затопило, у
нас его рассол вытопит, оно как
свинец Беломор , 1952

3 Вода (чаще из подземного
источника), содержащая большой
процент соли Рассол по речке, по
Мошевице, коровы там лижутся
Насос высасывает рассол из озера,
на глубине двести метров, из
рассолу из этого соль и добывали



216 Рассолаживать

На У солке качали из земли рассол
лошадями Соликам Перм, 1973
"В то время берега Камы, вниз от
Соликамска, еще не были населены,
но богатые рассолы по этой реке бы-
ли уже известны Строганову" Перм ,
Описание Перм губ , 1864

4 Напиток, приготовленный из
отвара свеклы, репы и т д , а так-
же из заквашенного солода Повен
Олон , 1885-1898 Из паренок и из
сухой репы рассол делали Квас
сделают да сушенок накладут,
квас выживят, нальют в каку
посудину, сушенок накладут и на
пожне пьем как квас и пьем Арх
Рассол-то — крепкий квас, что-
то вроде пива, еще туда толокно
подмешивают Свердл Курган
Рассол делали солоду спускали из
корчаги и наквашивали Новосиб
Первый выгон — сусло выго-
нят, а второй уже идет рассол
Рассол — это второй побег уж
тамо-ка Кемер || Густой квас
Том, 1852 Перм || Отвар свеклы,
капусты Даль Шенк Арх, 1898
Вскипятят кипятку, заварят
овсяной мукой, ржаным тестом
наквасят и хлебают со свеколь-
ным рассолом Арх || "Жид-
кость в круглом пироге, приправлен-
ная маслом" Пек , Осташк Твер ,
Карпов, 1855 Твер || Ягодный
сироп, сок Даль Вят , 1915 Пошто
так варенье варишь, рассолу
мало Малина в корзину рассол-
то пустила Свердл Прикамье
Варят варенье стакан на стакан
Подымается, сливаем — это
называется рассол заместо морса
Ср -Обск Редьку тру и рассол
делаю Прибайкалье

5 Щи из вареной свеклы Сольвыч
Волог , 1883-1889 || Ботвинья из
вареной свеклы Волог , 1852

6 Суп рассольник Рассол ели,
окрошку ли каку Ср -Обск , 1986

7 Кушанье в виде кашицы из
пареной истолченной репы Арх,
1885 || Кушанье из поджаренного на
масле лука с рыбой Рассол, на масле
лук изжаришь и рыбки складешь
Славк Пек , 1957

8 Раствор, в котором дубили кожи
Сузун Новосиб , 1965

9 Навозная жижа Там навоз, а в
ямы рассол Латв ССР, 1964

10 Жердь, палка, вставляемая в
телегу при погрузке на нее сена Пек ,
1904-1918

11 Глупый, ненаходчивый человек
Каргоп Арх , 1928

— Ср Русбл
Рассолаживать, несов, рас-

солодить, сов , перех и неперех
1 Перех Приготовлять солод,
превращать в солод Слов Акад 1847
На печи-то бражка взращенная
На полатях рассоложенная Арх ,
Ончуков Рассолодка — делают
из овса, как-то рассолаживают
его Новосиб Рассолаживали
хлеб и кисели стряпали Муку
рассолодишь и корчаги ставишь
Том Хабар

2 Сов, перех Положить солод
в закваску при приготовлении пива,
браги и т п Дай-ка мне солоду
брагу рассолодить Рассолодишь
как мешаешь брагу — кладешь
солоду, муки бражные, хмелю с
горстку, больше ничо Соликам
Перм, 1973

3 Сов, перех Пересластить,
сделать очень сладким что-л
Рассолодила, так и ешь сама Зай
ков Свердл , 1984

4 Сов, неперех То же, что
рассолодеть (в 1-м знач ) Коптел
Свердл , 1984

Рассолёть, сов , неперех Распол
неть, растолстеть Не разъелась
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ты еще, не рассолела, худенька
Пинеж Арх , 1960

Рассолёя, ж Неумелая жен-
щина Мы рассолеи эки, ничего не
понимаем, ничего не знаем Пинеж
Арх , 1977

1 Расселить См Рассаливать
2 Расселить, сов, перех

Расколоть что-л надвое, пополам
Расселить плаху Арх, Даль [с
вопросом к слову] || Разбить пополам,
в куски игральную кость при игре в
бабки Арх , 1847

Рассблка, ж Засолка (огурцов,
грибов и т п ) Мы собираем боль-
шинство дубовые [грибы] Ну, а на
рассолку-то и свинушка идет, и
болотник молодой идет, и осино-
вый молодой идет Ряз Ряз , 1960

Рассоловёюшка, м Фольк
Ласк Соловушка Соловей мой
рассоловеюшка, спой мне песню
развеселую (песня) Том Том , 1964

Рассолбвьюшка, м Фольк
Ласк Соловушка Соловей мой,
соловей, рассоловьюшка, Ты. куда
летишь, куда думаешь? Смол,
1890 Вят

Рассолбда, ж 1 Густая кашица
из солоделой муки, из которой
приготавливают сусло Сусло делали
из солоду, в корчагу заварят
рассолоду, ставят в русскую печь
Кемер Кемер , 1964

2 Бранно Ленивая, вялая,
нерасторопная женщина Сама
Аксютка баба аховая, а уж дев-
ку избаловала, она, говорит, у ме-
ня вся в тетку рассолоди, ента,
бывало, спит до обеда, а встанет,
пожрет, да опять на боковую, и
эта такая же Калуж , 1960 || М
и ж Разиня Идет как рассолода
Черепов Волог , 1965

Рассолбдеветь, сов , неперех
Разомлеть, осоловеть, рассолодеть
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Рассолодеть, сов, неперех
1 Приобрести сладковатый, кисло-
сладкий вкус (о муке, хлебе, зерне
и т д ) Даль Зерно рассолодело
Насыплют зерна, намочат
его, оно прорастет, это и
называется рассолодело Квас
варят с муки два пуда
затрут муки, затрешь, воды
горячей нальешь, развариваешь,
чтоб она рассолодела Том,
1964 Ежели закальный хлеб
испекешь, если он не укиснет,
дак он рассолодеет Перм Дня
два — три постоит квас-то —
рассолодеет, хорошим сделается
Ржаная-то мука в горячей воде
рассолодеет Р Урал , Алт , Сиб
сз Рассолодеть Рожь-от стара
станет, рассолодеет, из ее сусло и
делаешь Тесто рассолодеет, ешь
за милу душу Режев Свердл,
1984 || "Приобрести свойства
солода" Сиб , Королев, 1968

2 Испортиться, прорасти из-за
сырости (о зерне) Перемокнет
зерно, хлеба хорошего не спекешь,
рассолодеет весь Новосиб , 1970

3 Размягчиться, распариться
Солод, в кадошке его, рожь эту
омочат, и потом на печь, на
пече рассолодеет Ср Урал,
1964 || Перех Распарить, раз-
мягчить паром, горячей водой (о
зерне, ягодах и т п ) Черемуху в
пече рассолодеют поставят на
ночь, назавтрие еще поставят,
высушат, измелют Соликам
Перм , 1973

4 Стать непроезжей, раскиснуть (о
дороге) Дорога-то рассолодеет, по
колено в грязи будем Камышл
Свердл , 1984

5 Стать рыхлым, начать под-
таивать (о снеге) Весной, когда
снег рассолодеет, расслабнет.
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начинает просовываться, это
просовы Ворон , 1973

6 Опьянеть Уж ты и рассолодел
Кадн Волог , 1854 Твер

Рассолбдить, сов , перех , безл
Привести в состояние бессилия, из-
неможения А теперь совсем ме-
ня рассолодило, никуда не годна
стала Тугарин Свердл , 1984

Рассолодить См Рассолажи-
вать

Рассолбдка, ж То же, что
рассолода (в 1-м з н а ч ) Сусло —-
это вот как заводишь из муки
рассолодку, горячей водой ки-
пяченой, месят, разводят водой,
выливают в сено корчагу, а потом
дня два в печке стоит Мариин
Кемер , 1964 Рассолодка из солоду
с мукой ладится Свердл Опять
(рассолодку) мукой подмешивают
и солоду ложат, для запаху в
квас ложили Воет Ср Урал, 1964
Рассолодку делают с овса, как-
то рассолаживают его, ее поль-
зительно пить Замочат овес, он
прорастет, высушат и молоть,
мука делается и с муки рассолодку
делают, мешают с водой и больше
ничего Новосиб

Рассолбха, ж 1 Ленивая, вялая,
нерасторопная женщина Осташ
Твер, Пек, 1855

2 Бранно Глупая баба, дура
Калуж, 1961

3 Первотелок Пока рассолоху
раздоила, без молока насиделись
Забайкалье, 1980

4 Детеныш дикого животного, сосу-
щий молоко Две рассолохи лонись
словил одна рассолоха сохатого,
другая рассолоха козы Обоих
рассолах выкормил и на волю
пустил Забайкалье, 1980

Рассольник, м 1 Пирог с
рубленой говядиной "В форме
прямоугольника пирог с мясом,

подается, как и курник, на свадеб-
ных столах" Нерч Иркут, Ноне-
вич, 1851 Иркут , Сиб || Пирог с
потрохами, С мясом или рыбою Сиб ,
Пек , Даль

2 В свадебном обряде — украшен-
ная цветами булка, которую подают
на стол Рассольник — это пшенич-
ная или ржаная булка, цветами
ее уберут Рассольники стоят всю
свадьбу Крив Том , 1964

Рассбльный, ая, ое Содержа-
щий соль, соленый В озере вода
рассольная Камч , Курил , Алеут ,
Белое и Касп моря, 1846 Не пей
эту воду, она рассольная Арх
Мурман 0 Рассольная скважина
Насыщенная солью скважина Иван ,
1933 0 Рассбльный лед Выступившая
из морской воды и замерзшая поверх
льда соль На льду был рассольный
лед и ехать было затруднитель-
но Сев Арх, 1893 0 Рассбльный
снег, сено Пропитанный солью из
морской воды Сено-то рассольное
его затопило, у нас его рассол
вытопит Мезен Арх , 1949 Арх ,
Камч

Рассопй/гиться, сов Распустить
сопли Рассопатится и ходит,
вытри нос1 Что ты рассопатился,
Петь'' Груз ССР, 1977

Рассопёться, сов 1 Начать
сопеть все сильнее и сильнее Слов
Акад 1822 Как ты, Ваня, утром
сильно рассопелся1 Наверное, очень
крепко спал Липец Ворон , 1928

2 Заговорить с кем-л грубо, дерзко
Ишь, рассопелась1 Смол , 1 9 1 4

3 Рассопелось, безл Завьюжило На
дворе рассопелось Смол, 1914

Рассопрёть, сов "Разбросаться в
разные стороны" Тотем Волог , Ан-
дреев, 1892

Рассбр, м Раздор, разлад, ссора
Сколько рассору всякого1 Петрозав
Олон, 1885-1898 Люшеньки, да
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мне ли двух любить, Люшеньки, да
все в рассоре жить (песня) Печор
0 В рассбр пойти Начать ссориться,
пойти в разлад Дело-то в рассор
пошло Петрозав Олон , 1885-1898

Рассбривать, несов, перех
1 То же, что рассаривать (в 1-м знач )
Смол, 1914

2 То же, что рассаривать (во 2-м
знач ) Смол , 1914

Рассбрить См Рассоривать
Рассбриться, сов Разъехаться,

уехать в разные места Нет ни вести,
ни памяти от внуков-то, все по
свету белому рассорились Пинеж
Арх , 1960

Рассорйха, ж Транжирка, мотов-
ка Старается, чтобы проти
людей было, а не какая-нибудь
рассориха Смол , 1914

Рассбрка, ж Раздор, несогласие,
ссора Арх , 1885 А наш молодец-
кий поезд не в рассорив Волог
Рассорка пошла у их с зятем —
они ладом не говорят сколь-
ко лет Перм Свердл Потом
большая рассорка с ревдинским
начальством случилась Уральск
Тобол , Тюмен

Рассбрки, мн Мелкие расходы
Пек , Осташк Твер , 1855

Рассорначить, сов, перех
порезать, поранить Как это тебе
помогло рассорначить палеи? Ветл
Костром , 1940

Рассорбмливать, несов , перех
Очень срамить кого-л Нижегор,
1840

Рассорбпить, сов, перех
Смешать, перемешать что-л с чем-л
Пудож Олон, 1885-1898

Рассорбшить, сов , перех Уве-
личить, расширить дырку в чем-л
Петерб , 1901 Петрогр

Рассорпбнить, сов, перех
Раскидать, разбросать что-л Лунин
Пенз , 1945

Рассосать, сов, перех
Рассосало, безл 1 Лопнуло, прорвало
(о нарыве) Липец Ворон , 1928

2 Сильным напором проделано
отверстие (в плотине) Пруд обмелел,
наверное, где-то рассосало Липец
Ворон , 1928

Рассосуливать, несов 1 Бол-
тать попусту, отвиливая от дела,
точить лясы Кадн Волог, 1896 Вят
Пошла соседка рассосуливать
теперь по шабрам, домой не до-
ждешься Р Урал Свердл Ну,
ты не рассосуливай* Пек Смол

2 Говорить, излагать слишком дол-
го, подробно, рассусуливать, раз-
глагольствовать Черепов Новг,
1926 Не рассосуливай, а скорей за
дело принимайся Яросл || Мед-
ленно говорить Новоторж Калин ,
1946

Рассосулиться, сов Расплакаться,
разреветься Пек, Осташк Твер ,
1855 Твер

Рассбська, ж Растение [какое']
У нас рассоська-то еще растет,
синеньки таки цветочки, от
испугу она Пинеж Арх , 1974

Рассотина, ж То же, что рассоха
(в 9-м знач ) Арх ,1941

Рассотбрить, сов [Знач '] Сиб ,
Черепанов, 1854

Рассбх, м 1 То же, что рассоха
(во 2-м знач ) Тул , 1948 Горьк ,
Моек

2 Жердь, палка, вставляемая в
телегу при погрузке на нее сена Пек
Пек , 1902-1904 Пек

Рассбха, ж 1 Раздвоенный конец
(ствола, дерева, столба и т д) , а так-
же ствол, столб и т д с раздвоением
на конце Рассоха дерева Даль
О Расти рассохами (о дереве) Не
пускать боковых одиночных сучьев,
а раздваиваться Дерево растет
рассохами Даль 0 Ходить, як на рас-
сохах Ходить неуверенным, неровным
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шагом ходить раскорякой Смол ,
1980 || Место, где начинается раз-
двоение, угол, образуемый расходя-
щимися частями, развилинами чего-л
Шенк Арх, 1852 || Ствол сру-
бленного дерева, не очищенный от
веток Енис , 1865 Тобол || Вбитая
в землю тонкая жердь с наполовину
обрубленными сучьями на верхуш-
ке, к которой прислоняют снопы
для просушки Лодейноп, Вытегор
Олон, 1885-1898 Олон, Новг
|| Подпорка Вят, Арх, 1963
|| Комель дерева с развилиной корней
(идущий на изготовление основы со-
хи) Чистоп Казан , 1896 Прибай-
калье

2 Основная часть сохи — обыч-
но изогнутое дерево, брус, доска
с раздвоением внизу и иногда с
двумя рогообразными, вперед загнуты-
ми концами, на которые насаже-
ны сошники Слов Акад 1847
Перм , 1848 Вят Помню рассоха
была (у сохи) Рассоха — основа
сохи, дерево гнутое Киров
Воет Map , Горьк , Костром ,
Влад, Морд АССР, Симб,
Ульян , Куйбыш , Азерб ССР,
Пенз , Сарат, Тамб , Ряз ,
Тул , Калуж , Курск , Орл ,
Смол На рассоху надевается
лемех, а палица привязывается
к подвоям Рассоху вырубали,
искали дерево, какая горбатень-
кая Моек Калин "Кривой брус
в сохе, основа сохи, на нижнем
конце которого насажены железные
сошники, в правом боку приделана
отвал-лопатка, на верхнем конце
рассохи болозина с ручками" Волог ,
Женатов Онеж , Сев -Двин , Арх
Выкопан корень и рассоха сделана
К рассохе привертывается сош-
ник, шабала [отвал] Рассоха
все крепит Свердл Тюмен,
Курган , Тобол , Прииссыккул

Киргиз, Ср Прииртышье Один
лемех, жонкои назывался, а другой
мужичок и прикрепляется к
деревянной рассохе Новосиб
Том , Кемер , Приангарье, При-
байкалье, Бурят АССР Рассоху
из кривулины делали, межу так
долбили внизу — ноги получались,
на ноги сошки надевали мужич-
ка и жонку На рассоху же и гусь
деревянный вдалбливали Рассоха
рогаль, сошники и гусь держит
Иркут Слов Акад 1961 (обл }

3 Соха Онеж Арх, 1896
Арх Сохи и оралки — это
дело разница Оралкой пашут,
а сохой опахивают Оралка
делается из двух полен ровных, а
соха делается цельная, рассоха
называется Моек Тул , Ряз
Рассоха Ее и косуля звали Из од-
ного корня Кривой такой Урал
Рассохой пахали землю до сабана
деревянная рассоха была Тоже
всего видали, пахали рассохами
много ли на ей напашешь
Новосиб Кемер , Иркут Рассоха,
кривуля — одинаковые сохи, бы-
ли железны и деревянны Рассоха'''
Это така лесина вырубается
рога, а потом эдак Вот из ее и
делают рассоху Амур || Рукоятка
сохи Крапив Тул , 1898 Калуж;

4 Основание под соху при ее
перевозке "Треугольник, связанный в
форме буквы А, подвязываемый под
соху" Ряз Ряз, Городцов, 1902
|| Два кола, жердины вставляемые
крест накрест между оглоблями сохи,
чтобы сошник не доставал до земли
при перевозке Мы сохи никогда в
телеге не возили , а сразу ставим
на рассохи и в поле Забайкалье,
1980

5 Деревянные крестовины, которые
перегораживают свободные проходы
в тайге, заставляя зверя двигаться
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к ловушке Наделали волчьих,
ям несколько и в двух местах
поставили рассохи, чтобы
перегородить пустую прогалину
между деревьями Забайкалье,
1980

6 Попарно, с наклоном друг к
другу поставленные бревна с пере-
кладиной на верхушках для под-
держания желобов, по которым течет
рассол (на варницах) Перм , 1857

7 Место разветвления, раздвоения
дороги пути, реки и т д Вытегор
Олон , 1885-1898 Сев-Двин У
рассохи стоит лесобаза Арх
Коми АССР, Киров Все ходит
вот на рассоху-то воет Курган
Краснояр , Сиб , Ворон

8 Разветвление, раздвоение дороги,
реки оврага и т д Даль Иркут ,
1873 Сиб Киров, А р х , Сев-
Двин , Беломор , Ворон 0 Пой-
ти рассохой, в знач нареч Пойти,
разойтись в разные стороны Дорога
рассохой пошла Даль 4 Тропин-
ка, идущая в сторону от дороги
Пинеж Арх , 1 9 6 1 || Отделившиеся
части селения На три рассохи село
разошлось, Дунаева село, Кулига
да Запольки Арх , 1963

9 Слияние, место соединения
нескольких речек в одну Перм
Сев-Воет, 1850 Где две речки-
то впадают , так. это рассоха
называется Арх Киров , Вят,
Сев -Двин , Белое море, Ворон ,
Терек , Сиб , Енис , Краснояр
4 "Каждое из устьев, на какие делятся
иные реки при слиянии ' Печор Арх ,
Максимов, 1887 || "Речка, исток
реки" А р х , Боричевский, 1842-
1847 • Устье Киров , 1971 || Сли-
яние двух речек в одну под острым
углом Рассоха реки Сев -воет,
Даль Арх || Место соединения двух
дорог в одну Зап , Южн Сиб , 1930

10 Обычно мн Мелкие притоки,
ручьи, речки, сливающиеся в одно
русло Сиб, А р х , 1846 Иркут
Приангарье Рассохи это ручьи,
вода бежит из ручьев в реч-
ки Арх Печор , Беломор , Коми
АССР 4 Главный приток реки
Колым Якут ,1901

11 Пересохшее русло реки Усть-
Цилем Коми АССР, Телегин, 1969
[с вопросом к знач ]

12 Глубокий овраг Усть-Цилем
Коми АССР, Телегин, 1969 [с
вопросом к знач ] 4 "Узкий овраг
небольшого размера на склоне"
Ворон , Дьяконова, 1973

13 Берега реки, мысом вдающиеся в
долину Иркут , 1873

14 Водораздел Краснояр Енис,
1904

15 Веревка, прикрепленная к носу
и корме лодки с одного из ее бортов,
при помощи которой лодка устойчиво
держится на одном месте при тяге
невода Пек, 1912-1914

16 Размолвка, ссора Сев-Двин ,
1928

17 Трава Сольвыч Волог , 1877
Рассбхнуться, сов Развиться,

разделиться (о реке)
Рассоховатый, ая, ое С

небольшим ответвлением, с неболь-
шой развилкой Усть-Цилем Коми
АССР, 1950

Рассбчить, сов, перех
Раскатать, сделать плоским, тон-
ким (тесто) Скалкой рассочат
тесто на лепешки в листик и
пекут чего-нибудь Моек, 1968
о Рассеченный, ая, ое, прич в знач
прил Рассеченный пласт глины
накладывался на форму (в произ-
водстве посуды) Перм , 1924

Рассбша, ж То же, чо рассоха (во
2-м знач ) Рассоша лопнула Смол ,
1914
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Рассошй, мн 1 То же, что
рассоха (в 8-м знач ) Терек , 1895
<> Рассоши — дорога Фольк Развил-
ка дороги Идут братья хитрый
и простый Видят рассоши —
дорога Разделилися Казаки-
некрасовцы, 1969

2 То же, что рассоха (в 9-м знач )
Том , 1863 Арх , Терек

3 Овраг Ворон , 1973
Рассбшина, ж 1 Подпорка с

развилиной Рассошину поставят,
если матка ненадежна Р Урал,
1976 || Дерево с раздваивающимся
стволом, развилина Слов Акад 1961
[ о б л ]

2 Соха Р Урал, 1976
3 То же, что рассоха (в 8-м знач )

Камч , 1848 Арх
4 То же, что рассоха (в 7-м знач )

Воет Сиб , Черкасов, Зап охотн
Воет Сиб А р х , Слов Акад 1961
\обл\

5 То же, что рассоха (в 9-м
знач ) Сиб , Камч , 1842 Арх ,
Курил , Алеут, Белое и Касп
моря, Воет , Терек Слов Акад
1961 [обл \ || Место соединения двух
падей в одну Амур , 1909 ф "Реч-
ка, исток реки" Арх , Боричевский,
1842-1847

6 То же, что рассоха (в 10-м знач )
У этой реки две рассошины Воет
Сиб, А р х , 1850 Камч

Рассбшиться, сов Растопырить-
ся, раздвоиться Тотем Волог , 1892

Рассбшка, ж 1 То же, что
рассоха (в 1-м з н а ч ) Даль Пал-
ки с рассошками, на их палку
ложат Пинеж Арх , 1968 || Вбитая
в землю тонкая жердь с наполовину
обрубленными сучьями на верхуш-
ке, к которой прислоняют снопы
для просушки Вытегор, Лодейноп
Олон , 1885-1898 || Сросшиеся вет-
ки Рассошка, дружка с дружкой

веточки срослись — вот и рассош-
ка Пинеж Арх , 1969 0 Идти как на
рассбшках Идти неуверенным, неров-
ным шагом, идти раскорякой Меднов
Калин, 1940

2 То же, что рассоха (во 2-м знач )
Каргоп Олон, 1885-1898 А р х ,
Сев -Двин , Влад Калин , Брян ,
Горьк , Морд АССР

3 Отростки на рогах животного
Двенадцать лет живет лось-
то, так двенадцать рассошек на
рогах-то Пинеж Арх , 1962

4 Рогатина, прикрепленная к
брускам рыболовной снасти —
"помчи" (сети, натянутой на
четырехугольную раму которая
для опускания в воду и подъема
привешивается к длинной жерди) На
рассошке жердь Верхнетоем Арх ,
1963

5 То же, что рассоха (в 7-м знач )
Вытегор Олон, 1885-1898 Арх,
Сев -Двин , Коми АССР Рассош-
ка, это там, где от реки отходит
ерик Был битюк, ольхи заселя-
лись, а река рассохлась, в одну
сторону битюк, а в другую затон,
яму прозвания Рассошка, там од-
на трясьма, улезишь туда, так и
затягивает Ворон , 1973

6 То же, что рассоха (в 8-м знач )
Сев-Двин, 1928 Ворон f От
ветвление от оврага Ворон , 1973
О Разойтись рассошками [Река]
разошлась рассошками, неболь
шие ручьи Пинеж А р х , 1962
|| Маленькая речка, ручеек Малень-
кий ручеек текет, рассошка
Усть-Цилем Арх , 1953 Свердл
|| Маленький овраг, овражек Иркут ,
Якут ,1849 Р Урал

7 То же, что рассоха (в 10-м знач )
Арх , 1885

8 Размолвка, ссора У их ноне
рассошки вышли Сев -Двин , 1928
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— Доп [Знач ?] Мцен Орл , Прогр
АН, N 188, 1898

Рассбшник, м 1 Собир Коря-
вые раздваивающиеся деревья Даль
Киров , 1966

2 То же, что рассоха (во 2-м знач )
Ухтом Моек , 1947

Рассбшный, ая, ое 1 Являющий-
ся рассохой (в 1-м знач ), с раздвоен-
ной верхушкой (о дереве) Рассошное
дерево Шенк Арх , 1852

2 Относящийся к рассохе (во 2-м
знач) Рассошная вица делается
для того, чтобы рассоху не
ломало Соликам Перм , 1973

Рассбшье, ср 1 То же, что
рассоха (во 2-м знач) Мосал
Калуж , 1905-1921

2 То же, что рассоха (в 8-м знач )
Верхнетоем Арх , 1963-1965

Расспасйбо Большое спаси-
бо кому-л Расспасйбо тебе,
Емельянов Смол , 1914

Расспать, сов , перех Рассеять,
разогнать что-л тягостное, неприят-
ное Пойду с горя в чисто поле, Во
зеленые луга, Я расспю грусть —
тоску1 Самар , 1882

Расспбнить, сов, неперех
Поспорить, расспориться Играли,
играли. — расспонили Курган,
1962

Расспбрить, сов, перех
и неперех 1 Начать спорить,
расспориться С людьми-то время
поскорей пройдет, а дома то со
старухой распаришь Каргоп Арх ,
1971

2 Поругать, выбранить Ее, как
расспорили, так она стала (веж-
ливо называть) теть Поля
Р Урал

Расспбровать, сов , неперех То
же, что расспороваться Расспоровал
я с ними — вот и ушел из МТС
Коптел Свердл , 1984

Расспороваться, сов Поспо-
рить, расспориться, заспорить Он
успел расспороваться, а только
что пришел Манька-то со всеми
расспоровалась Свердл , 1984

Расспросить, сов, перех и
неперех Спросить, выяснить что-л ,
осведомиться о чем-л Он мне же
расспросил — Вы нам немножко
будете помощь оказывать? Камч ,
1962

Расспросйться, сов Расспро
сить, разузнать Уже как да
сговоритися С эвтой с молодой
вдовой, Про ду-друга распроси-
тися Олон, Соболевский Вы
расспроситеся, а тогда решайте
Дон

Расспрошс1ть, несов, перех
Расспрашивать, разузнавать Федор,
твоего сына Алексея наш
премудрый Соломон за воровство
залупил до смерти — будет
помнить век вечный Федор и
расспрошает у их за что так?
Смол , 1890

Расспрясться, сов, неперех
Расстроиться, огорчиться Я что-
то расспрялась, мочи нет Моек
Моек , 1901

Рассрбчка, ж Промежуток
Пек, Осташк Твер, 1855 Твер
— Ср Расстройка

Расстйва, ж Сено самого раннего
покоса Алт , 1863 Том

Расставание и расставанье,
ср 1 Расстояние, отрезок пути До
Коротояка от нас расставания
верст двадцать будя Ворон , 1905
Тамб , Петрогр

2 То же, что расстань (в 1-м
знач) Кострома город приволь-
ный, Питья — кушанья довольно
Расставанье широко, Полюбить-
то есть кого Чебокс Казан
Соболевский [с вопросом к знач ]
|| Место, где расстаются, прощаются
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(обычно перекресток, околица) Валд
Новг , Влад , 1872

Расставаньице, ср Фольк
Расставание, прощание Молодец
с милой расставается, Горючь-
ми слезами заливается
Расставаньице у них было явное,
совыканьице было тайное (пес-
ня) Сиб, 1847 Р Урал Перм
Аннушка, Анюточка, Последняя
макушечка, Хорошо названьице,
Последив расставаньице (частуш-
ка) Костром Твер Я сама знаю,
горюша, сама ведаю И про злодий-
ную великую обидушку, И како да
е со братцем расставаньице1 (при-
читание) Север Мурман 0 (Дело)
идет, пошло на расставаньице Не
к. любви дело идет, Пошло на
расставаньице Арх Елеонская,
1914

Расставаться, несов , рас-
статься, сов 1 Рваться, становиться
рваным, разваливаться Машины-
те валенки скорее расстаются
Медян Киров , 1952 Шуба
расстается, надо новую шить Все
рассталось, развалилось пальто
Краснояр

2 Расстанься (кричать, курить,
говорить и т д ) , повел Прекрати
(кричать, курить, говорить и тд)
Вожегод Волог , 1972
~ Душа с телом расстаётся О

сильной боли Ворон , 1892
— Доп [Знач'] "Расстаньси"

Новое Тул , Глаголев, 1900
Расставить, сов , перех ~ Рас-

ставить руки Выразить недоумение
Ворон , 1892

Расставиться, сов Под-
готовиться, распределить (обязан-
ности, работу и т п ) Завтраш-
него дня расставиться всем ком-
мунистам и провести массовую
агитационную работу Ряз , 1952

Расставка, ж 1 Кожаная,
матерчатая и т п вставка Даль
Расставки, если вставить в
голенища, не хорошо ведь я не
женщина, платьем не закрою
Боров Кал уж , 1910

2 Поддержка, помощь Хоть
восемьдесят рублей получаешь,
все-таки расставка на хлебушек
Красноуфим Свердл , 1984

Расставки мн То же, что
расстань (в 1-м знач ) Пек , Осташк
Твер , 1855

Расставлёние и расстав-
лёнье, ср Действие по знач
глаг расставливать, расставка Даль
Южн Горьк , 1969

Расставливать, несов , перех
Расставлять, размещать Слов Акад
1822 Царица крымская Приез-
жала в чистое поле, Шатры
расставливала, Коней добрых
распускивала Петрозав Олон
Рыбников А тут-то столби
ки Добрынюшка расставливал
Белополотняный шатер да он
раздергивал, А тут-то Добры
ня опочив держал (былина) Олон
Арх

Расставит, мн То же что
расстань (в 1-м знач ) Морш Тамб
1849 Тамб

Расстаивание, ср Подъем
увеличение в обьеме (о тесте)
Р Урал, 1976

Расстешвать, несов рассто-
ять, сов , перех и неперех 1 Перех
Давать подойти, сделаться пышным (о
тесте, изделиях из теста) Расстой-
ник — калач, его расстоим и
испечем Уральск , 1959 Р Урал

2 Неперех То же, что
расстаиваться Калач расстаивает,
подымается в пече Р Урал, 1976

Расстаиваться, несов , рассто-
яться, сов Становиться пышным
подходить (о тесте, изделиях из теста)
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Колобочек расстоится и взой-
дет вверх Уральск, 1960 Тесто
расстаивается Замесим тесто,
она расстоится, потом пекем
Р Урал Челяб Когда выкатаешь
хлеб, он должен тронуться,
приподняться, расстояться
Амур

Рассталяние, ср Расставание,
прощание разлука Тихв Новг , 1853

Расстание и расстанье, ср
1 То же, что расставь (в 1-м знач )
CD Расстание Расстание такое
две дороги, сюда дорога, сюда
дорога а между ними пусто
Это расстание называется Яшк
Кемер 1964 CD Расстание Развил-
ка дорог — расстание Том Том ,
1964 CD Расстанье Новг, 1855
Посылает царь старшего сына по
живую воду Он поехал, и доез-
жает до расстанья Арх Мы у
самого расстанья жили Свердл
Свиданки были на расстанье
Перм Бастрик ставят на
расстанье где дороги расходятся
Омск Кемер, Иркут Стал на
расстанье и не знает, куда идти
(сказка) Сиб || Расстанье Место,
где расстаются, прощаются (обычно
перекресток, околица) Я проводила
его до расстанья Новг, 1855
Влад

2 Расстанье Расставание про-
щание Не плачь, жена, на
расстаньях, и то скука сердце,
как змея сосет Новг, 1855 Скажи
мне что-нибудь на расстанье Зап
Брян

РассТсШИК, м То же, что расставь
(в 1-м знач ) Потом на расстанике
бегали Тюмен , 1964

Расстаницы, мн Расставание
Расстаницы стали, не мил воль-
ный свет Вят , 1907

Расстанище, ср То же, что
расстань (в 1-м знач ) Зырян Том ,

1964
Расстанбв, м То же, что

расстанок (в 1-м знач ) Пек , Осташк
Твер , 1855

Расстанбвка, ж Удлинение
корпуса судна путем разделения его
на 2 половины и встройки между ними
новой части Волж , 1914

Расстйнок, м (расстанки, мн )
То же, что расстань (в 1-м знач )
Сборища были на расстанке
Том Том , 1964 о Мн Пек ,
Осташк Твер, 1855 Наезжав он
[Илья Муромец] на три расстанки
широкие, Проселочки разбитные
(былина) Олон На расстанках мы
с ей стрелись Брян

Расстаночка, ж Фольк Ласк
1 То же, что расстань (в 1-м
знач ) Ехал удалый по чисту
полю, Приезжает он удалый
ко расстаночкам, Ко тым ко
расстаночкам , Ко тому кресту
ко Леванидову Пудож Олон , Рыб-
ников

2 Расставание, прощание Расста
ночки, расстаночки, какие вы
тяжелые, После вас, расстаночки,
денечки невеселые (частушка) Крив
Том, 1964

Расстанбшничек, м [Знач']
Там ходят гулять три дороднич-
ка , дородничек-то Дмитрюшка,
Расстаношничек Яковлевич Щигр
Курск, 1906

Расстанушки, мн Фольк Ласк
То же, что расстань (в 1-м знач ) А
да поехал де Илеюшка во чисто
поле, А доехал де до расстанушек
до великая Мезен Арх , Григорьев

Рс1ССТс1нь, ж (расстанй, мн)
1 Развилка дороги или перекресток
(которые обычно были местом
расставания, встреч, гаданий)
о Расстань Гадали на расстанях
падут к земле, где послушается,
туда и замуж выйдут На

8 Заказ 3582
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расстани ходили в Новый год
ворожить А вон заулок да
улица сошлись, вот тебе и
расстань Свердл, 1984 о Рас-
стань Арх , 1885 а Расстань Том ,
1863 Перм, Свердл, Кемер,
Уральск А как. дойдешь до
расстани, что около ельника,
вороти налево Краснояр Енис
Дошли до расстаней Бегали
на расстань слушать откуда
колокольцы услышишь, туда и
замуж выйдешь Иркут Вместе
доехали до расстани, а оттуда
он повернул левой, а я правой
дорогой На расстанях всегда
стояли слезы С расстаней дорога
уходила в город, и тут все
прощались с рекрутами Забай-
калье Бурят АССР За деревней,
где расстань, мы остановились
Новосиб , Волог , Арх , Север
си Расстань, расстани Поезд, выехав
из села остановился на расстанях
или на распутье Медын Калуж ,
1849 Расстани, когда вот дорога
вон туды, вон туды и туды,
расходит когда дорога Горно-
Алт а Расстань [удар'] Якут,
1886 о Расстани Слов Акад 1822
Гадать на расстанях Поезжане,
проводив свадьбу до расстаней,
возвращаются домой, если церковь
находится не близко Южн -Сиб ,
1848 Вот он приехал в свою мест-
ность, до этих расстаней, до
этих до дорог Новг Курган,
Челяб , Перм о Расстани На
расстанях Братск Иркут, 1957
а Расстани [удар >] Тул , 1861 Том
|| Расстань Перепутье "Место, где
разветвляются три дороги (о двух
дорогах так не говорят)" Челяб,
Шмурло, 1914 || Расстани [удар']
Дороги расходящиеся в стороны
Идет одна дорога, а потом от ее
начинают расходиться в старо

ны други дороги, их расстаня-
ми называем Нижнеилим Иркут
1970 || Слушать, послушать на
расстанях [удар '] Обряд гадания
девушек в святые вечера или на свят-
ках, когда они выходят на развилку
дороги, чтобы по дорожным звукам
определить свою судьбу (например,
услышишь колокольчик — выйдешь
замуж) Не очень давно собралось
несколько девушек послушать в
святой вечер на расстани Взяли
они с собой не трусливой руки пар-
ня и вышли на расстаню Пинеж
А р х , 1877 — Ср Расстаня

2 Расстани Расставания, прощания
Слов Акад 1822 Говорят,
расстани легки Я взяла
рассталася, В чистом поле, на
крестах без памяти валялася
Костром , Елеонская 1914 Курган
сп В знач ед Что сидишь не весела
И качаешь головой. Разве слышит
твое сердце, Что расстани нам с
тобой? Ветл Костром , 1907 0 На
расстанях При расставании Мы с
матаней на расстанях Самовар
поставили Чай-от пили, слезы ли-
ли, Тут любовь оставили (частуш-
ка) Курган , 1962

3 Расстань Поле, где сжат хлеб,
жнивье или луг, покос Черепов
Новг , 1898

Расстсшье См Расстание
Расстйньице, ср Расстава-

нье, прощанье Влад, 1912 Мур-
ман Влюбилась глупехонька. Рас
статься труднехонько Ох это
расстаньице — Хуже как сеида
ньице (частушка) Сарат

Расстаньюшек, м Фольк
Ласк Развилка дорог, перекресток
Они ехали до вечера И доехали
до расстаньюшка великого на три
дорожечки широкие (былина) Тихо
нравов и Миллер
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Расстаньюшки, мн Ласк Рас-
ставание, прощание Э-ох, да рас-
станьюшки были тяжелешеньки
Песни Печоры, 1963 || Свадеб-
ный обряд прощания, расставания Се-
стры, тетки высказывают сожа-
ление, что расстаньюшки прохо-
дят Перм , Ульянов, 1915

Расстанюшки, мн Фольк
I Перекресток, развилка дорог, а так-
же сами дороги Доходила моя дивья
красота До трех до широких рас-
станюшек Чердын Перм, 1859
Да поехал он по той дорожке пря-
моезжия Да наехал тут три рас-
станюшки широкие (былина) Бе-
ломор Он наехал-то к трем же
все дорожечкам, И к трем наехал
да ко расстанюшкам Печора и
Зимний Берег

2 Расставание, прощание Нам
теперь, сиза голубушка, прихо-
дит расстанюшка Сольвыч Во-
лог, 1896 Пришла расстанюшка
с тобой Ах ты, ягодка ты мой
(частушка) Волог Костром , Пек ,
Прикамье Скоро с елочки иголоч-
ки На землю упадут Скоро нам
с тобой, залеточка, Расстанюш-
ки придут Курган || Проводы,
угощение перед разлукой Прикамье,
нач XX в

1 Расстаня, ж Перекресток, раз-
вилка дорог Барсов Брян , 1961

2 Расстаня, мн 1 Перекресток,
развилка дорог Дмитриев Курск,
1908 Надо идти на расстаня, а
там доедешь попутной машиной
Курск Орл

2 Быть, находиться на расстанях
Быть, находиться в нерешительности,
на распутье Так вот и сижу на рас-
станях, не знаю, что и делать
Болх Орл, 1913-1917

Расстарйвываться, несов При-
лагать большое старание, очень ста-
раться Так-то растаравывались

Ср -Урал, 1964 Мост хотели на-
ладить, так-то растаравывались
Свердл

Расстарйнный, ая, ое Старин-
ный, очень старый Им расстарин-
ные песни надо Тюмен , 1969

Расстариться, сов Состариться
Я здесь родилась, здесь и расстари-
лась Медвежьегор КАССР, 1970

Расстатистый, ая, ое Очень
статный А, уж ты тонкая, высокая
Расстатистая Пошех Яросл , Со-
болевский

Расстйть, сов, перех Разнять,
развести, растащить в стороны (деру-
щихся) Да хорошо-то я приехал к
вам расстати вас — Оборол бы тя
Добрынюшка Микитич-от Бело-
мор , Марков

Расстйтье и расстатьё, ср Рас-
ставание, прощание Думали, что
расстатья не будет Моек , 1910

Расстаться См Расставаться
Расстебай, м 1 Неряшливый,

небрежный, плохо одетый человек
Влад, 1820 Что ты за рассте-
бай?' Пенз

2 Расстебаем (идти, ходить и т п ),
в знач нареч В незастегнутой оде-
жде, расстегнувшись (идти, ходить
и т п ) Застегнись хоть, что ты
ходишь расстебаем Юрьев-Польск
Влад, 1968

Расстебйть, несов, расстеб-
нуть, сов , перех Расстегивать (оде-
жду). Расстебни во эти Зап Брян ,
1957

Расстебнуть См Расстебйть
Расстега, м к ж 1 Человек, кото-

рый ходит в незастегнутой одежде, на-
распашку Пек , Осташк Твер , 1858

2 Неряха Даль Смол, 1914 Ка-
луж

3 Разиня Даль Калуж , 1961
— Доп [Знач >] Курск , Хильмано-

вич, 1961
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Расстегаина, м и ж Неряшливо,
небрежно одевающийся человек, неря-
ха Пек , 1902

Расстегай, м 1 Сарафан Покр
Влад , 1817 Волог , Тул , Тамб
•, "Шелковый сарафан так называ-
ют крестьянки Нижегородской губер-
нии потому, что спереди пуговицы рас-
стегиваются" Нижегор , Бурнашев,
1843 Надевали расстегаи красные
шелковые Тул || "Сарафан, сшитый
по подкладке" Оренб , Лосневский,
1849

2 Пирог с начинкой из пшена, ры-
бы и т д Бурнашев Чухл Костром ,
1853 Арх || Пирог с жидкой начин-
кой Волог , 1822 ф Пирог, политый
сверху жидкой начинкой Арх , Во-
лог , 1890-1893 || Ячменный пирог
или ватрушка с жидкой начинкой Се-
вер , 1872 Олон — Доп "Пирог (от
фигуры, каковая ему дается)" Олон ,
Арх , Никонов, 1823

3 Род ватрушки из кислого теста
Яросл , 1843 Костром

4 Несдобная булочка из пшенич-
ной муки, смазанная картофелем или
творогом со сметаной Расстегаи
стряпаем, это шанежки, толь-
ко картошку ложим Тунк Бу-
рят АССР

5 Продолговатая лепешка Кем
Арх , Дуров

6 Картофельный "колоб" Повен
Олон , Булатов, 1912

7 То же, что растебай (в 1-м знач )
Влад , Даль Калуж , Смол || О че-
ловеке, который ходит в незастегнутой
одежде, нараспашку Пек, Осташк
Твер , 1855 Прииссыккул Киргиз

8 Разиня Как же ты, расстегай,
деньги-то посеял, а может у те-
бя их стащили''' Калуж ,1961 Рас-
стегай он, все забудет, что надо,
растяпа мужик он Пинеж Арх
|| Простоватый человек Эх ты, рас-

стегай Иванович Новохопер Во-
рон , 1849

9 Выговор, наказание Погоди, ма-
лый, погоди было тебе скульле, бу-
дет, и мульле — будет тебе слав-
ный расстегай Смол ,1914

Расстегайка, ж 1 Сарафан Кра-
пив, Богор Тул , 1898

2 Ватрушка, лепешка с начинкой из
творога, каши Яросл , 1852 Стря-
паем картовны шаньги из ар-
жаного теста, расстегайки на-
зываются Тунк Бурят АССР
4 "Незагнутый пирог" Пошех , Мо-
лог , Яросл , Архангельский, 1849

Расстегать, несов и сов, пе-
рех I Расстегивать (пуговицы, кноп
ки и т д ) п Несов Даль Золо-
тые пуговки Расстегала, Лели, ле-
ли, лелюшки, Расстегала Волог ,
1864 а Сов Русы кудри растре-
пала Серебряны пуговицы рассте-
гала Олон , 1870

2 Несов Распрягать (лошадь) И
повернуться нельзя лошадь рас-
стегали Колпаш Том , 1986

Расстегаться И, сов Растянуть-
ся, расстелиться на какое-л расстоя
ние (о дороге) В загадке Легла Гася
растеглася, а как устаня от небо
достаня (дорога) Обоян Курск,
Машкин, 1853

Расстегашка, м и ж Чело-
век, который ходит в незастегнутой
одежде, нараспашку Пек, Осташк
Твер , 1855

Расстегнёюшка, ж и ж Прозви-
ще растрепанного, неряшливого чело
века Кашин Твер , 1902

Расстегновать, сов , перех Раз-
рубить тушу на четыре части Рас-
стегновали корову, и все братья
получили по стегну мяса Забай-
калье, 1980

Расстегнуть, сов, перех Рас
шибить, разбить что-л Сев -Двин
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1928 Колено расстегнула1 Всю го-
лову расстегнула1 Вельск Арх

— Доп [Знач ?] "О лодке в бурю"
Волхов и Ильмень, Шамахов

Расстегнуться, сов Разбиться,
расшибиться Сев-Двин , 1928 Вся
расстегнулась Вельск Арх

Расстегбня, м и ж Неряха Да
ты, ей-богу, расстегоня Валуйск
Белг, 1970

Расстёжка, ж Состояние сильно-
го опьянения Пек , Осташк Твер ,
1855

Расстёливать, несов, перех
Расстилать, постилать что-л Боров
Калуж , 1905-1921 Расстеливали
свивальник, на него клали пеленал-
ку Р Урал

Расстелиться, сов Разостлать,
постлать для себя что-л Мещов Ка-
луж , 1905-1921

Расстелушка, ж Сорная трава,
стелющаяся по земле (используется
как лекарственное растение) Роман
Рост , 1948

Расстеляпить, сов , безл Разва-
ляться, облениться, валяясь Нерехт
Костром , Диев

Расстенуть, сов , перех Расстег-
нуть (пуговицы, кнопки и т д ) Рас-
стени ты пальто, жарко в избы
Лат ССР, Лит ССР, Эст ССР

Расстенуться, сов Раздеться,
снять одежду Пек , Осташк Твер ,
1855

Расстервеняться, несов Силь-
но сердиться, свирепеть Терек,
1905-1921

Расстёрветь, сов , перех Рассер-
дить, вывести из себя кого-л Волог ,
1883-1889

Расстёрвиться, сов Прийти в
состояние крайней ярости, остерве-
неть Как он расстервился, ну пря-
мо страшно стало Моек , 1968

Расстил, м В расстил (сушить)
Сушить (кожи и т д), расстилая (на
солнце) Казан , 1856

Расстилать, несов , разостлать,
сов , перех и неперех 1 Перех Рас-
стилать книжку Раскрывать, развер-
тывать книжку Сам он стал книж-
ку расстилать Дон, 1895

2 Перех Расстилать колосники
Размещать, располагать колосники в
овине на определенном расстоянии
друг от друга Буйск Костром , Слов
карт ИРЯЗ

3 Неперех Расстилаться, распро-
страняться Как в поле расстила-
ет разгустой туман (песня) Буин
Симб , Марков

4 Неперех Разостлать чем-л
Устлать, покрыть всю поверхность
чем-л Пример Арх , 1939

Расстилка, ж 1 То, что подсти-
лается подо что-л, подстилка Рас-
стилка или подстилка на полу
Дон , 1975 || Солома, сено и т д , под-
стилаемые скоту Надо подостлать
расстилку корове Калин , 1972

2 Мн Лубяное корытце для при-
готовления солода Рожь размочим,
кладем в расстилки Новосиб,
1979
~ В (у) расстилку расти Сте-

лясь, распространяться, расстилаться
Лилейка у расстилку растет, рас-
стилается Дон, 1975

Расстилушка, ж 1 Гриб с широ-
кой шляпкой Груздь — он рассти-
лушка, его хорошо брать Моек ,
1968

2 Портулак крупновидный У рас-
стилушки цветы как звездочки,
разноцветные, а листки как елоч-
ка Дон, 1975

Расстйльный, ая, ое Молонья
расстйльная, См Молонья

РасстирАть, сов , перех Повре
дить, порвать (белье) при стирке с
большим усилием, нажимом, трением
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Ты, девка, хоть его рубашки не
расстирай Пинеж Арх , 1964

Расстогнаться, сов Разохаться,
расстонаться Старый, старый, се-
ки дровы — старый расстогнался,
старый, старый, лезь на печку —
старый раскивался Смол , 1890

Расстбйник, м 1 Хлеб, лепеш-
ка из белой муки В платок она
положила расстойник и двена-
дцать яиц Оренб , 1955 Уральск
ф Хлеб из белой муки, испеченный в
форме Раньше выпекали расстой-
ник — белый, пышный, ешь — боль-
иге хочется Р Урал, 1976 4 Хлеб,
лепешка, испеченная из дрожжевого,
подошедшего теста Лепешки рас-
стоятся и называется расстой-
ник Р Урал, 1976

2 Посуда для замешивания, приго-
товления теста Расстойник у меня
хороший Р Урал, 1976

Расстбйничек, м Уменьш -ласк
к расстойник (в 1-м знач ) Прине-
си расстойничек Уральск , 1963.
Расстойничек — калач, его рас-
стоим и испечем Р Урал

Расстбйный, ая, ое Дрожжевой,
подошедший в раскатанном виде (о те-
сте, лепешке и т д) Уральск , 1960
Расстойная лепешка с луком, ее
открывают, все луком посыпают
(она состоит из нескольких пла-
стов) Расстойну лепешку в масле
пекли Р Урал, 1976

Расстбка, ж Расставание, проща-
ние, разлука Курск , 1848

Расстбн, м ~ Расстбн тебя
расстанай-то! Бранно Черт тебя
возьми1 Орл , 1940

Расстонаться, сов Начать силь-
но болеть, разболеться Спина-то бо-
лит с пива, вся расстоналась Пи-
неж Арх , 1973

Расстонуться, сов Начать сто-
нать, расстонаться [') И не горькая
осина расстонулася, Это зла моя

кручина расходилася Север , Бар
сов

Рассторопить, сов, безл Рас
сторопило Растаяло Шацк Тамб,
1934

Расстояние, ср Разница в ко
личестве, цене Бывало 20 копе-
ек (стоил ситец), а теперь 9,
так вот оно расстояние Богород
Моек, 1910 — Доп [Знач'1 Тю-
мен , Тобол , Васильев, 1896

Расстоянии, мн Хлеб, лепешки
из дрожжевого, подошедшего теста
Р Урал, 1976

Расстоять См Расстаивать
1 Расстояться См Расстаи-

ваться
2 Расстояться, сов Разгулять-

ся (о погоде) Погода расстоялась
и можно идти жать Пек , Смол ,
1919-1934 Хоть бы погода-то рас
стоялась, чтобы белье-то можно
было высушить Новг Петерб

Расстояшенье, ср Расстояние,
отрезок пути Ветл Костром, 1933

Расстраивать, несов, перех
Разрушать, разбирать (строение)
Даль Свердл , 1965

Расстраиваться, несов Рас-
страиваться чем-л Переживать, при-
нимать близко к сердцу что-л , огор-
чаться чем-л Раньше жили толь-
ко при своей жизни, ничем не рас
страивались А теперь всем инте-
ресуются Пинеж Арх , 1976

Расстреванье, ср Расставанье,
прощанье На проходе поры время
С дружком растреванье С милым
дружком растреванье. Слезам раз-
ливанье Смол , 1890

РасстревАться, несов, рас-
стрёться, сов 1 Расставаться, про
щаться, разлучаться А мы ж то ви-
дали. Як душа с телом Расстрева-
лася, Распрощалася Смол , 1890

2 Чаще сов Разминуться, разой
тись, разъехаться Калуж, Даль
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а Сов Вы его не видали значит,
вы где-нибудь расстрелись Мещов
Калуж , 1892 Калуж Мы дли ле-
су с ней расстрелись, не видали ее
Тул Орл , Курск а Несов Слов
Акад 1961 (обл }

Расстрел, м 1 Острая боль, ло-
мота У меня в голове чистый рас-
стрел завелся Покр Влад, 1905-
1921 || Хроническая невралгия, про-
являющаяся в различных частях тела
Черепов Новг , 1893

2 Заразная болезнь скота, при ко-
торой под кожей появляется студени-
стая жидкость Расстрел — зараз-
ная болезнь под кожей застывает
как студень, скотиняка ей болеет
Дон, 1975

3 Бранное слово Дмитриев
Курск, 1900 ~ Расстрел тебя
расстреляй Бранно Выражение
неприязни по отношению к кому-л
Елец , 1897

4 Растение Thahctrum minus L , сем
лютиковых, василисник малый Са-
рат, Анненков

5 Растение Delphinium elatum L ,
сем лютиковых, живокость высокая,
царь-зелье Нижнеурал Челяб, Ан-
ненков

6 Растение Aconitum napellus, сем
лютиковых, борец Симб , Даль

7 Растение Symphytum officmale L ,
сем бурачниковых, окопник аптечный
Ряз, Анненков

8 Растение lentiana Pneumonathe L ,
сем горечавковых, горечавка легоч-
ная Даль Орл , Анненков

9 Растение Ins Pseqdacorus L , сем
касатиковых, касатик желтый Во-
рон , Анненков

10 Растение Verbascum Thapsus L ,
сем норичниковых, коровяк тапсовид-
ный Один стебелек от порчи был
Желтый цветок у расстрела и си-
ний Дон , 1975

11 Степное лекарственное растение
[какое'] Дон , Миртов, 1929 [с во-
просом к знач ] — Доп Лечебная тра-
ва [какая'] Мцен Орл , Будде, 1902
"Лечебная трава" Орл , Котков Рас-
стрел трава с шишкой — мужи-
чья, голубой цвет, а без шишки, без
дудки — женская Зырян Том , Том
Слов

12 Расстрел-трава Растение
[какое'] Расстрел-трава с шиш-
кой — мужичья, голубой цвет, а
без шишки, без дудки — женская
Зырян Том , 1964

Расстреливать, несов, рас-
стрелять, сов , перех 1 Расстрелять
кого-л по чисту полю Расстрелять, за-
стрелить кого-л Расстрелял он Ма-
рину по чисту полю Онеж , Гиль-
фердинг о Расстрелятый, ая, ое,
прич в знач прил Расстрелянный
Сын расстрелятый Верховья Ле-
ны, 1965

2 Расстреливать стрелу, стрелы
куда-л Выстреливать стрелою, стрела-
ми куда-л Да расстреливай стрелы
во чисто поле Онеж , Гильфердинг

3 Сов Прострелить кого-, что-л
Возьми в ручки пистолет, Рас-
стреляй грудь мою Орл , 1905

Расстрёлйть, сов , перех 1 Рас-
стрелять, застрелить кого-л а Рас-
стрёлйть У меня мужа расстре-
лили ведь, осталось семь детей,
мал мала меньше Новоаннин Ста-
лингр, 1948 Сына у меня на
глазах расстрелили Каргас Том,
1964 п Расстрёлйть Только и
говорят начальство "Приказано
тебе расстрелить" Смол, 1890
CD [Удар'] Дед рассердился на
жену и расстрелил ее Бобр Во-
рон , Афанасьев Жениха посадили
на ворота, расстрелили (сказка)
Онеж

2 Расстрёлйть Выстрелить Бело-
мор , Марков 0 Расстрелить стрелу
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стрелку [удар '] Выстрелить стрелою,
стрелкой Расстрелю я стрелку по
чисту полю, Который вперед най-
дет стрелочку, ко мне принесет
Пудож Олон , Рыбников

3 Расстрелить Прострелить кого-,
что-л Он руку расстрелил Пинеж
Арх , 1968
~ Расстрелй твои мяса, ну-

три Бранно Выражение негодова-
ния, недовольства по отношению к
кому-л Дед мой все ругался на ме-
ня расстрела твои мяса, чтоб те-
бе Дон , 1975 Расстрелй твою ли-
хой Бранно То же, что расстрели
твои мяса, нутри Расстрели твою
лихой, когда ты будешь слухать
меня1 Дон , 1975 Расстрелй тебя
горой См Гора

Расстрельная, ж Растение
Solidago Virgaurea L , сем сложно-
цветных, золотарник, золотая роза
Нижегор , Анненков

Расстрёльчатый, ая, ое Фольк
Эпитет стрелы Уж натягал он лук
калену стрелу, Каленую стрелоч-
ку расстрельчату Пудож Олон ,
Гильфердинг

Расстрелять См Расстреливать
Растрёнуться, сов Разминуться,

разойтись, разъехаться Мещов Ка-
луж , 1910 А если я с ним расстре-
нусь, тады где я его буду искать?
Дубен Тул

Расстрёсться, сов Родить Ново-
сил Тул Архив РГО

Расстрёть, сов, неперех "Раз-
бросаться в разные стороны" Я ведь
еще не расстрел в глазах-то То-
тем Волог , Дилакторский, 1902

Расстрёться См Расстревйться
Расстрига и расстрыга, м и

ж 1 Один из разведенных супругов
CD Расстрига Ср Урал, 1963 Муж-
от ушел от нее, так расстригой
и живет Свердл Тюмен Расстри-
га — это разойдутся муж и жена,

он расстрига и она расстрига Но-
восиб Бурят АССР, Воет При-
байкалье а Расстрыга Меня вот
расстрыгой зовут Новосиб , 1979
|| Тот, кто разрушает чужую семью;
развратник а Расстрига Вот так-
то теперича В брюках идет Дев-
ки таперь таки самокрутки, жен-
щины таки расстриги В брюках
идет Кто она''' Мужик или девка?
Ни Ванька, ни Манька Кабан Бу-
рят АССР, Воет Прибайкалье,
1970 Таких баб расстригами зо-
вут, которы из-за мужа гуляют
Свердл а Расстрыга, ж Орл,
1940-1950

2 Расстрига Неряха, растрепа Вот
така расстрига пришла к нам
Алап Свердл , 1984

3 Расстрига, ж Мужская причес-
ка с челкой на лбу и с волосами ере
занными с боков по одной линии с
затылком, под горшок Глубок Вост-
Казах , 1967

4 В игре в городки — рюха, повален-
ная ударом палки, но не вылетевшая за
черту Волог , 1902

— Доп Расстрига [удар ">] [Знач ']
Перм , Луканин, 1856

Расстрйженя, м и ж Один
из разведенных супругов Ср Урал,
1963

Расстрйжка, ж Женщина, пу-
блично подстриженная и изгнанная из
дому за измену мужу Расстрижен-
кой стать не побоялась, но с из-
вергом жить не согласилась За-
байкалье, 1980

Расстрйлливать, несов , перех
Расстраивать (свадьбу) [?] Слышь, в
сельсовете-то свадьбу расстрил-
ливают Ветл Костром , 1933

Расстроёние, ср Огорчение, рас-
стройство Серчает, ругается чело-
век, расстроение у него значит,
Дон , 1975
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Расстроёния, ж Массовое стро-
ительство У нас в Багаевке такая
расстроения — и строят, и стро-
ят Дон , 1975

Расстрбечки, мн [Знач'] Все
по паре, по троечке, А мы с тобой
расстроечки Ряз Елеонская

Расстрбивать, несов , расстро-
ить, сов, перех 1 Сов Постро-
ить (дом) Дворов пять-шесть рас-
строит Глушиц Куйбыш, 1951
У него дом расстроен расхоро-
ший Зап Курск || Много по-
строить чего-л Расстроил домов-то
Волго-Камье, 1961 || То же, что
расстроиться (в 1-м знач ) о Рас-
строивши, дееприч Деревня рас-
строивши Пек, 1912-1914

2 "Расстраивать" Перм , Луканин,
1856

Расстрбить См Расстроивать
Расстрбиться, сов 1 Построить

дома, разбросанно, далеко друг от дру-
га Пек, 1912-1914

2 Выстроиться в ряд По берегу
в лодках расстроятся Кож Том ,
1964

3 Расстоиться животом и т д За-
болеть животом и т д Моек Моек ,
1901

4 Передумать, изменить намерения
И расстроился, и Кубань позабыл,
решил здесь остаться Чулым Но-
восиб , 1970

5 Расторгнуть брак, развестись,
разойтись Сын ее с женой расстро-
ился Моек , 1968

— Доп [Знач '] Сузд Влад , Чер-
нышев, 1910

Расстрой, м 1 Разрыв отноше-
ний, связей Курган , 1962

2 "Настроение во вред какой-либо
стороне" Пек , Осташк Твер , Кар-
пов, 1855

Расстройка, ж Разорение, раз-
руха, упадок (деревни) У нас рас-
стройка теперь идет, а не по-

стройка, из тридцати домов толь-
ко три осталось, все приходится
бросать к чертовой матери Пи-
неж Арх ,1971

Расстрбйство, ср Простуда
Она (болезнь — жаба) пристала с
расстройства, с простуды Пинеж
Арх, 1959

Расстрбйчиваться, несов Лег-
ко расстраиваться, начинать сердить-
ся Осташк Калин , 1946

Растрбйчивый, ая, ое Впечатли-
тельный, легко расстраивающийся (о
человеке) Даль Мне дочка говорит,
что мати у меня така расстрой-
чивая Пинеж Арх ,1961

Расстрбйчистый, ая, ое Рас-
строенный Они расстройчистые,
злые стали Осташк Калин , 1946

Расстрбйщик, м 1 Расстраива-
ющий что-л Даль

2 Разлучник Усть-Канск Горно-
Алт , 1971

Расстростйть, сов , перех Раз-
бавить горячую воду холодной Бесед
Курск , 1930 Надо воду расстро-
стить, когда она горячая Дон

Расстрбчка, ж Промежуток
Пек Пек, 1855 Пек — Ср
Рассрочка

Расстрояние, ср Расстояние
Ишим, Тюмен Тобол , 1896

Расструганить, сов , перех На-
рушить, расстроить, внести беспо-
рядок Начнешь и бросишь дело,
ну расструганил все и бросил
Р Урал, 1976

Расструи, мн "Спорное теченье
(раз и струя)" Астрах , Матер Ве-
селаго

Расструнный, ая, ое Уменьшив-
шийся в объеме, весе при перевозке,
пересыпке и т п , утрясенный (о му-
ке) Даль || Расструнные места Поло-
манные ящики, дырявые кули, мешки
и т п , в которых оказывается недоста-
ча и утрата товара Волж ,1914
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Расстрига См Расстрига
Расстрянуться, сов Расстать-

ся, распрощаться, разлучиться
Расстрянуться с кем-л Ну-ка мы с
тобой расстрянемся для гумен
Дубен Тул, 1933-1960 Курск
Расстряпывать, несов , неперех
Много стряпать Мы шибко не рас-
стряпывали Среднеобск , 1986

Расстряться, сов и несов
1 То же, что расстреваться (в 1-м
знач) Врян , 1858 ф Расстряться
с кем-л Расстряется милый со ми-
лою, Як братец с сестрою Смол ,
1890 Дружечка наша Марьячка,
як нам с тобою расстряться? Зап
Брян , Брян

2 Cos Разминуться, разойтись,
разъехаться Орл, 1850 Ворон
Ну вот растрялись Куйбыш
О Расстряться с кем-л Иде вы с ним
расстрялись, аи на вульцы? Тул ,
1933-1960

3 Разойтись, разбежаться (о всех,
многих) Дмитрящ Ворон , 1952

Расстудйть, сов, перех Осту-
дить Пойду-выйду на крыльцо, Рас-
стужу свое лицо Смол , 1890

Расстукаться, сов Заста-
вить проснуться, разбудить стуком
кого-л ['] Летит наша мать пти-
ца, всему свету хлопотница, она,
не расстукавшись, не разгукав-
шись, Игра Игравича спотребит
(песня) Краен Смол, Доброволь-
ский, 1914

Расстунйться сов Приступить к
работе, начать какое-л дело Кушвин
Свердл , 1984

Расступ, м 1 Проход через
что-л, между чем-л Смол, 1914
п Расступ Даль 0 Дать расступ
проехать, пройти и т д Дать проход,
чтобы проехать, пройти и т д Смол ,
1914

2 Расстояние, высота между сту-
пеньками крыльца Ребенок на тво-

их расступах насмерть расшибет-
ся В семье, где ребята, таких рас-
ступов не делают Забайкалье,
1980

Расступйть, сов, перех 1 На-
ступив, раздавить что-л Расступи-
ли [гости] золотую чару Ты не
плачь-ка, Авдотьюшка, Золотую
чару перелить отдадим Курмыш
Симб, 1912 Уральск Расступил
конь Арх

2 Достать, раздобыть что-л Как
расступила тогда лечебник, дак с
тех пор и стала лечить Байкал
Свердл , 1984

Расступиться, сов 1 Расстать-
ся с кем-, чем-л, лишиться, отдать
кого-, что-л Расступиться с кем-,
чем-л Слов Акад 1822 Он с грошем
не расступиться Переясл Влад,
1849 Яросл Как баба рассталась
с корзинкой Арх Ты, Иван, су-
дарь, не скупись, С полтинничком
расступись (песня) Ряз

2 Разминуться, разойтись Рас-
ступиться с кем-л Жена расступи-
лась с ем Старожил Том , 1955

3 Рассыпаться, развалиться, рас-
пасться на части После моего бы-
ваньица Расступись, парна баен-
ка, По единому бревнышку (сва-
дебн песня) Сольвыч Волог , 1896

4 Оттаять, отойти (о замерзшей
земле) Пек, Осташк Твер, 1855
Твер

5 Расщедриться Дядя расступил-
ся, дал денег Пек , Даль Волог
~ Расступиться сердцем Сжа-

литься Даль Ум расступается,
расступился у кого-л Кто-л теря-
ет рассудок, не знает, как поступить
Богатство полюбится и ум рас-
ступится Даль Проходит он ми-
мо дома купца и видит, стоит на
крыльце такая красавица, что ни
в сказке сказать, ни пером опи-
сать Сердце у него разгорелось, ум
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расступился, и он в нее влюбился
Борович Новг , Смирнов ф Уж не
нами сказано "и товар полюбится
и ум расступится'" Кирен Иркут ,
Архив РГО

Расступь, м То же, что расступ
(во 2-м знач ) Один расступь мень-
ше, другой расступь больше, пото-
му крыльцо и не глядится Забай-
калье, 1980

Расстыднёй, сравн степ от
нареч Более стыдно, стыднее Стыд-
но, стыдно девчоночка, Поздно ве-
чером гулять, Расстыднёй того
не будет Двух мальчиков любить
(песня) Дмитров Орл , 1905

Расстыднехонько, нареч
Очень стыдно Новокузнецк Кемер ,
1973

Рассуд, м Суд Вят , Зеленин
Рассуда, ж Разум, рассудок, ум

У него есть рассуд, он умный, рас-
судительный, чего не надо не ска-
жет Моек , 1968 0 Дать рассуду
Рассудить, прийти к какому-л заклю-
чению Это вся наша компанья ве-
села, Я увидела милого у себя. Да
я увидела возрадовалась. Пошла
мамоньке нажаловалась Моя ма-
монька не лиха, не добра, Никакого
мне рассуду не дала (песня) Усть-
Цилем Арх , 1963

Рассударивать, несов, непе-
рех Рассуждать, толковать Даль

Рассударушка, ж Фольк
Ласк Сударушка (Молодец) соло-
вушком просвистывал, В терем го-
лос подавал, Чтобы слышала она
Рассударушка моя Ковр Влад,
Соболевский Здравствуй, здрав-
ствуй, рассударушка моя1 Грайвор
Курск

Рассудачиться, сов Разболтать-
ся, разговориться Ну, чего рассуда-
чились? Иван -Вознес , 1918-1932
Шуйск Влад , Курган

Рассудить См Рассуждать

Рассудиться См Рассуждаться
Рассудка, ж Рассудок У мамы-

то плохая рассудка Р Урал, 1976
Рассудливо, нареч , безл сказ

Рассудительно ['] Наша дружка
Князева В чужих людях бываючи,
чужих людей видаючи Татеньки
просужево, маменьки рассудливо
Усьян Арх , 1892

Рассудница, ж Та, которая
судит, рядит, разбирает, обсуждает
кого-, что-л Уж рассудите-тко по-
дружки любовные Не рассудни-
цы подружки любовные Онеж,
Якушкин

Рассудный, ая, ое Рассудитель-
ный, разумный Олон, 1885-1898
Он мал еще, да рассудный, как
большой Свердл

Рассудок, м Укоренившийся обы-
чай, порядок, обыкновение Все была
тайга Здесь были сначала остя
ки, потом русские приехали У них
были свои рассудка, ватагой со-
бираются ягоды брать На все
были свои порядки Каргас Том ,
1986 ~ Выбыть из рассудку См
Выбыть Не во всем рассудке кто-л
Кто-л со странностями, придуркова-
тый Золовка не во всем рассуд-
ке осталась Арх , 1970 Рассудок
рассудить Посоветоваться Аннин
Ворон , 1967 Пришла я к вам рас-
судок рассудить, куда мне дочку
послать учиться в Москву Моек
Теряться рассудком Терять рас-
судок Когда уж плохой делает-
ся, тогда уж теряется рассудком
Груз ССР, 1977

Рассудыркивать, несов , непе-
рех Рассуждать, толковать, пустосло-
вить Пек , 1855

Рассуетиться, сов Поругаться,
рассориться Сенни наши нешто
рассуетились меж соби Смол ,
1914
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Рассужйть, несов, неперех
1 Перех и неперех Рассужать Рас-
суждать, обсуждать, судить и толко-
вать о ком-, чем-л Слов Акад 1847
Умная голова, рассужай божьи де-
ла Даль Уржум Вят, 1882 Том
Наталья с Людкой рассужают о
работе, а не работают сами Арх
|| Говорить Родимец болесть та-
кая, сижу и рассужаю не то, я
повалилась и меня и взяло, трясло
меня Пинеж Арх, 1970

2 Рассужать Спорить Медвежье-
гор КАССР, 1970

3 Рассужать "Рассуждать в хо-
роводе размахивать платком и
руками сообразно с содержани-
ем песни А нынче и не умеют
рассужать-то" Моек Моек , Чер-
нышев, 1901 Моек

Рассужаться, сов Расспориться,
сильно поспорить с кем-л Придет к
ребятам она, как рассужается с
ними Медвежьегор КАССР, 1970

Рассуждать, несов , рассудить,
сов , перех и неперех 1 Рассуждать
кого-, что-л Обсуждать, говорить, тол-
ковать о ком-, чем-л Все мы сидим
и рассуждаем всяки вопросы Сосн
Пенз , 1956

2 Сказать, растолковать, объяснить
Рассудить кому-л Не стоит ее об-
рабатывать1 А хоть бы и я свое-
му сыну рассудила сыночек мой,
богатый мужик того не даст,
что бедная земелька Смол , 1914
О Перех Рассуждать, рассудить
сон Разгадывать, истолковывать сон
сэ Несов Я не знаю сны рас-
суждать Медвежьегор КАССР,
1970 а Сов Да и кто бы этот
дивный сон. Да и кто бы его рас-
судил? Рассуждала этот дивный
сон мать, родимая матушка его
Терек , 1891 Даем мы знать по
всем землям , чтобы твой сон рас-
судили Арх , Якушкин

3 Несов , перех Судить, осуждать,
разбирать поведение, поступок кого-л
Хлеб захоронили в подполья, а те-
перь никто не рассуждает их, не
судит Крив Том , 1964

4 Сов Порешить, утвердить что-л
Что мир порядил, то сам Бог рас-
судил Р Урал, 1883
~ Рассудить рассудок См

Рассудок
Рассуждаться, несов, рас-

судиться, сов 1 Сов Погово-
рить, поболтать Рассудиться с кем-л
Рассудиться-то не с кем тут
Свердл , 1984

2 Сов Разболтаться, разговориться
Пришла провожать ребят, да тут
и рассудилися Свердл , 1984

3 Несов Толковать, обсуждать
кого-, что-л Даль Все собралися
суседы спорядовые, Между-другом
да рассуждаются Север , Барсов

Рассуждение, ср Суд Как при-
дет нам время препоследнее. Бу-
дет грешным душам рассуждение
Смол, 1914

Рассуживать, несов, перех и
неперех 1 Обсуждать, рассуждать,
толковать, рядить о ком-, чем-л Слов
Акад 1847 Как ты все рассужда-
ешь''' 0 Рассуживать про что-л Про
это, значит, бабы рассуживают
Уральск , 1957

2 Рассуживать сон Разгадывать, ис-
толковывать сон Есаул тот сон все
рассуживал Уральск , 1963

— Доп [Знач '] Пудож Ка-
рел АССР, Соколова, 1970

Рассужий, ая, ее Рассудитель-
ный, разумный Этот парень рассу-
жий шибко, ему бы дальше учить-
ся надо Соликам Перм , 1973 Ка-
ке все рассужие стали А то я с
вас-то (как и вы) не знаю, чего мне
делать Уральск

Рассукйть, сов , перех 1 Раскру-
тить, разделить на пряди что-л свитое,
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ссученное Рассукать веревку, нит-
ку Даль

2 Раскатать (тесто) Куски рассу-
каешь и начиняешь капустой, ко-
гда пирожки делали Любыт Новг ,
1968

3 Размешать, перемешать, размять
(что-л густое, вязкое) Рассукйть
чем-л Бери, рассукай рогаткой
кашу-то Пушкиногор Пек, 1952
Рогаткой рассукаешь уже не бу-
дет комьев муки Латв ССР

Рассукин, а, о Фольк Рассукин
сын Бранно Выражение, означающее
отрицательное отношение к кому-л
Сарат , Соболевский Ворон , Орл
Ты рассукин сын Ракчеев, Раска-
налья генерал (песня) Курск Ми-
ша ризу не примает Во глаза попу
ругает Ты, рассукин сын, попиш-
ко, Проярыщил весь домишко, Не
оставил ни гроша (песня) Свердл

Рассуливаться, несов При ло-
вле рыбы — разъединяться, разъез-
жаться (о связке лодок) Ррозно1 —
крикнет кормельщик, и тут же
рассуливаются будары [лодки] (при
ловле рыбы ярыгой — мешкообразной
плавной сетью) Р Урал, 1976

Рассудить, сов, перех Пообе-
щать, посулить что-л У меня все мас-
ло расе у ле но Енис , 1951

Рассудить, сов, перех Момен-
тально раздать, распределить что-л
Ряз Мещера, 1960

Рассунуться, сов То же, что рас-
суливаться Слов Акад 1847 Два раз
с ярыгой [сетью] рассунулись и бу-
дары воверх, севрюги — девать
некуда Уральск , 1952 Р Урал

Рассупбнивать, несов, рас-
супонить сов перех Развязывать,
расстегивать что-л Ишим Тобол,
1810

Рассупбнить См Рассупбнивать
Рассупбниться, сов 1 Раз-

вязаться, расстегнуться (о шнурках

и т д ) У меня башмак рассупонил-
ся Дон, 1929

2 Стать неряшливым в одежде
Курск , 1849 Илим Иркут

3 Родить, разрешиться от бремени
Рассупонилась и сразу же жать
пошла Никто, матушки мои, не
знал, что она брюхата Никто не
ведал, что она и рассупонилась
Забайкалье, 1980

4 Перестать быть (физически) на-
пряженным, расслабиться Рассупо-
нился немножко и полегчало Но-
восиб , 1970

5 Распуститься, стать распущен-
ным, перестать владеть собой Белг
Курск, 1891 До этого был само-
дур, а теперь совсем рассупонился
Рассупонился мужик, удержу нет
Забайкалье

6 Захворать, ослабеть, раскиснуть
Что-то нездоровится я малость
рассупонился Покр Влад, 1905-
1921

Рассупбрить, сов, перех Раз-
ложить, распределить что-л Рассупо-
ришь тесто-то в корчаги три Ка-
мен Свердл , 1984

Рассупырить, сов, неперех
Очень нарядно одеть, разодеть Что и
за девка так и франтит да вся-
то рассупырена Рыб Яросл , 1907

Рассурйпливать, несов, рас-
сурбпить, сов , перех 1 Разбавлять,
разводить, смешивать что-л с водой,
молоком и тд Моек Моек, 1901
Крепко вино, надь его рассурапли-
вать Сочень, картошка накладе-
на да молоком рассироплена Пи-
неж Арх

2 Сов Вывести из терпения, рассер-
дить Пошто ты его рассуропил, он
теперь злой будет Читин , 1960

Рассуривать, несов, рассурить,
сов , перех 1 Роняя, соря, рассыпать
что-л во многих местах Не рассури-
вай сметьте, а выгребай из хаты
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чистенько Не рассуривай пшени-
цу Смол , 1914

2 Тратить расходовать (деньги) по-
пусту Не рассуривай гроши, приго-
дятся Смол 1914

Рассурить См Рассуривать
Рассурмйть, сов , перех Накра-

сить, раскрасить (лицо, брови и т п )
Рассурмила себе брови, ровно кар-
тина писаная1 Даль

Рассурбпить См Рассурапли-
вать

Рассурукать, сов , перех Расца-
рапать, расчесать, разодрать что-л Я
со своей Настькой (после прививки
оспы) все лето мучилась рассуру-
кала [оспинки], да как разболелись,
как разболелись, что кобыльи гла-
за сделались Новорж Пек , 1898

Рассурьёзиться, сов Рассер-
диться, повздорить Рассурьезились,
он ее назвал неряхой Нижнетавд
Тюмен , 1984

Рассуслай, м Медленно пьющий,
неловкий человек Осташк Калин ,
1946 Калин

Рассусливать, несов , рассус-
лить, сов , перех и неперех 1 Пе-
рех Разводить, размешивать на сусле
что л Даль

2 Неперех Медлить, делать что-л
долго, канителиться Чего он дома
рассусливает? Кемер , 1976

Рассуслить См Рассусливать
Рассуслиться, сов 1 Размяк-

нуть, размокнуть от сырости Пряник
рассуслился Даль

2 Расплакаться, расхныкаться
Пек , Осташк Твер , 1855 Чего ты
рассуслился? Терек

Рассусоливать, несов , рассу-
сблить, сов 1 Медленно, долго де-
лать что-л , канителиться Костром
Костром 1901 Арх , Калуж Бу
дет рассусоливать целых два ча-
са Пенз || Действовать медленно,
осторожно с опаской Юрьев Польск

Влад, 1968 || Долго не присту
пать к чему-л , не торопиться, меш
кать Нечего тут рассусоливать
делай поскорее Костром Костром ,
1931

2 Ничего не делать, тратить вре-
мя попусту Вот вы рассусоливае-
те тут, а ребятишки грибов об
таскались, сходили бы хучь за
грибами-то Калуж: ,1961

3 Рассусоливать ['] "Рассказывать"
Отрадн Краснодар, Мастепанов,
1957

— Доп [Знач '] Зап Брян , Растор-
гуев, 1973

Рассусбливаться, несов , рас-
сусблиться, сов 1 Медленно, дол-
го делать что-л , канителиться Пек ,
1902 Смол || Долго не приступать
к чему-л , не торопиться, мешкать Ну
чего рассусоливаешься''' Беги ско-
рей Р Урал 1913

2 Разлакомиться ' Говорят о пьяных
гостях, когда они просят все нового и
нового угощения" Покр Влад , Вто
рое Доп, 1905-1921

3 Сов Расплакаться, расхныкаться
Пек , Осташк Твер , 1855

Рассусблить См Рассусоливать
Рассусблиться См Рас-

сусоливаться
Рассусорить, сов , перех Рассо-

рить, раздать Каргоп Олон , 1892
Олон

Рассучать, несов и сов, пе-
рех Раскатывать (тесто) а Несов
На лапшу тесто рассучаем ска
лом Иркут, 1970 а Сов Со-
чень рассучают когда, рыбу кусоч
ками кладут, заворачивают Ха-
бар , 1983

Рассучивать несов рассу-
чить, сов перех 1 (Тонко) раска
тать (о тесте) а Рассучивать, рас-
сучить Слов Акад 1822 Уральск
1951 Оренб Слов Акад 1961 (обл )
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а Рассучивать, рассучить Рассу-
чивают тесто для лапши Рас-
сучишь тесто, делаешь пельмени,
сочни, лапшу Верхнеуральск Че-
ляб, 1962 а Несов Волог , 1883-
1889 Влад Заводят тесто, рас-
сучивают и режут, лепешки пе-
кут Хабар CD Рассучить Юр-
гин Кемер , 1964 0 Рассучивать,
рассучить чем-л Лепешку рассучи-
вают скалкой Р Урал, 1976 Те-
сто в комке, а его раскатыва-
ют скалкой, рассучивают Моек ,
1968 Когда стряпаешь шаньги, ка-
талищем сочни рассучиваешь Сей-
час молодежь никого не зовет ка-
талищем, а мы-то зовем Иркут

2 Несов Размешивать, разбалты-
вать что-л Манную кашу покуль
варишь, все рассучиваешь Метин
Новг, 1949

3 Сов Растолочь, раздавить что-л
Рассучить чем-л Когда брюква-то
упреет в печи, ее потом мутов-
кой рассучишь, да еще молоком за-
льешь Новосиб , 1970

Рассучиваться, несов Раскаты-
ваться скалкой (о тесте) Зимой пель-
мени делала, рассучивалась лепе-
шечка, кладут мясца и завертыва-
ют — и на стол Пожалуйте тебе1

Р Урал, 1976
Рассучить См Рассучивать
Рассушивать, несов, рас-

сушйть, сов , перех 1 Просушивать,
высушивать что-л как следует, полно-
стью, целиком Даль Двадцать ко-
пеночек там с лишком И вот три
дня ходили, а не рассушили Еще
ишь девять копен рассушивают
Ряз Ряз, 1960-1963 || Сов Пересу-
шить Когда рассушим кадку, при-
ходится замачивать ее Р Урал,
1976

2 Сов Развести, заставить разой-
тись кого-л с кем-л Солнце су-
шит — не рассушит (повенчав-

шихся) (свадебн песня) Пек , 1919-
1934

Рассушйть См Рассушивать
Расцепйха, ж В свадебном обря-

де — одна из его участниц [какая']
Тороп Калин, Слов карт ИРЯЗ,
1960

Рассчастлйвый, ая, ое Фольк
Очень счастливый Рассчастливые
девчонки. Кои с матушкам живут
(частушка) Пек., Волог, Твер,
1919-1934 Том

Рассчётка, ж Считалка в играх
Махн Свердл , 1984

Рассчетный, ая, ое Расчетли-
вый Она рассчетная Моек Моек ,
1901

1 Рассчитать См 1 Рассчиты-
вать

2 Рассчитать См 2 Рассчиты-
вать

Рассчитаться, сов Рассчитать-
ся расчетом Получить полный рас-
чет по месту работы. Лет пятнадца-
ти мальчишка, Он в Питер пошел
жить, Не доживши новый год. По-
просил мальчик расчет. Он расче-
том рассчитался. Один пятачок
остался Смол , 1890

1 Рассчитывать, несов , рас-
считать, сов , перех и неперех
1 Неперех 1 Несов Думать, пола-
гать Я так рассчитываю ведь это
бывает Боров Калуж , 1905-1921

2 Сов Разгадать (сон) И кто мой
сон рассчитает, Достоен он будет
Господу Богу Смол , 1890

2 Рассчитывать, несов, рас-
считать, сов, перех 1 Рассчиты-
вать колхоз Выдавать зарплату кол-
хозникам У нас двадцатого рассчи-
тывают колхоз, деньги дают Но-
восиб , 1979

2 Сов Рассчитаться, расплатить-
ся Я с государством рассчитали
Воет, Ср Урал, 1964
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Рассыкёлка, ж. Скалка (для
раскатывания теста) Пестр. Куй-
быш., 1945. Да вот рассыкалкой
тесто-то раскатываем. Нижнета-
гил. Свердл.

Рассыкальник, м. То же, что
рассыкалка. Кологр. Костром., 1927.

Рассыкать. См. Рассыка~ть.
Рассыкйть, несов.; рассыкать,

сов , перех. 1. Несов. Развязывать,
раскручивать (веревки, нитки). Юрьев-
Польск. Влад., 1968 Урал.

2 Раскатывать (тесто), а Несов.
Касим. Ряз., 1824 Тамб. Застави-
ли меня лапшу рассыкать. Влад.
Костром., Арх., Мурман. Ски-ко
сочни, да пуще рассыкай. Перм.
Сочни надо рассыкать потопе.
Свердл Сиб. CD Сов. Тамб., Даль.
Свердл. О Рассыкать чём-л. Рас-
сыкаем скалом. Верхнетоем. Арх.,
1963-1965.

3 Толочь, раздавливать что-л. Рас-
сыкйть чём-л. Рассыкали-скали кор-
ки вальком [скалкою]. Мурман.,
1971.

4 Несов. Размешивать, разбалты-
вать (тесто) мутовкой. Волог., 1883-
1889.

Рассыкнуть, сов., перех. Раска-
тать (тесто). Рассыкни тесто. Сло-
бодотурин. Свердл., 1984.

Рассыкнуться, сов. Развязать-
ся, распуститься (о шнурках, веревке
и т.п.). Гытан [шнурок] рассыкнул-
ся. Лебед. Тамб., Цветков.

Рассыл, м. Размер, количество де-
нег, посылаемых почтой. Триста ру-
блей рассыл (при волости). Клин.
Моск., Чернышев, 1910

Рассылка, м. и ж. Рассыль-
ный, посыльный. Перм., 1856. Вят.,
Свердл. Ср. Урал. Рассылка от
него прибежал. Уральск.

Рассыльник, м. То же, что рас-
сылка. Даль. Разослал рассыльни-
ков. Ельн. Смол., 1914.

Рассылыцик, м. То же, что рас-
сылка. Слов. Акад. 1822. Надо рас-
сыльщиков по всему городу разо-
слать и разыскать это дело. Са-
ран. Пенз., 1854. Как приехали к
нам на Тихий Дон все рассыльщики
(песня). Оренб. Перм.

Рассып, м. Рассыпание. Даль Ко-
стром., Водарский.

Рассыпанию, нареч. Разбросан-
но, далеко друг от друга Поселок рас-
сыпной, потому что рассыпанно
живут люди, овраг разделяет его
Р. Урал, 1976.

Рассыпанный, ая, ое. Рассыпча-
тый. Кем. Арх., 1910.

Рассыпать. См. Рассыпать.
Рассыпать, несов., рассыпать,

сов.; перех. и неперех 1. Сов, пе-
рех Рассеять, разогнать кого-л. Слов
Акад. 1822. Он хочет разбить, рас-
сыпать наше племя. Егор. Ряз,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Перех. В свадебном обряде —
расплетать косу невесте. Даль. Пек.,
1902.

3. Сов., перех Уронить в игре мяч
Ярен. Вят., 1903.

4. Рассыпать песни. Петь громко, ве-
село. Рассыпают песни рекруты
Пинеж. Арх., 1964.

5. Несов. Очень хорошо, красиво го-
ворить. Она ходит поступает, Речь
говорит, рассыпает. Енис., 1908
О Бает — рассыпает. Она бает —
рассыпает. Холмог Арх , Якушкин

6. Рассыпало кого-л., безл. О бо-
лезненном состоянии кого-л , прихва-
тило кого-л. Меня рассыпало, на-
скрозь пропороло Осташк Твер ,
1895-1897.

Рассыпаться. См Рассыпаться
Рассыпаться, несов , рассы-

паться, сов. 1 Осыпаться (о дереве,
листьях и т.п.). Уж ты сад ли мой
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сад, сад зелененький, Ты зачем ра-
но цветешь, рассыпаешься (песня)
Галич Костром , 1975

2 Отворачиваться, разворачиваться
(о рукавах) Рукава будут болтать-
ся, не заскешь ничем, все будут
рассыпаться Пинеж Арх , 1964

3 Появляться, выступать на поверх-
ности (кожи, тела и т п ) во множе-
стве (о болячках, лишаях и т п ) Рас-
сыпаться чем-л Бывает лишая, ак
также она — болькам рассыпать-
ся Вагайск Тюмен , 1 9 7 1

4 Разливаться, покрывать лицо
(о румянце) Алый цвет у нее [у Еле-
ны Прекрасной] по лицу рассыпает-
ся, белый пух. по груди расстила-
ется Курск , Афанасьев

5 В сочетаниях 0 Рассыпаться под
ногами Отбивать частую дробь в пляс-
ке Сосед у меня как пойдет че-
четку отбивать, так и рассыпа-
ется под ногами Ср-Обск , 1971
О Речь рассыпается в устах Гово-
рить красиво, ярко, живо В устах
речь та рассыпается. Как ска-
жен жемчуг катается Агренева-
Славянская, 1883

6 Сов Родить, разрешиться от бре-
мени Перм , 1848 Вят , р Урал
Пелагея-то тяжола , Как бы на
грех, не рассыпалась Тобол , Вот
она рассыпалась, принесла девоч-
ку Новосиб Забайкалье, Пек.,
Смол

7 Сов Заболеть, разболеться. Ну
прямо вся рассыпалась. Ниче-
го делать не могу Так голо-
ва болит Пинеж А р х , 1976
О Пуп рассыпался О болезни живота
[какой 5] Черепов Новг , Герасимов,
1893

8 Умереть В третьем году в
больнице лежала, грыжу вырезали
Могла бы рассыпаться — кой-как
вылезло Крив Том , 1964

9 Сов. Рассердиться Пек , Осташк
Твер , 1855

10 Рассыпаючи, дееприч в знач
нареч Россыпью Он давал золотой
казны не считаючи, А рассыпаючи
Кирил Новг., Соколовы.
~ Аминь, аминь и рассыпься

а) О дрянных, худых людях. Ейск Ку-
бан , 1916 б) "Чурают беса, мороку,
видения" Даль

— Доп. [Знач.'] Ну, завтра рассы-
петесь, походите по деревне Пере-
вол Оренб , Иванова, 1972.

Рассыпачкий, ая, ое. Рассыпча-
тый. Вареный такой сладкий, рас-
сыпачкий Р. Урал, 1976.

Рассыпёнь, м. 1. Волна, вал с пе-
нистым гребнем, бурун. Пек , 1912-
1914. || Волны, рассыпающиеся на
мелких местах Пек., 1912-1914.

Рассыпйстый, ая, ое Легко рас-
сыпающийся, сыпучий, рассыпной (о
том, что состоит из отдельных кру-
пиц, зерен) Пинеж Арх., 1958
а Рассыпйстый. Проса рахманая ,
есть кистистая, а есть рахманая
Она такая рассыпистая, редкая ,
а то есть кистями Ряз , 1963
|| Рыхлый, легко крошащийся (о хле-
бе и т п ). У меня картошка рассы-
писта живо , у тех. водяниста ,
навозу много валят Сушки каки
уж вкусны были, рассыпистые Се-
рый камень самый рассыпистый
Разгорит от сильного жару и рас-
сыпается Пинеж Арх, 1959-1970
а Рассыпйстый Мещов. Калуж,
1892 Калуж. Картавь на песке-
то вкусная, рассыпистая Перм.
Том., Кемер а Рассыпйстый.
Верхнетоем Арх., 1963.

Рассыпиться, сов Рассыпать-
ся, разлететься Рассыпались мелкие
стрелочки По чистому полю врозь
Терек , 1908

Рассыпка, ж 1 Рассыпки, мн
Наиболее вкусные, разварившиеся,
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сваренные в кожуре картофелины За-
хар Ряз , 1962

2 Сорт яблони, ежегодно плодонося-
щей Липец Ворон, 1929-1937

Рассыпкбй, ая, бе Рассыпчатый
Олон , 1885-1898 Мурман

Рассыпник, м Кустарь-старатель
по добыче золота из россыпей
Уральск , 1936

Рассыпнбй, ая, бе 1 Рассып-
чатый Рассыпная картошка Мед-
вежьегор КАССР Арх, 1971
Печенье лико состряпала, ка-
кое рассыпное, так и крошится
Перм Рассыпной яблок, я его ем
Р Урал

2 Рассыпающийся прядями (о воло-
сах) Целовала его в сахарны уста,
В рассыпные кудри что добра мо-
лодца Олон , Агренева-Славянская,
1883-1889

3 Рассыпнбй дождь, дождик Круп-
ный, но редкий дождь Туча зашла,
вот она одна Навалилась, а потом
рассыпалась туда и сюда Рассып-
ной дождик пошел Южн Красно-
яр , 1967

4 Рассыпнбй сплав Сплав леса от-
дельными бревнами без сплачивания
их в плоты Арх , 1910

5 Рассыпнбй лес Лес, растущий не
целым массивом, а по оврагам и бал-
кам Ворон, 1973

6 Подвижный, непостоянный (о пес-
чаном перекате на реке) Есть рас-
сыпной и грунтовый перекаты.
Рассыпной — песочный, он пере-
брасывается, за нем следи, а то
судно врежется Р Урал, 1976

7 Разбросанный во множестве по
телу (о болячках) Витька больной
весь стал, золотуха, рассыпные
больнушечки Ряз Ряз , 1960-1963
О Рассыпная золотуха Ишим То-
бол , 1810 Вы золотухи Сыпные,
Рассыпные (заговор) Болх Орл

О Рассыпная грыжа Грыжа, поразив-
шая многие органы Рассыпная гры-
жа у меня, по всем кишкам От
надсады все Кемер , 1964 Калу ж
О Рассыпная кила а) В суеверных
представлениях — грыжа, распущен-
ная по ветру колдовством Яросл,
1961 б) Мн Опухоли, язвы на те-
ле животных (обычно на вымени коро-
вы) На вымени рассыпные килы и
гнилые килы — одна песня Соль-
Илецк Чкал, 1955 0 Рассыпной
тиф Сыпной тиф У меня было три
тифа брюшной, головной, рассыпной
Ср-Обск, 1986

8 Состоящий из отдельных частей
О Рассыпнбй стан Пестрая женская
рубашка с белыми вставными клинья-
ми в нижней части К пестрой руба-
хе белый стан пришивался, называется
рассыпной, из клиньев Пинеж Арх ,
1968

9 Рассыпнбй лиходей Растение
Centaurea Phrygia L , сем сложноцвет-
ных, василек фригийский Нижегор ,
Анненков

10 Рассыпная крепость [Знач ']
Рассыпную крепость разбивал
Оренб , Мякутин

— Доп [Знач '] Сердечушко пода-
рил колечушко, сердечушко позо-
лотный, рассыпной, посушил он и
покрушил Новоторж Калин , Фети
сова, 1968

Рассыпнущий, ая, ее Очень рас-
сыпчатый, легко крошащийся Соли-
кам Перм, 1973 0 Рассыпнущие
булочки Очень съедобные, мягкие бу-
лочки Булочки рассыпнущие, не хо-
чешь, да съешь Соликам Перм,
1973

Рассыпуха, ж 1 Картофель, сва-
ренный в кожуре и хорошо разварив-
шийся Ряз Ряз , 1957 Ряз

2 Овечья шерсть осенней стрижки
Осенью состригают с овец рассы
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пуху, она на сапоги идет Моек ,
1968

3 Вино, продаваемое в розлив Рань-
ше медовуху покупали, теперь рас-
сыпуху берем Краснозер Новосиб ,
1978 Один парень все к магазину
за рассыпухой шастает Новосиб
Там рассыпуха, а здесь разливуха
Ср -Обск

4 Общая пляска В гармонию взы-
грают, все как вдарятся по горни-
це в пляс Вот и рассыпуха Дон ,
1975

Рассыпучий, ая, ее То же, что
рассыпистый Над местом, куда они
летают, они рассыпаются ярки-
ми звездами, а потому иначе назы-
ваются рассыпучими Нижегор ,
1850 Тамб У нас на Урале пе-
сок рассыпучий Гурьев || Рыхлый,
легко крошащийся (о хлебе, картош-
ке и т п ) Рассыпучее тесто Пере-
мышл Калуж, 1929 На займище
картошка рассыпучая Дон Такой
сахар крохкий, рассыпучий пошел
Кедабек Азерб ССР

Рассыпчастый, ая, ое Рассыпча-
тый Спелы яблочки рвала , сахар-
ны, рассыпчасты Ленингр , 1950
Новг Сорву млада я две яблоч-
ки. Две яблочки, две рассыпчасты
Казаки-некрасовцы, 1969

Рассыпчатовый, ая, ое Рас-
сыпчатый Брон Моек, Слов карт
ИРЯЗ

Рассыпчатый, ая, ое 1 То же,
что рассыпистый Ты (красота) до-
роже мне казалася Золотой казны
рассыпчатой Пошех Яросл , 1891
О Песок, песочек рассыпчатый Не
осыпала бы [речка] с гор желтых
песков, С гор желтых песков рас-
сыпчатых (свадебн песня) Осташк
Твер , 1839 Приезжали оны Ко
тому песочику они рассыпчатому
(былина) Олон

2 Сердце рассыпчатое [Знач '] Мое
личико дымчатое, Ретиво сердце
рассыпчатое Мещов Калуж, Со-
болевский

Рассыпчивый, ая, ое То же,
что рассыпистый Слов Акад 1822
У нас белая картошка своя Ро-
за — раньше не сеяли Она скус-
нее, рассыпчива, вся рассыпается
Колпаш Том , 1964

Рассыпчистый, ая, ое Рассып-
чатый Стариц Твер , 1955

Рассыпь, ж Склон горы, усыпан-
ный щебнем, булыжниками, мелким
камнем Сиб, 1846 || Мн Осыпи
щебня Юго-запад Том , 1864

Рассырёть, сов , неперех Стать
сырым (о погоде) о Безл Чуть
рассыреет, дак руками хлеба уби-
раем Это когда дождик пойдет
Пинеж Арх , 1976

Рассырничать, сов , перех Рас-
тратить, промотать (деньги, состоя-
ние и т п ) Обоян Курск, 1858
Последние деньжонки рассырничал
незнать куда Курск

Рассырбпить См Рассырб-
пливать

Рассырбпка, ж Подслащивание
вина сахаром Бурнашев Находили
у них (целовальников) недочет в
деньгах, а главное дело — большую
усушку вина и рассыропку Самар
Симб , 1899

Рассырбпливать, несов , рас-
сыропить, сов, перех I Разво-
дить, подслащивать сиропом Слов
Акад 1847 || О вине, спирте и т п
а Несов Бурнашев CD Сов Даль

2 Подмешивать к сушеной рыбе ры-
бу другого качества Пек , 1912-1914

Рассытить См Рассычйть
Рассыхать, несов , неперех Да-

вать трещины, рассыхаться Рассыла-
ет дно Вилегод Арх, 1957

Рассычйтъ, несов , рассытить,
сов, перех Разбавлять, разводить
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(вино, мед и т п ) "Развести на сы-
те, разболтать на медовом взваре"
Даль 0 Рассычйть, рассытить чем-л
[Садовник] рассытил вино медом
Афанасьев "Женихи" привозят с со-
бой рассыченный пресным ква-
сом мед Красноуфим Перм , 1913

Рассюрчать, сов , неперех Рас-
сердиться, осерчать Новохопер Во-
рон , 1849

Рассиживаться, несов Приго-
тавливаться к выводу цыплят (о ку-
рах) Не рассаживаются куры
Покр В лад ,1910

Раст, м 1 Лучшая пора для ро-
ста зелени, хлебов, для сенокоса, сбо-
ра молока (на масло) и т д , пора дозре-
вания плодов, ягод Слов Акад 1822
Это сено кошено в самый раст
Нерехт Костром , Казан , 1853 Ко-
ровы в раст доят хорошо Ульян
Перед наливом, брат, в раст, в
самый раст Симб Топере самый
раст Перм

2 Молодая трава на пастбище, под-
ножный корм Скотину пустили на
раст Ряз Ряз , 1902 Раст? Раст
вот теперя называем трава по-
шла, корм хороший Ряз Иван

3 С рйсту съесть Съесть с куста
(ягоду), выдернув из земли (морковь
и т п ) С расту съесть куда вкус-
нее Пенз , 1937

Растабаривать, несов, рас-
табарить, сов, перех Разбазари-
вать, распродавать что-л Нет ураз я
все растабарила Ставроп Самар ,
Георгиевский Ты что это добро-то
растабариваешь? Р Урал, 1976

Растабаристый, ая, ое Ведущий
праздный образ жизни Беззаботный,
растабаристый парень у их, все
коло лавки трясется Нижне-Тавд
Тюмен , 1984

Растабарить См РастабЗривать
Растабарный, ая, ое, растабёрен,

рна, о То же, что растабаристый

Она и в девках растабарна была,
не знала работы Нижне-Тавд Тю-
мен , 1984

Растабаровать, несов, неперех
1 Разговаривать, болтать попусту
Казан , 1846 Курск , Ворон

2 Мешкать, медлить Курск , 1849
Растабарывать, несов, непе-

рех 1 Шутить Нижегор , 1850 Ка-
луж || Хвастаться, пускать пыль в
глаза Нерехт Костром , 1850 —Ср
Растобйровать

2 Мешкать, медлить Чего ты рас-
табарываешь, нейдешь сюда? Тебе
дожидаются Курск, 1849

1 Растабачйться, несов и сов
1 Растабачйться, несов Проявлять
щедрость Рыб Яросл , Радонежский

2 Растабачйться, сов Раздобыть,
разжиться Петрозав Олон , 1885-
1898

1 Раставать, несов, неперех
Оказывать помощь во время опасно
сти Обоян Курск , 1854

2 Раставйть, несов, неперех
Таять (о снеге) Особенно плохо бы
ло оборотню зимою, когда по глу
хим снежным полям и лесам броди
ли одни звери, весною, когда рас
тавал снег, тут ему уж было ни
чего Смол , 1890

Раставраться, сов Лишиться,
потерять силы двигаться, обессилеть
Иван царевич приходит она ле-
жит, раставралась (пристала
ухайкал он ее), ничем не может
шевелиться (сказка) Перм ,1914

Раставщйха, ж Транжирка, мо
товка Кыш, раставщиха' (песня
о птицах) Смол ,1914

Растаганивать, несов, рас-
таганить, сов, перех Разжигать
разводить огонь Домой пора На
до растаганивать, ужин варить
Кашир Моек , 1946 Я сейчас рас
таганю печку, будем чай пить, а
ты поди молоко выпиши Моек
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Костер то как растаганили, чай-
то быстро поспеет Арх

Растаганить См Растаганивать
Растагарить, сов, перех Бы-

стро, кое как сделать что-л Тамб ,
1912 Ряз

Растаек, м Лужица от растаявше-
го снега Пек Осташк Твер , 1855

Растажйрнивать, несов, пе-
рех Растранжиривать, растрачивать
(деньги, состояние) Аида — пошел
все растажирнивать, пьет, ни-
чего ему не надо, шараматога
Р Урал, 1976

Растазарить, сов , перех Разре-
зать что л на части Оторвала пу-
говицы и все растазарила Онгуд
Горно-Алт , 1965

Растаивать, несов растаять,
сов , перех и неперех 1 Неперех
Оттаивать (о земле) Несмотря на
страшный летний жар, земля (в
Туруханске) не растаивает более
1,1/2 аршина Енис , 1865

2 Несов перех Растапливать
что-л Когда нужно употреблять,
приносят его и растаивают Сиб ,
Слов карт ИРЯЗ

3 Сов неперех Потеряться, исчез-
нуть (о вещи) Тельняжечка была
аленька и растаяла где-то, поте-
рялась Пинеж Арт ,1961

4 Растаять на что-л Прийти в уми-
ление, восхищение от чего-л , полу-
чить удовольствие от чего-л Риста-
ешь на эту песню Моек, 1905-
1921

5 Растаяли жениха [Знач >]
Моек , Чернышев, 1910

Растййка, ж Таяние, растаивание
(снега, льда) Даль Растайка сдела-
ется, потом замерзнет, получит-
ся подледье Соликам Перм , 1973

Растакать См Растакивать
Растакаться, сов Раздобыть, ра-

зузнать Где это ты известки рас-
такалась? Курган , 1962

Растакивать, несов , раста-
кать, сов , перех Отговаривать, ра-
зубеждать а Растакать Шадр
Перм , 1895 Хотел с одним в город
ехать, да отец растакал Свердл
а Растакать Хотел менять ко-
ня, да соседи растакали Нерч Ир-
кут , 1851 Жениться да делить-
ся никто не растакает, валяй, ва-
ляй женись Все так бывает Арх
О Растакивать, растакать кому-л
Растакивал я ему, да не послу-
шался На ночь глядя хочет ехать,
растакай ты ему, пожалуйста, я
уговорить не могу Перм , 1856

Растакнуть, сов , перех Отгово-
рить, отсоветовать Ты меня вот рас-
такнула самовар-то купить-то,
не купил вот Пинеж Арх , 1959

Растаковйться, сов Разгово-
риться, разболтаться Пек , Осташк
Твер, 1855

Растакбвский, ая, ое Бранно
Такой-сякой Даль Ах, ты, раста-
ковский1 Что ты наделал? Вят ,
1907

Растакбй, ая, ое 0 Растакой-
проетакий Бранно Такой-сякой Рас-
такая, ты, проетакая1 Иди ди-
тятки шукать Зап Брян , 1957

Расталалакаться, сов То же,
что растаковаться Вят , 1903

РасталсШить, сов , неперех Из-
менить (об удаче, везении и т п ) Та-
лан мой расталанил Даль а Рас-
талёнило кому-л, безл Не везет,
нет удачи кому-л Расталанило ему
Пек , Осташк Твер , 1855

Расталсшиться, сов 1 То же,
что расталанить Даль CD Рас-
таланилось кому-л , безл Не везет,
нет удачи кому-л Даль

2 Разладиться Уж и расталани-
лось! Новорж Пек , Карпов, 1855

Расталдыкаться, сов Нагово-
рить, наболтать лишнего, завраться
От расталдыкался, да я не верю,
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талдычишь ты лишнее, брешешь
Дон , 1975

Расталйбнуть, сов, неперех
Подтаять Весна подходит, тепло
станет, все оттает, снег мягкий
делается — это талиба Чир —
это когда талибу сделает — и
заморозит Шибко расталибнет,
бывает он шершавый Верхне-Кет
Том , 1964

Расталйга, ж Оттепель Раста-
лига — снег весь водой взялся
Верхнекет Том , 1964

Расталкивать, несов, рас-
толкать, сов, перех 1 Толочь,
разминать размельчать что-л Велю
тютьку урезать, на толкачики
поделать, Да хозяюшкам отдать,
Да картофель растолкать Смол ,
1890 Расталкивают, делают та-
ку нежну, чтобы не было грудок и
камешков Арх Камч

2 Расталкивать, растолкать плечи,
плеча Разогревать тело, мышцы, раз-
минаться Ему [Добрынюшке] не с
кем разъездить добра коня, Ему не
с кем растолкать плеча богатыр-
ского Пудож Олон , Гильфердинг
О Растолкать яичко Вылить содержи-
мое яйца из скорлупы Шацк Тамб ,
1934

Расталый, ая, ое Растаявший, та-
лый (о снеге) Пек , Смол , 1919-
1934 || Оттаявший, разморозившийся
(о земле) Расталая земля Даль

Растальянивать, несов , непе-
рех Играть на гармони-тальянке Ко-
стром , 1913 Пек

Растальянщик, м Хороший гар-
монист У нас тальянщиков четы-
ре, Растальянщиков один (частуш-
ка) Костром , Пек , 1919-1934

Растамарйть, сов , перех Уба-
юкать, расслабить кого-л Буйск Ко-
стром , 1895

Растандыкивать, несов, пе-
рех Объяснять, растолковывать что-л

Пек , Осташк Твер , 1858
Растанкй, мн Место, где дорога

раздваивается Пек , Осташк Твер ,
1858

Растант, м Арестант Том , 1949
Растантуриться, сов Нарядно

одеться, расфрантиться Пек Пек,
1902-1904

Растянуть, сов , неперех Раста-
ять (о снеге) Снегу мало, быстро
растанет Иркут , 1929 || Оттаять,
разморозиться (о продуктах) Смета-
ну внеси, растанет Иркут , 1929
Когда замерзнет да растанет оно,
мясо-то Пинеж Арх

Растапки, мн Разношенные лап-
ти, обноски Пек , Осташк Твер ,
1855

Растарабаривать, несов , непе-
рех Разговаривать, болтать попусту
Перм , 1856

Растаравариться, сов [Знач')
Покр Влад , Чернышев, 1910

Растараканить, сов, перех
Разбудить ото сна Пек, Осташк
Твер , 1855

Растаракаться, сов 1 Разбол-
таться, разговориться Скорее прихо-
дите, а то растаракаетесь тамо
Мещов Калуж , 1892 Калуж

2 Начать тараторить, затарато
рить Растаракаешься у колод-
ца, забываешь о деле Лит ССР,
Латв ССР, Эст ССР, 1963

3 Начать сильно кудахтать, рас
кудахтаться Курица растарака
лась, яйцо снесла Лит ССР
Латв ССР, 1963 Калуж

Растаранжйрить, сов , перех
Истратить, растранжирить Ниже-
гор , 1860

Растаратбриться, сов Разбол
таться, разговориться Растаратори
лась как бандорка, на бабу это го-
ворят Р Урал, 1976
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Растаращивать, несов, рас-
таращить, сов , перех 1 Раздви-
гать в стороны, растопыривать что-л
Нижегор , 1840 Якут, Орл Сто-
ит, руки растаращил, не пройдить
никак Тул || Растаращивать, рас-
таращить рот, глаза Широко раскры-
вать (рот, глаза) Нижегор , 1840 Ты
чего глаза растаращил, аи не ви-
дал давно''' Дубен Тул

2 Сов Чрезмерно располнеть, рас-
толстеть Ветл Костром , 1926
а Растаращило кого-л , безл Как.
тебя растаращило Ветл Ко-
стром 1926

Растаращиваться, несов рас-
таращиться, сов Растопыриваться
Даль Липец Ворон , 1928 Чего
ты тут растаращился? Тамб
Ишь, растаращился, ты один ту-
та стоишь Тул

Растаращить См Растара-
щивать

Растаращиться См Растаращи-
ваться

Растарбать, сов , перех. Размяг-
чить, размять Растарбанить глину
Олон, 1885-1898

Растаргивать, несов, перех
Разрывать, расторгать (договор) Ноне
не такие договора растаргивают
Пинеж Арх , 1958 Волго-Камье

Растарзанить, сов , перех Рас-
терзать, разорвать на части, куски
Верхнелен 1948

Растарзанье, ср Растерзание,
расхищение Да сорокам, воронам
да на расклеванье Да серым вол-
кам да на растарзанье Печор ,
Ончуков Сиб

Растарзать, сов , перех Растер
зать, разорвать на части куски Верх-
нелен , 1948

Растарорушить, сов, перех
Разрушить, разорить что л Тутока
все хоромины стояли, а нонче все

растарорушили Галкин Курган ,
1950

Растарыжничаться, сов Рас-
торговаться старьем, мелочью Медын
Калуж , 1849

Растарыщиться, сов Рассер-
диться Мама-то растарыщилась
на меня Верхот Свердл , 1984

Растасканье, ср Раздирание,
растаскивание на части Разметать
бы его да по чисту полю Да
черным-то вранам да на пограянье
Да серым-то волкам да на растас-
канье Мезен А р х , Григорьев По-
чему ты меня выдала черным во-
ронам да на расклеванье, Лютым
зверям да на растасканье? Печо-
ра и Зимний Берег

Растаскать, сов, перех I Раз
нести, унести куда-л (все, многое)
Слов Акад 1822 Дай ты мне сроку
Хотя золоту казну растаскати
Петрозав Олон , Рыбников — Доп
"Разнести" Сам поскачи, а то он
(жеребец) нас растаскает (гово-
рит хозяин работнику на масленицу)
Р Урал, Малеча, 1976

2 Растормошить, растолкать, разбу-
дить кого-л Взялся (разбойник) его
(мальчика) будить и никак он его
не мог растаскать Пушк Пек ,
1927 Насилу растаскала ее пла-
тьишко, ей несу Кемер
~ Как черт кузовом растаскал

кого-л Разошлись, разбрелись, разбе-
жались в разные стороны (о людях)
Машина-то подошла, а вас как
черт кузовом растаскал, никого
не соберешь Починк Горьк , 1973

Растаскивать, несов , рас-
тащить, сов , перех 1 Растаскивать
невод на ядро Раскладывать, рассти
лать невод во всю его ширину и дли
ну Невод растаскивают на яд-
ро, чтобы не смерзся Волхов и
Ильмень, Шамахов 0 Растащить
по чему-л К хвосту привяжем да



248 Растаскуша

растащим по полу Старор Новг ,
1946

2 Сов Распушить, сделать пуши-
стым что-л Джибага — ее не раста-
щишь, шили казахи джибажиные
армяки, внутри джибага Р Урал,
1976

3 Растащило, безл Раздуло, разне-
сло Пек , Осташк Твер , 1855 Руку
растащило Твер

4 Сов Распространять, разносить
повсюду (сплетни, слухи и т д )
О Растащить про кого л Скажешь
че-нибудь про кого, она уж по все-
му Акчиму растащит Перм , 1967

5 Сов Поссорить кого-л Он тых
свояков простил, не дал раста-
щить Старор Новг , 1950

6 Растащили кони Кони понеслись
вскачь, не слушаясь кучера Сиб,
1968

— Доп Растащить на песню
[Знач '] Растащишь на эту песню
Моек , Чернышев, 1910

Растаскуша, м и ж 1 Человек,
слоняющийся без дела, шатун Даль

2 Транжира, мот Прииссыккул
Киргиз , 1970

Растасуливать, несов , неперех
"Глаголы, означающие понятие гово-
рить, кричать, издавать звук" Кем
Арх , Дуров

Растатарить, сов , перех 1 Рас-
продать что-л (все, многое) Ведер
тридцать (картофеля) растата-
рила Новокузнецк Кемер , 1973

2 Истратить, промотать (деньги, со-
стояние) Пока деньги-то не рас-
татарила, купить надо Талицк
Свердл , 1984

Растатарничать, сов , перех То
же, что растатарить (во 2-м знач )
Растатарничал деньги, куда не
нужно Р Урал, 1976

Растатуевать, несов , неперех
Толковать, говорить, рассуждать Я

только что поверял — все как сле-
дует, нечего тут и растатуевать
Стариц Твер , Слов карт ИРЯЗ

Растатутсса, ж Жена растатуя
(во 2-м знач ) Растатуиха коров
пасла Лит ССР, 1960

Растатуй, м 1 О бесчувственном
человеке Кашин Твер , 1902

2 Растяпа, разгильдяй Все рас
терял, растатуй Карандаш вте-
рял, сумку втерял, вот растатуй
Лит ССР, Латв ССР, 1960

3 Ссора Махн Свердл , 1984
Растатур, м. ~ На растатур

пойти, пошло и т д Пойти, пошло в
разлад , разладиться Все хозяйство
на растатур пошло Как хозяйка
умерла, сам пить стал, дети разъ-
ехались Южн Краснояр , 1967

Растатура, ж 1 Распутица
Тул , Архив РГО

2 Беспорядки, неразбериха В Ка-
зачинске тоже така растатура
идет день поработают да три хо
дят Хозяина доброго нет Иркут ,
1970

3 Разногласия, раздор Вят, 1907
Согласу нет, дак также у их рас
татуры дак' Верховин Киров

4 Мн Пустые разговоры, болтов
ля Нижегор, 1852 Олон Одни
растатуры у них, а дела нету
Р Урал

5 О несообразительном, неповорот-
ливом человеке Мцен Орл , 1898

~ Взять на растатуры кого л
а) Сделать строгий выговор кому л
Ах, матушка, как губернатор
то взял заседателя на растату
ры, так тот словечка не молвил
Воет Сиб , нач XX в Сиб б) Забро
сать вопросами кого-л Том 1863 Го-
ден (годный), способен (способ-
ный) на все растатуры а) Об очень
способном человеке Ну-ко, ты ведь
способный на все растатуры Ветл
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Костром , 1926 б) О человеке, спо-
собном не только на хорошие, но и
на дурные поступки Этот человек
на все годен и на плохое и на хо-
рошее — на все растатуры Ветл
Костром ,1910 Гулять на все рас-
татуры Шутл Сильно, с размахом,
тратя все деньги, гулять Ветл Ко-
стром , 1910

Растатуривать, несов, рас-
татурить, сов, перех и неперех
1 Сов, перех Разбудить, потрево-
жить кого-л Я вас, оказывается,
растатурил Р Урал, 1976

2 Несов, неперех Говорить, рас-
суждать, много болтать попусту Пол-
но растатуривать-то, пора домой
идти Кадн Волог , 1854 Она рас-
татуривать больно любит Волог
Костром || Тараторить Волог , Ба-
женов

3 Несов , перех Объяснять, растол-
ковывать Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Растатурить См Растатуривать
Растатуриться, сов Расстроить-

ся, растеряться Я совсем раста-
турился, столько дела, беспокой-
ства Р Урал, 1976

Растатуриха, ж Болтунья
Р Урал, 1976

Растатурица, ж Беспорядки,
неразбериха Дон , 1929

Растатурия, ж Помехи, меша-
ющие исполнению задуманного Усть-
Медв Дон, 1911

Растахблить, сов , перех Израс-
ходовать, истратить (деньги, состоя-
ние) Все деньги растахолила Ду-
ховищ Смол , 1914

Расташа, ж Равнина, промытая
весенней водой и разделяющая невы-
сокие холмы Кож Том , 1973

Растащёйка, ж Бесхозяйствен-
ная, неумелая женщина Возьмешь
какую-нибудь растащейку, она

и делать-то ничего не умеет
Р Урал, 1976

Растащёние, ср Разворовыва-
ние, расхищение Слов Акад 1822
За растащение казенного имуще-
ства магазинщице пять лет дали
Р Урал, 1976

Растащйдбмка, ж Гуляка, мо-
товка, плохая хозяйка а Рас-
тащи домка Волог, 1850 От вен-
ца младу ведут И побранивают
Как свекровь-то говорит Людо-
едицу ведут Как деверья говорят
Растащидомку (песня) Олон Ко-
стром п Растащйдбмка Даль
о [Удар ') А деверья говорят Рас-
тащидомку ведут, А золовки го-
ворят Нам непряху ведут Ко-
стром, 1917-1927

Растащить См Растискивать
Растащйха, м и ж 1 Транжи-

ра, мот Растащихи деверечки слов-
но мышь в скирде (песня) Ниже-
гор , 1849 Прииссыккул Киргиз ,
Яросл , Усть-Канск Горно-Алт Не
буду я с ней жить — растащиха
Сколь хошь давай — все нету Ряз
Взял себе жену растащиху, разе
с ней что наживешь Тул Всем
хороша моя хозяйка, но только
вот растащиха чуть загляделся
и уж поволокла что-либо к соседке
или зятю из хозяйственных вещей
Ворон

2 О неопрятной, безалаберной, бес-
хозяйственной женщине Ах, раста-
щиха, весь дом растащила Дмит-
рящ Ворон , 1952 Когда их выдели-
ли из семьи, дали вось хозяйства
и лошадь, и корову, овец, кур, всю
збрую Они все лежали да спали,
все им не хочется пахать да се-
ять, а что сама-то была раста-
щиха, она овец сразу продала, а
потом через год корову и ничего
у них не осталося Калуж

Растаять См Растаивать



250 Растваривать

Растваривать, несов, перех
Растворять (тесто) Мешаем смета-
ну, в квашонке раствариваем те-
сто мутовкой Соликам Перм,
1973

Растведать, сов , перех Попро-
бовать, раскусить Цыплятешки —
не только что растведать, они все
склевывают Р Урал, 1976

1 Раствбр, м ~ На раствор
(бросить, оставить и т д ) Настежь
Брось двери на раствор Дон,
1975

2 Раствбр, м 1 Приготовление
теста Бурнашев Иван ,1931

2 Закваска для теста Тунк Иркут ,
1928 Раньше ярицу сеяли, аржа-
ной хлеб стряпали, накваску оста-
вят, а как стряпать соберутся,
ее растворяют, раствор получа-
ется, пока не подмешено Тунк Бу-
рят АССР Ты в раствор кладешь
соли-то али в замес? Яросл

3 Мучное тесто Дай-ка мне крын-
ку раствору из квашни (сказка)
Тавд Свердл , 1926

4 Топкая от наплыва воды земля
Смол ,1931

Растворённик, м Посуда для
заквашивания пшеничного теста
Осташк Твер ,1910

Растворённый, ая, ое, раствоён,
а, о Накрытый, приготовленный к обе-
ду, ужину и т п (о столе) Красна де-
вица по бархату шла. Душа Ма-
шенька по аленькому Подходила
она к дубову столу Бел дубов-
то стол растворен стоит Князь
Иван да за столом сидит Агренева-
Славянская, 1887-1889

Раствбрец, м Растопленный жир,
растительное масло, которым смазы-
вают сковороду при печении блинов
Нальешь постненького масла, сде-
лаешь тряпочку и мочишь в рас-
творец и наливаешь этот блин, он
снимется хорошо Р Урал, 1976

Растворйльный, ая, ое Рас-
творйльный горшок Посуда для заква-
шивания теста (кроме хлебного) Хол-
мог Арх, 1952

Растворйтельный, ая, ое Рас-
творйтельная кринка Большая глиня-
ная посуда для заквашивания теста
Тихв Ленингр , 1970

Растворить См Растворять
1 Раствориться, сов В сочета

ниях 0 Растворится день Развед-
риться, разгуляется (о погоде) Рас-
творится день с полден, потепло
будет Метин Новг, 1948 Новг
О Растворйтеся роды В заговоре Для
Господа Бога растворяются неба
и земли, так и у меня растворите-
ся роды (чтобы я легко родила) Ниж-
неуд Иркут , Виноградов, 1915

2 Раствориться, сов Рас-
творилась квашня Слишком увеличи-
лась в объеме, поднялась (о тесте в
квашне) Растворилась квашня но-
чью, расходилась Белозер Новг,
Соколовы

1 Раствбрка, ж 1 Двуствор
чатое окно Хуть распашное, хуть
растворка Южн Урал, 1968
|| Одна из половинок летней от
крывающейся рамы, форточки, ворот
Вят, 1907 Половина растворки
Южн Урал Маманя, раство-
ри мне растворки, а то душно
Уральск Вышла я вечером в рас-
творки и пошла по улице домой
(от свекрови) Р Урал Воет За-
камье, Брян, Дон 0 На одну
раствбрку отворить, открыть и т д ок-
но Говорят на одну растворку
окно открыто Дон , 1975

2 Ставня Растворки сейчас за-
браковали, не открываются, по-
другому их ставни зовут Дон,
1975

3 Отверстие, форточка в окне
Форточка иль растворка в окне
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Р Урал, 1976 || Небольшая двер-
ца (у поддувала, маленького окошечка
и т п ) Растворка волокового окон-
ца Даль

4 Растворкой (бросить, оставить
и т д), в знач нареч Бросить, оста-
вить (окно, ворота и т д ) открыты-
ми, настежь Изба растворкой про-
стояла, нахолодала Ушел и воро-
ты растворкой бросил Уральск ,
1953

5 Раскрывающийся кухонный стол
для посуды Р Урал, 1976

6 Палка, которая вставляется меж-
ду окнами, чтобы не хлопали рамы
Растворки-то изладил соседский
мальчонка Талицк Свердл , 1984

2 Раствбрка, ж 1 Закваска для
теста Нижне-Тагил Свердл, 1952
Не оставил не растворку теста,
а дрожжей нету, надо к Марье бе-
жать за растворкой Моек

2 Мучное тесто Делай больше
растворки, чтоб всем блинов хва-
тило Лит ССР, 1960 Растворка
там в квашонке Латв ССР Рас-
творка така вкусная получилась,
а лепешки каки-то крепкие, без-
вкусные Эст ССР Я сделала рас-
творку на молоке, яичка добавила
Моек

3 Глиняный горшок для замешива-
ния теста Калин , 1972

Раствбрник, м Посуда (обыч-
но глиняная) для заквашивания теста,
квашня Ржев Твер , 1897 Твер Те-
сто творили в опарниках, а кто
скажет в растворнике Калин
Пек , Смол Растворник — боль-
шой горшок такой, верх шире, об-
ливной, высокий, в нем белое те-
сто растворяли Новг Влад , Во-
лог Соседка прибежала за рас-
творником Иван -Вознес ф По-
суда для пшеничного теста Ржев
Твер, 1897 Калин, Новг • По-
суда для приготовления теста на пиро-

ги Максатих Калин , 1938 Калин
ф Посуда для приготовления ржаного
теста Брусов Калин , 1938 ф Посу-
да, в которой месят тесто Завид Ка-
лин , 1957

Раствбрница, ж 1 Посудина для
замешивания теста Опечен Новг,
1940

2 Каша из овсяной муки Вытегор
Олон , 1858 Олон

Раствбрничек, м Уменьш -ласк
к растворник Болог Калин , 1940

Раствбрно, ср Складная, створ-
чатая иконка, образок Распятьи
были, растворны маленьки, мед-
ные, как книжечки, первая —
распяты, вторая — воскресение,
третья — успение Медвежьегор
КАССР, 1970

Растворнбй См Раствбрный
Растворнуть, сов, перех Рас-

творить, открыть Растворнул бы
скоре Холмог Арх ,1961

Раствбрный, ая, ое и растворной,
'Зя, бе Растворяемый, открывающий-
ся, створчатый (обычно об окнах)
CD Раствбрный Слов Акад 1847
Свердл, 1965 CD Растворнбй Где
окошка растворные, Тут ребята
озорные Где окошка в самый раз.
Тут ребята любят нас (частушка)
Устюжн Новг , 1903 Яросл У нас
нет растворных окнов, летом со-
всем нет воздуху в избе Уральск
Р Урал Летняя-то рама, видишь,
растворная Свердл У них были
широки двери, растворны Том

Растворбтый, м Разиня, "поло-
ротый" Муллов, 1850

Раствброчка, ж Ласк Створка
окна Растворочку растворят дев-
ки на посиделках да ребят назо-
вут Р Урал, 1976

Растворушка, ж 1 Мучное те-
сто Олон , 1912

2 Творожная ватрушка Олон ,
1912
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Раствбрцы, мн 1 Оконные рамы,
которые выставляют на лето, ставни
Растворцами их называют пото-
му что рамы на лето вынимают-
ся Растворцы выставим, и воздух
в доме, как на улице Забайкалье,
1980

2 То же, что растворно Пек,
Осташк Твер , 1855

Раствбрчатовый, ая, ое Раство-
ряющийся, открывающийся (об окне,
двери, воротах и т п ) Как завиде-
ла Патальина мать со высокого со
терема, со растворчатого окошеч-
ка (песня) Дмитров Орл , 1905

Раствбрчатый, ая, ое 1 То
же, что растворчатовый Слов Акад
1847 На растворчатое окошеч-
ко. На серебряну причалинку Обо
ян Курск, 1862 Эти у нас ра-
створчатые окны, открываем их
на весну Ряз Влад Забайкалье
О Растворчатые окна Окна со став-
нями На улицу окна растворчатые
делали, красивые вырезали узоры,
а которые во двор глядят, те про-
стые Новосиб, 1966 Слов Акад
1961 [ у стар ]

2 Имеющий форточку (об окне) За-
байкалье, 1980

Раствбрчистый, ая, ое Фольк
Эпитет окна, дверей, ворот Сяду
младешенька под окошечко, Под
мое окошечко под растворчистое
А у других ворот, у растворчи-
стых, Там Настасьюшка разгуля-
лася Сычев Смол , 1914

Раствори, нареч Настежь Вче-
ра пришла — изба растворя, то
кухня растворя Р Урал, 1976

Растворялка, ж Посуда для за-
мешивания теста, на пироги Новг,
1965

Растворяльник, м Посуда для
замешивания пшеничного теста Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер , Новг

Растворильница, эд; То же, что
растворяльник Пек , Ост-дшк Твер ,
1855 Твер

Растворяльничек, ^ Уменьш
ласк к растворяльник Мс<гин Новг ,
1948 Новг Масла Hemt а раство-
ряльничек стоит Пек \Гвер

Растворять, нес<з0 , рас-
творить, сов , перех 1 Добавлять в
тесто жидкость и подбивать его Даль
Тесто подымается, потом Рас~
творила его Омск , 19/8 0 Рас-
творять, растворить кващ^ю, квашон-
ку а) Приготовлять заадаску (рас
твор) для теста Растворить еще
квашонку надо Маленько тестич-
ка оставши в квашон^в, нальешь
воды, подсыплешь мучщ*, кусочек
хлеба еще положить надо, разме-
шаешь, а потом закв^ишь, вот
и говорят растворить (Свашонку
Кирен Иркут, 1960 б) Замешивать
тесто Даль Растворю ^ашоночку
Полным полна, С Kpa^juu ровна
Смол , 1890 Кемер

2 Растворить картофель (в молоке)
Размять, размешать картофель в мо
локе Пирог кортовый '— на со-
чень наливается растворенный в
молоке картофель Вер^оваж Во-
лог, 1941

г*> Растворить, да не заме-
сить, растворено (да) не заме-
шано Принявшись за ка^ое-л дело,
оставить его незаконченном Верхот
Перм, 1899 В доме у нас рас-
творено не замешано, ^fLK начали
мыть, так и кончить ^е можем.
Курган Аж вечну жизнь так, рас
творил, да не замесил (рмск На-
чала мыть, нахлестала, намочи-
ла, в школе что-то случилось —
убежала в школу a myrfi все так
и остаила Она все тпа/с делает
растворит, да не замесит Ир-
кут Растворить-то растворил, а
замесить-то нечем О ^сом л кто
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взялся за какое-л дело, слишком труд-
ное для него Ветл Костром , 1924
Растворять балы Болтать попусту
Дон , 1975

Расте, вопросит частица Разве
Забайкалье, 1980

Растебашка, ж На растебЗшку
ходить, быть и т п Ходить, быть
в незастегнутой одежде, нараспашку
Юрьев-Польск Влад , 1968

Растекнй На растекнй рожа
Бранное выражение Тобол , 1897

Растекчй, сов, неперех Опух-
нуть Тобол, 1911-1920

Расте л ёжиться, сов 1 Разме-
стившись где-л , занять какое л место,
загромоздить его Растележилась я
тут, стираю вот Кемер , 1964

2 Распуститься, распоясаться (в по-
ведении, речах и т п ) Ветл Ко-
стром , 1907 4 О пьяном Белг
Курск, 1891

3 Ослабнуть, раскиснуть, разболеть-
ся Ветл Костром , 1907

Растелённая Отелившаяся (о ко-
рове) Хой' Сразу видно городские
Телка-то молока не дает, это уж
когда она растеленная, тогда и
доится Новосиб , 1970

Растелёпа и растелепа, м и
ж 1 Неповоротливый, неуклюжий,
вялый человек а Растелёпа Рыб
Яросл , 1926 п Растелепа Княгин
Нижегор , 1852 Костром 0 Бран-
но Яросл^, Радонежский, Архив АН

Растелёха, м и ж Неповорот-
ливый, нерасторопный человек Кар-
тошки окучивает дреп-дреп, не
спешит вовсе, ну совсем растеле-
ха Новосиб , 1970

Растелёшиваться, несов , ра-
стелешиться, сов 1 Раздеваться
(догола) а Растелёшиваться, ра-
стелешиться А у нас бабы от-
дельно, девки в рубашках купали-
ся, не растелешивались Казаки-
некрасовцы 1969 си Растеле-

шивйться Растелешивайся и мой
ребенка сама Хакас Краснояр,
1970 а Растелешиться Спас
Пенз, 1923 Дон Растелеши-
лась, смотрите на нее Оренб
а [Удар '] Терек , 1907

2 Растелешиться, сов Разориться,
обеднеть Только ушел на войну,
семья сразу сумела растелешить-
ся Да как не растелешиться, ко-
гда работников нету, а едоков дом
полный Забайкалье, 1980

Растелёшйть, сов, перех
1 Раздеть (догола) а Растелёшйть
Казаки-некрасовцы, 1969 о Ра-
стелёшйть Дон , 1929

2 Растелёшйть Разорить, ввергнуть
в нищету, бедность Война всех ра-
стелешила Она хоть кого из му-
жиков растелешит Забайкалье,
1980

Растелешиться См Расте-
лёшива'ться

Растелиться, сов Управиться,
разделаться с какими-л делами Ра-
стелиться с чем-л С этими картоха-
ми никак не растелюсь уж неделю
Калуж^, 1965

Растёлка, ж Корова — перво-
телок От растелки перво время
много молока не жди Забайкалье,
1980

Растёлок, м То же, что растел-
ка Пока растелок раздоится мно-
го воды утекет Забайкалье, 1980

Растёль, м Росток, отросток (ра-
стения) На пне растеля наросли
Юргин Кемер , 1964

Растёльник, м Плетеная корзина
для соломы Свердл , 1965

Растельница, ж \ То же, что ра-
стельник Свердл , 1965

2 Ящик, корыто, корзина и т д
для проращивания семян, а также
для хранения солода Проверить на-
до растельницы Талицк, Камен
Свердл , 1984
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Растеляпить, сов , перех , безл
Расслабить, разнежить кого-л (от дол-
гого лежания) Растеляпить кого-л
Меня растеляпило Нерехт Ко-
стром , 1852 Костром

Растемёшить, сов, перех
1 Разобраться в ком-, чем-л до полной
ясности, понять кого-, что-л Курск ,
1822 Тамб Бились, бились и ра-
стемешили, в чем дело Смол Он
этого не растемешит Пек

2 Растолковать, объяснить что-л
Орл , 1850 Тамб

Растёмнить, сов , перех Растём-
нить тьму Рассеить темноту, зажигая
огонь Гори огонь, растемни тьму1

Олон, 1912
Растемный, ая, ое Очень тем-

ный Шла Машенька лесиком, Кра-
савица темным, Растемным леси-
ком (песня) Самар, 1882 Пусти
девка меня ночевати, Растемную
ночку переспати Чер>дакл Ульян
~ Темна — растемна [Знач ?]

Дон , Дон слов , 1975
Растемяшить, сов , перех 1 То

же, что растемешить (в 1-м знач)
Пек , Осташк Твер , 1855 Я не ра-
стемяшил этого Курск

2 Растолковать, объяснить что-л
Курск , 1854 Орл , Тамб

Растение, ср 1 Рост, произраста-
ние, развитие (растения) Даль До-
ждик хоть бы теплый, а то руки
мерзнут, растения никакого нету
Холодно, растения никакого нету
в огородах Ряз Ряз, 1960-1963
С самого ее растения получается
такая болесть Котора стара ле-
сина, кондовая, растение не име-
ет, начинает вроде сохнуть, то-
гда и получаются эти щели Южн
Краснояр, 1967 а Растенье Все
растенье плохое Любим Яросл,
1968

2 О детских, ранних годах жизни
Кто какой махор схватил и укрыл-

ся Это одежа изношена Вот на-
ше растение было како Да быва-
ло ни мыльца, никого Ср -Обск
1986

3 По растению По древесному слою
Колите по растению от вершины
Искит Новосиб, 1970

— Доп [Знач '] Ильмень Новг ,
ДАРЯ

Растенйть [>], сов, перех
[Знач'] Двор-от растенен Ки-
ров , Троицкий, 1949

Растения, ж Растение Джи-
лим — водяная растения Р Урал,
1976

Растеньице, ср То же, что расте
ние (в 1-м знач ) Растеньице (хлеба)
Пример Арх , 1939

Растений, м Разиня, растяпа
Южн Горьк , 1969

Растепайка, м Разиня, растяпа
Южн Горьк , 1969

Растепёля, м и ж 1 Разиня,
растяпа, рохля Муром Влад, 1910
Калин Ну, от этой растепели де-
ла не жди Ходит, как опоенная
лошадь Пенз

2 Разгильдяй, разгильдяйка Ка-
зан , Даль

3 [Удар >] Небрежно одетый, неак-
куратный человек Касим Ряз , 1822
Ряз Казан

Растепёха, м к ж I Разгильдяй,
разгильдяйка Казан , Даль

2 Небрежно одетый, неаккуратный
человек Казан , 1852

Растепйля, м и ж Разиня, ра-
стяпа Эх ты, растепиля, разинул
рот, теперь беги за ним (за те-
ленком) Калин , 1972

Растёплиться, сов , безл Уста-
новиться теплой погоде Краснодар ,
1949

Растербёнивать, несов, пе-
рех Уничтожать, губить Кабан Бу-
рят АССР, 1968
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Растергбшить, сов , перех Раз-
ворошить, растрепать Свердл , 1965

Растерёб и растерёб, м 1
Растереб Растрепывание, раздергива-
ние, растакивание по частям Даль

2 Растерёб Очищенное от деревьев
место в лесу под пашню, покос Вели-
колукск Пек , Архив АН

3 Растереб Болотистая низина в ле-
су Пошли бабы телят искать, хо-
дили, ходили, — кусты, растереби
Ельн , Пореч Смол , 1914

Растерёба, ж 1 Очистка участ-
ка леса от деревьев под пашню, покос
Пек, Смол, 1919-1934

2 То же, что растерёб (во 2-м знач )
Пошел мелкий кустарник — ку-
сты, растеребы Смол , 1914

3 Собир Облоги, заросшие кустар-
ником Смол , 1914

4 Бранно Неряха Нехалявший,
некуратный, растереби Смол,
1914

Растеребить См Растере-
бливать

Растеребливать, несов , расте-
ребить, сов , перех 1 Очищать ме-
сто в лесу от деревьев Пек , Смол ,
1919-1934

2 Сов Расчесать, расцарапать что-л
Левый глаз чешется — радость
будет, аж растеребила Р Урал,
1958

3 Несов Раскулачивать кого-л
Домой-то я приехал, дак у нас
в Соликамске кое-кого начина-
ют растеребливать, раскулачи-
вать значит Соликам Перм , 1973

— Доп [Знач '] Зап Брян , Растор-
гуев, 1957 ^

Растерёбь, ж Болотистая низина
в лесу Смол , 1914

Растерёха, м м ж I Растеряха
Пек , Осташк Твер , 1855 Калуж ,
Ворон

2 Бесхозяйственный, неаккуратный,
небережливый человек У этой рас-
терехи всегда к осени один цыпле-
нок остается, у соседей почему-то
целы, а у ей вороны таскают, сама
ворона Калуж ,1961

Растерёховатый, ая, ое Посто-
янно теряющий что-л Пек , Осташк
Твер , 1855 Твер

Растёрза, ж Растерзанное живот-
ное Вместо коровы в логотипе ле-
жала растерза Волки ее, видать,
поймали с вечера и до утра из
нее сделали растерзу Забайкалье,
1980

Растерзать, сов, перех 1 Рас-
швырять, разбросать Ты гляди, все
растерзали, все сюда полезли (об
утках) Р Урал, 1976

2 Растерзанный, м, растерзанная,
ж, прич в знач прил Извините,
я уж такая растерзанная Покр
Влад , 1910

Растерйха, м к ж Растеряха
Пек, Осташк Твер, 1858 Вят
а Ж Пек , Осташк Твер , 1855

Растерйша, м я ж Растеряха
Пек , Осташк Твер , 1855

Растёрь, м Потеря, урон Когда
жнут, никакого растеря не быва-
ет Р Урал, 1976

Растерюшить, сов, перех
1 Растерять, потерять что-л Пек,
Осташк Твер , 1855

2 Разорвать на части, распластать
кого-, что-л Собака зайца растерю-
шила Курган , 1962

3 Разворошить, растрепать что-л
Свердл , 1965

Растеря, ж Потеря, урон Расте-
ри больше бывают при перевозках
зерна А сейчас растери сколько'
Р Урал, 1976

Растеряба, м и ж Человек в
плохой, порванной одежде Вязник
Влад, Архив АН
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Растеряиха, м и ж Растеряха
Моек Моек 1901

Растеряй, м Растеряха Пек,
Даль

Растеряться, сов Растрепать-
ся [>] Медвежьегор КАССР, 1970

Растеряха, м и ж 1 Ж Телега
с плетеным коробом Вино возили на
растеряхах — две кривульки и ко-
роб туда плетеный, крышкой за-
крывали если короб не поставишь,
так можно все растерять Кыштов
Новосиб 1965 || Телега, кузов у
которой не сплошь обшит лубком, а
только продольными редкими дранка-
ми Перм , 1852

2 Ж Телега с наколоченными по бо-
кам редкими дощечками Перм , 1848
Свердл

— Доп [Знач '] Из названий пово-
зок Каин Том , Снегирев, 1910

3 Ж Детская игра [какая'] Ча-
сто играли мы в растеряху Ко-
гда в растеряху играли, я всегда
передом бежала (первой, ведущей)
Р Урал, 1976

4 О бесхозяйственном, небережли-
вом человеке Тихв Новг , 1854

5 О неаккуратном, неряшливом
неуклюжем человеке Ветл Ко-
стром ,_1913

Растеса, м к ж Человек с
расстегнутым воротом Липец Во-
рон , 1928

Растесать, сов, перех Расче-
сать, причесать (волосы, чуб и т п )
Павлик, растеши-ка свое косы-
ти Чуб растешут, и он стоймя
Р Урал, 1976

Растёской и растёскою, на-
реч С расстегнутым воротом, оде-
ждой Мороз, холод, а он идет ра-
стескою Идя пьяный, растескою
и рубаха и костюм Ворон , 1971

Растесбвый, ая, ое Фольк Те-
совый Кровать новая Растесовая
(песня) Вят , Васнецов, 1907

Растёсьменный, ая, ое Фольк
Расшитый тесьмою Во конюший
двор ходила, ой ходила, растесь-
менную уздечку выносила, ой вы-
носила (песня) Молчан Том , 1964

Растетёрить, сов, перех Ра
зузнать, понять что л Дорогоб
Смол, 1887-1893

Растетёха, м и ж 1 Ж Тол-
стая, неповоротливая женщина Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер , Зап
Брян || Плотная, грудастая женщи-
на Что распустила груди то, ра
стетеха? Р Урал, 1976

2 Растяпа, зевака Экая растете-
ха, ничего у ней не получается
Калин , 1972

Растёть, несов перех и непе-
рех 1 Неперех Становиться старше,
взрослее, расти Пудож Олон , 1885-
1898 Стал Добрыня растешь, ма-
тереть Не по годам, не по меся-
цам — по неделюшкам Былины
Печоры и Зимнего Берега

2 Перех Растить, выращивать ко
го-л Сына моего вообще не нашли
Дочь вот растела Внучка в здеш
ней школе учится Ср-Обск 1986

Растетюля, м я ж Растяпа
Свердл,, 1965

Растёх, м Паз, выемка в чем-л
Бревна толстенные, потому ра
стех не малый Если растех будет
небольшим, то моха мало пойдет,
и изба холодной будет Забайка-
лье, 1986

1 Растёха, м и ж Неряха Та-
кому растехе и такое нежное дело
поручили Забайкалье, 1980

2 Растёха, ж Прорубь с обвалив
шимися (обычно весной) краями Теп-
ло стоит, с растехой поаккурат-
нее, провалиться можно Забайка-
лье, 1980

Растёчь, сов, неперех Распух-
нуть, отечь Слов Акад 1822 Рас
текли ноги-то, опухли Ср Урал
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1964 Растекет вся рука, пальцы
не могу согнуть Чулым Новосиб

Растешё/гь, несов , перех Заме-
шивать (тесто) [>] Тесто растешат-
ши Одоев Тул , ДАРЯ, 1967

Растёшивать, несов, перех
Утешать, развлекать кого-л Пример
Арх, 1939-1941

Расти, несов , неперех 0 Расти
толщее1 Пожелание здоровья при чиха-
нии Будь здорова! Расти толщее
Верхнекет Том , 1964
~ Не знать, на чем хлеб растёт

Ничего не понимать в сельском хо-
зяйстве Аннин Ворон , 1967 Не у
мачехи рос кто-л О человеке, кото-
рый не привык стесняться за столом
Иркут , 1967 Расти в злую голо-
ву Быстро расти Новосиб, 1979
Расти в рост Вырастать, не давая се-
мян, плодов (о растении) Да, прош-
лый год она (пшеница) занежи-
лась — растет в рост, а не на-
ливается Новосиб, 1970 Расти
в рот Быть непонятливым, несме-
лым Брян, 1969 Расти в си-
ротстве Быть сиротой Верховья
Лены, 1965 Расти, как купырь
Очень быстро расти Ребенок хоро-
ший, большой, растет, как ку-
пырь Дон , 1975 Расти мостом
Расти близко друг к другу (о гри-
бах) Мостом грибы растут, один
около другого Чулым Новосиб,
1970 Расти мухомором "Расти би-
рюком" Сынок у меня тихонький
мухомором рос Омск, Пахотина,
1969 Расти на неге См Нега

Растиён И (Знач'] Затопила
речка — все губерни-города Оста-
ется только растиен-город Моск-
ва Шемонаих Воет -Казах , Маеро-
ва, 1967

Растйзнуть, сов , неперех "Рас-
твориться" Волоколам Моек , Чер-
нышев, 1910

РЙСТИК, м 1 Первый весенний
цветок, пролеска Нарвал букет ра-
стиков Обоян Курск , 1967

2 Стебель Есть цветы семей-
ное счастье Растики маленькие,
листики, как у камышины Дон,
1975

Рйстика, ж Целебная трава
[какая5] Котельн Вят, Кострова,
1896

Растила, ж То же, что растило
Рожь-от на растиле прорастает
Алап Свердл , 1984

Растилйскать, сов , перех Разо-
рвать, разодрать что-л Я уж все юбки
растилискала на рубашки-то Ки-
сточки растилискали на мочалки
Режев Свердл , 1984

Растило, ср Ящик, корыто, кор-
зина и т д для проращивания семян,
а также для хранения солода Класть
семена в растило Даль Проба се-
мян в ольховом корытце, называе-
мом растило, бородкой топора вы-
рубаются ямочки и в них заклады-
ваются [без земли, в тряпке] зерна ,
поливаются и прорастают Соль-
выч Волог, Жив Стар, 1898 Во-
лог На растила и сыплем рожь,
мокру уже Свердл Осину раско-
лешь, выжелобишь, сделаешь лунку
в ей — растило В растило зерно
кладешь, водички подольешь, дру-
гой половинкой осины закрываешь,
на другие сутки зерно даст рост-
ки Иркут

Растильник, м То же, что ра-
стило. Сделан деревянный растиль-
ник, рожь в растильнике прора-
стает Засыпали рожь в растиль-
ник, прорастет — так и солод по-
лучался Камен , Талицк Свердл ,
1984 || Корзина Для выращивания
рассады Я огурцы-то сперва в ра-
стильник сажу, а потом уж в
гряды-то Камышл Свердл , 1984

9 Заказ 3582
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Растйльница, ж. То же, что ра-
стило. Тобол., 1899. Растильнщу из
дерева вырубали. Кто деревянную
ладит растильницу, а я из лыка
плел. Растильница — большая кор-
зина, в ей рожь наращивают для
солоду. Солод выливали в расти-
тельницу, и он высыхал, так сухой
и хранили. Свердл., 1984.

Растинушка, ж. Ползучее степ-
ное растение [какое?]. Дон., Миртов,
1929.

Растйр, м. 1. Лечебная мазь, рас-
тирание. Карач. Орл., 1902. Орл.,
Калуж.

2. Поперечная перекладина, скрепля-
ющая бревна плота. На растир поло-
жили сухое бревно. Потом тальни-
ковыми прутьями каждое бревно
плота крепко прикрутили к рас-
тиру. С таким растиром нам не
страшны были Витимские пороги.
Забайкалье, 1980.

Растиральник, м. 1. Инстру-
мент, используемый при изготовлении
предметов из стали. Муром. Влад.,
1910.

2. Растение Achillea Millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Тамб., Даль.

3. Мн. Зубы, предназначенные для
растирания пищи. "Зачем же даны
нам зубы, всех сортов и от пло-
тоядных и от травоядных живот-
ных, т.е. и резцы, и клыки, и рас-
тиральники?". Енис., Кривошапкин,
1865.

Растирать, несов., перех. Рас-
тирЗть хлебный ворох. "Околачивать и
обметать, сгоняя крупный сор, колосья
и пр.". Даль.

Растирка, ж. 1. То же, что растир
(в 1-м знач.). Вельск. Смол., 1919-
1934. Прописал он мне растирку.
Влад., 1920-1924. Калуж. Трава
лекарственная, растирку из нее
сделали. Новосиб.

2. Большая овальная ложка. Семен.
Горьк., 1950.

3. Небольшой напильник с мелкой
нарезкой. Тул., 1881.

4. Терка для картофеля. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

Растирный, ая, ое. [Знач.?]. Чай
не мало гостей будет, из вас поро-
да большая, растирная! Агренева-
Славянская, 1887-1889.

Растирок, м. Отпиленная полови-
на бочки на сорок ведер, используе-
мая для рубки капусты. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Капусту в растирке
рубят. Твер.

Растйрывать, несов., перех.
Растйрывать валены, катанки. "Ва-
ляя, спосаживать, убавлять [валенки
и т.п.]". Нижегор., Даль.

Растйрыш, м. 1. То же, что рас-
тирок. Опоч. Пек., 1852. Пек.

2. Широкая квашня. Пек. Пск.г

1850. ф "Чан". Пек. Даль.
Растйсанье, ср. Разбивка, распре-

деление по группам. Ветл. Костром.,
1933.

Растйсать. См. Растйсывать.
Растйсаться. См. Растесываться.
Растйска, ж. То же, что растиса-

нье. Ветл. Костром., 1933.
Растйсывать, несов.; растйсать,

сов.; перех. 1. Сов. Разбить что-л.
Ветл. Костром., 1933.

2. Пресекать, уничтожать что-л.
Ветл. Костром., 1933.

Растйсываться, несов.; ра-
стисаться, сов. 1. Разбиваться, уда-
рившись. Ветл. Костром., 1933.

2. Распределяться, разбиваться (на
группы). Ветл. Костром., 1933.

Растить, несов., неперех. О спа-
ривании птиц Нижнедев. Ворон u

1893.
~ Растить через бутылочку

Вскармливать (ребенка) не материн-
ским молоком, а пищей, даваемой
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из бутылочки Баушка девочку че-
рез бутылочку растила Р Урал,
1976

Раститься, несов 1 Расти, вы-
растать Старый стареется, а мо-
лодой растется Жиздр Калуж,
1856-1858 Ряз , Южн Краснояр

2 О спаривании птиц Нижнедев
Ворон , 1893 Сталингр Молодки
скоро снесутся, уж растятся дав-
но Калуж;

2 Развратничать Пек, 1919-1934
Растлумйчить, сов, перех

О Растлумачить кому-л Растолко-
вать, объяснить Растлумачь ты ему
хорошенько, как найти эти места
Лит ССР, 1960

Растнять, сов , перех Развести,
раскинуть в стороны (о руках) Мой
сын распят на горе, на лобном
месте злобном, руки растняв-
LUU, ноги прибивши (заговор) Ни-
жегор , 1892

Растоваривать, несов, рас-
товарить, сов , перех 1 Тратить,
разбазаривать (деньги, имение и т п )
Уральск , 1935

2 Распродать товар Лукны продал,
корзинки растоварил , могу домой
ехать Латв ССР, 1963

Растовйрить См Растоваривать
Растовариться, сов 1 Разло-

жить товар для продажи Приехали
на ярманку, мы не успели расто-
вариться, как толпа покупателей
нахлынула Обоян Курск, 1859
Курск Растоварились только ме-
лочные продавцы, нуждающиеся в
сбыте Уральск

2 Распродать товар Сегодня я ра-
но растоварилась, а в прошлое вос-
кресенье до вечера на базаре про-
сидела Лит ССР 1960 Лукны
продал , уже растоварился, могу
домой ехать Латв ССР

Рйстово, ср Молодая трава
Растово-то нынче хорошее было
Нижнетагил Свердл , 1952

Растово, нареч Вовремя, своевре-
менно Шадр Перм , 1856 Симб

Растовбвонаться, сов Разы-
граться, разойтись, распотешиться Эк
он растововонался Чердын Перм ,
1852

Растбвовонить, сов, перех
Уговорить, убедить кого-л Я наси-
лу их растововонил Охан Перм ,
1854

Растовбкаться, сов Начать ча-
сто употреблять слово "тово" (того)
"От слова тово, того, которое часто
бывает слышно во время разговора"
Симб, Симб губ вед, 1858

Растовбнакать, сов , неперех
Раздумать, передумать что-л С неопр
формой глаг Растовонакала я ид-
ти в деревню-ту Чердын Перм ,
Ончуков

Растовбнить, сов [Знач '] "Ко-
гда говорящий или не может сразу най-
ти слова или не желает его употребить
для обозначения понятия "разложить-
ся", "расставить" и т д , он говорит рас-
товонить" Уральск , Бирюков, 1934

Растовбниться, сов То же,
что растовонить Уральск , Бирюков,
1934

Растоврякаться, сов Разгово-
риться, заболтаться Волог , 1902

Рйстовый, ая, ое 1 Относящийся
к расту (в 1-м знач ), заготовленный,
полученный в это время 0 Рйстовое
масло Масло хорошего качества (жел-
того цвета, крупинками) из молока, по-
лученного на весенних, летних кормах
Пошех Яросл , 1849 Яросл Я тебе
ростового масла криночку продам
Влад Тамб 0 Рйстовое молоко
Молоко хорошего качества, получен-
ное на весенних, летних кормах Рас-
товое молоко Морш Тамб , 1849
Даль 0 Растовое сено Убранное во
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время раста и потому лучшего каче-
ства Бурнашев "В соку полном под-
кошенное и в благоприятную погоду
убранное" Шадр Перм, Третьяков,
1848 Перм Растова трава, она
сама хороша, в саму пору Трава
еще растовая, сочная, скоро не вы-
сохнет Свердл Вят, Уральск ,
Оренб , Сиб 0 Рйстовый мед Мед
первого сбора Зайков Свердл , 1984
О Растовый скот Скот лучшего при-
плода и ухода, вскормленный сеном,
скошенным во время раста Морш
Тамб , 1849 Тамб , Перм , Вят

2 Цветущий, полный сил, здоровья
(обычно о человеке среднего, зрело-
го возраста) Растовый народ был
взят на фронт На деревне-то ба-
бы и девки все ростовые, крас-
ные, не как в городе Челяб , Кур-
ган , Свердл , 1984 0 Растовый же-
них Жених более двадцати лет отроду
Шадр Перм , 1848

3 Растовый лес Лес на корню,
годный на постройку Шадр Перм,
1895 Зауралье

4 Растовый дождь Своевременный
дождь Шадр Перм , 1895 Курган

5 В сочетаниях 0 РЗстовая ры-
ба Рыба, выловленная весной ставны-
ми сетями (после багорного лова) и
используемая для собственных нужд
Р Урал, 1976 0 РЗстовое рыболов-
ство Лов рыбы весной ставными сетя-
ми Р Урал, 1976

Растовыривать, несов, рас-
товырить, сов, перех 1 Раскры-
вать, открывать (кошелек и т п ) За-
чем так кошелек растовырива-
ешь? Деньги вывалятся Ростов
Яросл , 1902 Яросл

2 Растовырило, безл Разрушило,
разорило, растрепало (крышу) Вет-
ром всю крышу растовырило Ро-
стов Яросл , 1902 Яросл

Растовырить См Растовыри-
вать

Растовыриться, сов Раскрыть
открыть (кошелек и т п ) Яросл ,
1961

Растбга, ж [Знач ?] Можа сме
яться Ну и растога ты1 Ветл Ко-
стром , Марков, 1941

Растогбделаться, сов Разла
диться, испортиться, нарушиться Пи
неж Арх , 1963 а Растогоделалось
безл Растогоделалось, разлади
лось, рассыпалось что-то Пинеж
Арх , 1963

Растогуливать, несов, непе
рек Разглагольствовать, болтать попу
сту Камышл Перм , 1896

Растбжья, мн Небольшие колья
устанавливаемые вокруг стога сена
прижимающие его к стожару Костром
Костром , 1924

Растбк, м Разделение реки на два
рукава Слов Акад 1822 Даль

Растбка, ж 1 Расставание, разлу
ка, прощание Курск , 1852

2 Мелкие, больно кусающиеся мош
ки Различают растоку и мошку
Растока в мае Дон , 1929

Растбкать, сов, перех Разубе
дить, отговорить кого-л Родня рас
токала — не женится Белогор
Амур , 1970

Растолвё.чить, сов , перех Раз
месить, размять грязь на дороге, еде
лав ее непроезжей Не просохло
на тракторе растолвачили доро
гу Брян , 1968

Растолдбниться, сов Разгово
риться, разболтаться Растолдонил
ся, одно не договорит, берется за
другое, пустяки какие-то Дон
1975

Растолксйивать, несов , перех
Растолковывать, объяснять что-л На
до ведь толковать, растолкай
вать надо Растолкаивал долго
разъяснял Пинеж Арх , 1962

Растолкать См Расталкивать
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Растолквачить, сов, перех
Растоптать, размять ногами что-л В
закуте корова растолквачит на-
воз Мещов Калуж ,1910

Растблковать, сов, неперех
Понять, уразуметь кого-, что-л Силь-
но под турягой' Язык чуть воро-
чается, велел себя распоясать, да
я едва растолковала, чего он ба-
ет Ну-ка еще вдругорядь прочи-
тай, не растолкую ли, а с одного-
то разу понять не могу Перм ,
1856 Тут я только растолковал,
в чем дело Сев -Двин

Растолковаться, сов 1 Разго-
вориться, разболтаться Слов Акад
1847 Фому то поймали. Ярему-то
сгребли, Фома убежал, Ярема вы-
рвался Где мы сойдемся, не разой-
демся. Растолкуемся, разгорюем-
ся Перм , Соболевский Растолко-
валась, вишь не унять, как язык-
от работает Гарин Свердл

2 Долго, подробно объяснять что-л
Растолковаться кому-л Нам с тобой
хоть растолкуйся, мы ничего не
поймем Кашир Моек , 1946

Растолкчй, сов, перех Расто-
лочь, размять, раздробить что-л Вож-
гал Киров , 1952 Я хочу растол-
кчи картошку да луку положить
Арх Сиб

Растолматить, сов , перех Рас-
толковать, объяснить что-л Забайка-
лье, 1980 0 Растолматить кому-л
Как это тебе растолматить лов-
чее, чтобы ты понял Он мне так
растолматил, что все сразу на ме-
сто стало Забайкалье, 1980

Растолмйть, сов, перех То же,
что растолматить Мещов Калуж,
1910 Забайкалье

Растолмачивать, несов рас-
толмачить, сов, перех Растолко-
вывать, объяснять что-л Свердл ,
1984 а Сов Осташк Твер,

Пек, 1855 Курск Уральск, То-
бол , Забайкалье, Сиб 0 Шутл
Сиб , 1968 0 Растолмачивать, рас-
толмйчить кому-л Ему всегда на-
до хорошенько растолмачить Пе-
реясл Влад, 1849 Ты ему хоро-
шенько растолмачь, а то он как-
то бестолков Курск А мне хоть
сто лет растолмачивай — все бес-
пута Да растолмачь ты ему, что
нельзя сейчас идти Свердл , 1984
|| Сов Растолковать, объяснить зна-
ками Растолмйчить кому-л Все это
растолмачила своим Сказы Бажо-
ва

Растолмачить См Рэстол-
мЗчивать

Растблмйть, сов , перех Растол-
ковать, объяснить а Растолмить
Даль а Растблмйть Казан , Даль
[3-е изд ] 0 Растолмить кому-л Он
мне растолмил, я и узнала Ка-
зан , Даль [3-е изд ]

Растолмбчить, сов, перех То
же, что растолматить Алап Свердл ,
1984 0 Растолмбчить кому-л
Они все вам растолмочут Алап
Свердл , 1984

Растолбка, ж Действие по знач
глаг растолочить Растолока лугов
скотом Даль

Растолбчить, сов, перех Рас-
топтать, вытоптать что-л Луга, хлеб
скотом растолочили Даль

Растолпачить, сов, перех То
же, что растолквачить Мещов Ка-
луж , 1910

Растолстущий, ая, ее Рас-
толстущий — толстый Безобраз-
но толстый Ноги-те толстые-
растолстые, растолстущие-
толстые у девки-то Ветл Ко-
стром ,1941

Растблстый, ая, ое Толстый-
растблстый Очень толстый Ветл Ко-
стром ,1941
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Растолчй, сов , перех То же, что
растолкни Надо соль растолчи Га-
лич Костром, 1975 Если плохо
просо истолокся, то еще растол-
кешь (в ступе), чтоб чисто на ка-
шу Р Урал

Растблшёть, сов, неперех То
же, что растолщеть А теперь он еще
больше растолшел Мещов Ка-
луж , 1892

Растблщеть, сов , неперех Рас-
толстеть, располнеть Мещов Ка-
луж, 1905-1921 С гриба это-
го (японский гриб) растолщела
Р Урал Сталингр

Растбльник, м Хлеб из белой му-
ки, испеченный на поду печи Раска-
таешь на столе растольники, их
сажаем на поту (поду) Поты сме-
тали веником Р Урал, 1976

Растомаха, м и ж Неряшливый,
неаккуратный человек, неряха Ни-
жегор , 1840 Рыб Яросл

Растомашка, ж Разветвление на
дереве, развилина Найдешь в лесу
веточку подходящую с растомаш-
ками, обделаешь ее, и получается
мутовка Новосиб , 1979

Растомяк, м В поговорке Марья
Быкова, утка Оксюшка, селезень
Петрушка, Ванька томяк, расто-
мяк Влад , Архив РГО

Растбн, м Ряд небольших прору-
бей по каждой стороне главной про-
руби, образующих прямую или слег-
ка согнутую к середине тони линию,
по которой растягивается невод Пек ,
1912-1914

Растбнить, сов, перех Выбрать
невод преждевременно, прекратив то-
ню Башлык сказал, чтобы мы рас-
тонили, а растопить из нас никто
не захотел, вот невод на корягах
и оставили Если бы вовремя невод
растопили, то сохранили бы его
Забайкалье, 1980

Растбнкий, ая, ое Растонкий —
тонкий Очень, самый тонкий В оброк
я подала три новины растонкие-
тонкие Влад Влад, 1852 Влад,
Нижегор

Растонуться, сов Сильно зато-
сковать, растосковаться Беломор ,
Марков

Растбнь, ж То же, что растон
а Растонь Талаб , Пек Пек , 1902
си Растбнь Талаб , Пек Пек , 1968

Растбпа, ж Растопка для разжи-
гания огня Слушай, ты накидай
мне рас топы Арх , 1916

Растопиться, несов Ходить гряз-
ным, быть неаккуратным, неряхой
Южн Горьк , 1969

Растопаха, ж Неряха Южн
Горьк , 1969

Растопаш, м Нараспашку Пи-
неж Арх , 1877

Растопашечка, ж Фольк В, на
растопйшечку (надевать платье, халат
и т д), в знач нареч Не застегивая,
не подпоясываясь, надевать платье, ха-
лат и т д Выставил Илья да на рез-
вы ноги. Надевал халат да в рас-
топашечку, Выходил Илья да из
бела шатра Онеж, Гильфердинг
В шитом бархатном халате На
растопашечку шельма идет Свой
немецкий кушак алый На правом
плече несет Уральск

Растопашка, ж 1 Не застегну-
тое на пуговицы, не подпоясанное пла-
тье, рубашка и т д Вят , 1892 Волог

2 На растопзшку (ходить), в знач
нареч Размахивая руками (ходить)
Покр Влад, 1910

Растопёлица, ж 1 Весенняя
распутица, таяние льда, снега, вскры-
тие рек Твер , Даль

2 Жаркий, весенний день, когда
сильно тает лед Пек , Осташк Твер ,
1855
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Растбпель, ж То же, что расто-
пелица (во 2-м знач ) Пек , Осташк
Твер , 1855

Растопёрить, сов , перех Расто-
пырить, неуклюже расставить в сто-
роны (руки, пальцы и т д ) У ворот
баба — лесина така, четыре но-
ги растоперила Таборин Свердл ,
1984

Растопёться, сов Разгореться,
растопиться (о печке) Печка расто-
пелась Каргас Том , 1964

Растопёшивать, несов, рас-
топёшить, сов , перех Делать мяг-
ким, размягчать что-л Растопешива-
ют хлеб черствый, когда кладут
его в печку Курск , 1849 Хлеб за-
черствел, растопешь его Курск

Растопёшить См Растопёши-
вать

Растоплё, ж и ж Неловкий,
неуклюжий, медлительный человек
Слов карт ИРЯЗ

Растопленный, ая, ое,
растоплен, а, о, прич страд прош
Топленый (о масле) Это масло рас-
топлено, тут никакого выходу
нету Пинеж Арх , 1971

Растоплётки, мн Лапти Своей
жене лаптей нет, одни лапотки —
растоплетки Пореч , Росл Смол ,
1914

Растоплять, несов, перех За-
топлять, заливать (водою) Красно-
уфим Свердл , 1984 CD Рас-
топляло, безл Иной раз и через
дорогу перейдет вода, растопля-
ло, тятя подъедет к окну и лод-
ку за лавку привяжет Красноуфим
Свердл , 1984

Растбпный, ая, ое Такой, в ко-
тором разводят, растапливают огонь
Растопная ты банюшка (песня)
Орл , 1850

Растопблить, сов, непе-
рех Растрепаться, растопыриться
Свердл , 1965

Растбпблица, ж 1 Растополица
То же, что растопелица (в 1 м знач )
Черепов Волог, 1965 Твер, Глу-
бок Воет -Казах

2 Растбполица То же, что расто-
пелица (во 2-м знач ) Пек , Осташк
Твер , 1855

Растопблка, ж Распашная поне-
ва, открытая спереди или сбоку "По-
лы крайних полотнищ не сшиты друг с
другом и не сходятся" Орл Калуж ,
Брян , Пенз , Ряз , Смол , Масло
ва, 1956

Растопбль, ж То же, что расто
пелица (в 1-м знач ) На другой день,
на третий пошла такая расто-
поль — машины не идут Ворон ,
1965 || Половодье В растополю
крошево плывет по реке Ворон ,
Сарат , Ульян , 1973

Растбпблье, ср То же что расто
пелица (в 1-м знач ) CD Растополье
Ворон , 1965 || Вскрытие рек, по-
ловодье си Растополье Нижегор ,
1852 CD Растопблье В растополью
вода заходит в блюдцы (западина
с водой в зоне весеннего разлива)
и там стоит до самого лета Во-
рон , 1973

Растопбнить, сов , перех 1 Рас-
топырить, раздвинуть что-л в стороны
Растопонил крылья-то

2 Растрепать, разлохматить Весь
колос растопонят в разные сто-
роны Талицк Свердл , 1984

Растопорёшить, сов, перех
Разбить до крови, изуродовать кого-,
что-л Кашин Твер , 1897

Растопбривать, несов, рас-
топорить, сов, перех 1 Широ
ко расставлять, раздвигать в сторо-
ны, растопыривать (ноги, руки, лапы
и т п ) CD Несов Бударин Ста-
лингр, 1958 CD Сов Растопы-
рил лапки Мосал Калуж, 1905
Ряз Ряз Платком глаза завяжут
мне, а я растопорю руки — ловлю
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Дон Крылья не этак растопоре-
ны, а как у ласточки Том

2 Растягивая, расправляя, откры-
вать что-л сложенное, готовя к ис-
пользованию, употреблению Выле-
тят молодята, если каптарь вы-
летит, мешком ловят на сте-
пе, мешок растопорють Казаки-
некрасовцы, 1969

3 Сов Раскрыть, распахнуть
(дверь) Растопорь дверь, а то душ-
но в хате Дон , 1975

Растопбриваться, несов , рас-
топбриться, сов 1 Растопыривать-
ся, неуклюже раздвигаться в стороны
(о руках, пальцах и т п ) CD Сов
Пальцы у ей растопорились Дон ,
1975

2 Сов Встать, лечь, широко раздви-
нуть руки, ноги А в черкане волос-
ки, как белка волоски хватит, так
насторожка спустится, так бел-
ка и растопорится Ты че так ле-
жишь, растопорилась? Подойдешь
да одернешь Том, 1964 4 Сов
"Растопориться, раздеваться" Моздок
Терек , Караулов, 1900

3 Сов Распахнуться (об одежде)
Полы пальтушки растопорились
Дон , 1975

Растопбрить См Растопори-
вать

Растопбриться См Растопори-
ваться

Растопбрка, ж 1 Соцветие, ме-
телка (проса) с расходящимися в раз-
ные стороны колосками Овес голена-
стый, просо-растопорка У нас два
сорта сеяли Растопорка и камен-
на Южн Урал, 1968

2 На растопорку, в знач нареч Рас-
ставив, раздвинув в разные стороны
(руки, ноги) И ноги-то на расто-
порку ставит Крив Том , 1964

Растопбркий, ая, ое Растопы-
ренный Как шилья на стеблях,
растопоркие Южн Урал, 1968

Растопбрничек, м Плотник с
топором ['] Шли два плотничка —
два ли растопорничка Борисоглеб
Тамб , Киреевский Курск

Растопбрх, м Птица турухтан
Терек Кольск , Слов карт ИРЯЗ

Растопбршить, сов , перех Рас-
топырить, растопорщить что-л Камн
Том , 1913

Растопбрщики, мн В загадке
Придут растопорщики, Разлома-
ют мои косточки, Тело в вал бро
сят, А душу в рай стащат (снопы)
Новг , Садовников

Растопбрщиться, сов Ум рас-
топбрщился у кого-л О ком-л , кто
не знает, как поступить, что делать
Думал-думал и ум растопорщился,
и думать уморился, и думать на
доело Ворон , 1892

Растоптать, сов, перех 1 За-
давить, переехать кого-л (о машине)
Кошки по заборам ходят, что-
бы машина не растоптала Пинеж
Арх, 1976 а Растоптало, безл У
меня белка была да еще одна соба-
ка, ее уж два года как машиной
растоптало Пинеж Арх, 1976
|| Растоптйть что-л под чем-л Уничто-
жить что-л , избавиться от чего л А я
старость не хочу Под ногами рас-
топчу Щигр Курск , Соболевский

2 Растолочь, размять что-л Вче-
рась хлебала (квас), туды селедоч-
ки растоптала, лучку Гли-ка, ге-
рани нет у кого? Цветет-то крас-
ным, грудкой говорят, растоп-
тать (листок) и в ухо положить
(если болят уши) Ряз Ряз , 1960-
1963 У меня клюква не варена
Растоптана с сахаром Арх

3 Разбросать для просушки (сено)
У Сеньки в овражке где-то стог
растоптан Любыт Новг , 1969
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Растоптаться, сов Стать бодрым
в результате ходьбы (после сна, болез-
ни и т п ) Аи, пока растопчусь, но-
ги не ходят Амур , 1983

Растоптыжить, сов , перех То
же, что растоптылить Твер , Даль

Растоптылить, сов , перех Рас-
топтать, проносить (об обуви) Пек ,
Осташк Твер, 1855 Твер

Растбпчй,, м и ж 1 Вялый,
медлительный, нерасторопный чело-
век, увалень Растопча кака-то их-
ня Нинка, сидит на почте, рот ра-
зинет, вроде как сроду спит Но-
восиб , 1970 а Растбпча Свердл ,
1965 CD Растопча Вят, Даль
Перм Свердл , Тюмен , Иркут ,
Баргузин Бурят АССР, Сиб Ну
и растопча, все уже сжали свои
полоски, а она все еще топчется
А эта растопча пошла плясать,
а не умеет топ-шлеп ногами на
одном месте Смол Тамб, Орл
а [Удар '] Человек ногами плохо
ходит — это растопча Том , 1964

2 Невнимательный, рассеянный че-
ловек, разиня, растяпа п Растопчи
Вят, Даль Растопча, ничего ты
не умеешь Свердл , Тюмен От-
кроет рот растопча и смотрит
на людей Иркут Хакас Красно-
яр , Сиб Тамб CD [Удар '] Тамб ,
Даль [1-е изд ] А я така растопча,
ниче не старалась узнать Том

3 Растопча [удар '] Неряха, растре-
па Камышл Перм , 1869

Растопчйй, м и ж То же, что
растопча (в 1-2-м знач ) Верхнесалд
Свердл , 1984

Растопша, м и ж 1 То же, что
растопча (в 1-м з н а ч ) Вят, Тамб
Даль [3-е изд ] Ворон , Дон , Крас-
нодар , Твер Какой же ты недо-
лукий растопила Калин Уж та-
кая растопша, всю посуду переби-
ла Омск Колым Якут

2 То же, что растопча (во 2-м знач )
Вят , Тамб , Даль [3-е изд ] Моек ,
Ворон Растопша — это растя-
па, все теряет, ничего не знает
Дон Краснодар , Ставроп , Ка-
лин а [Удар '] Тамб , Даль
Терек

3 Простоватый человек Белг
Курск ,1891

4 Уступчивый, слабовольный, мяг-
кий, щедрый человек Эх, Ваня,
какой ты растопша1 Поддался
просьбам и все семена раздал, а се-
бе и нам ничего не оставил Липец
Ворон, 1929-1937

5 С нерасчесанными волосами,
растрепавшийся человек Уржум
Вят , Магницкий, 1882

6 Лапша — растопш! Шутливое на-
звание лапши Утром джурму ва-
рила, лапшу-растопшу Р Урал,
1976

Растопшйк, м Караульный на
кирпичном заводе во время обжигания
кирпича Пек , 1855

Растопыр, м Неряха Новосил
Тул , Архив РГО

Растопыра, м и ж 1 Неуклю-
жий человек с медленной походкой
вразвалку Даль Такой растопыра
два часа пройдет версту пройдет
Покр Влад, 1905-1921 || Чело-
век с кривыми ногами Калуж , 1962
|| О неловкой, несуразной женщине
Смол , 1914

2 О чем-л растопыренном, расто-
пырившемся Калуж, 1972 0 Рас-
топыры — сосны Онеж , 1931

3 Вялый, медлительный, нерастороп-
ный человек Ну куда ты ентого
растопыру посылаешь, он ничего
не сделает Карач , Трубч Брян ,
1850 Ворон , Калуж

4 Разиня, растяпа Даль Онеж,
1931
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5 Неряха, растрепа Растопыра1

Растрепаны волосы по плечам
твоим Смол , 1890

6 Гулящая женщина Медын Ка-
луж , 1962

Растопыривать, несов , рас-
топырить, сов , перех 1 Раскры-
вать, раздвигать, расстилать что-л сло-
женное Дерюгу растопыривала и
жито сыпала Зап Курск , 1971
О Растопыривать зонт Раскрывать
зонт Твер , 1860 0 Растопырить
бороду Широко расправить, расчесать
бороду Растопырил бородищу-то
Юрьев Влад , 1910

2 Открывать, разевать (рот)
Даль Ветл Костром, Архив АН
|| Расслаблять, распускать (губы)
Грибы растопырит и плачет
Латв ССР, 1964

Растопыриной, нареч С расто-
пыренными, расставленными ногами,
пальцами, руками Отрадн Красно-
дар , 1957

Растопырить См Растопы-
ривать

Растопыриться, сов Построить,
настроить много чего-л на своем
участке Как. разбогател, так и
растопырился, настроил сараев,
погреб, канюшни, амбары Петров
Сарат , 1959

Растопырка, ж 1 Вилы, которы-
ми мечут сено в стога Даль Липец
Ворон , 1929-1937 Ну, это расто-
пырка копну копнит Новосиб

2 Рог у коровы Байкал , 1912
3 Распорка Даль Зап , Южн Сиб ,

1930 Сиб
4 О зонте Рост Яросл, 1926

Яросл
5 О штанах В загадке Баба мужи-

ку растопырку дала Ставроп , Са-
довников

6 Мушка с длинными растопыренны-
ми ножками, плавающая в стоячей во-
де, луже и т п Землян Ворон , 1927

7 Птица кулик-ласточка Южн,
Даль

8 Растение Comarum palustre L ,
сем розовых, сабельник болотный
Орл , Анненков

9 Растение Salsoia L , сем маре-
вых, солянка "Собирается на топливо,
а также на корм овцам" Соль-Илец
Чкал , 1955

10 Сорт проса, колоски которого со-
браны в метелку Соль-Илец Чкал ,
1955

11 В загадке Четыре четырки^
две растопырки, седьмой вертун
(один вилюн, один болтун, седь-
мой хвастун, один фыркун) (кошка,
лошадь, корова или бык) Нижегор ,
1850 Ворон , Курск , Пек , Бай-
кал

Растопырный, ая, ое Неряшли-
вый Новоил Тульск, Архив РГО
а Растопырный, м в знач сущ
Неряха Новосил Тул , Архив РГО

Растопыршиться, сов Раско
шелиться Растопыршиться с чем-л
С моем мужиком больно не расто-
пыршишься с блинником Р Урал,
1976

Растопырщиться, сов Распу
стить крылья, хвост (о курице) На-
седка растопырщится и укроет
цыплят Мещев Калуж , 1892 Ка-
луж

Растопырь, м Растение
Polygonum hydropiper L , сем гречиш-
ных, горец перечный, водяной перец,
лягушачья трава Моек , Анненков

Растопыря, м и ж Неуклюжий,
неповоротливый, медлительный, кри-
воногий человек Даль Ты ходишь
растопырей и не можешь до сих
пор выправиться Не будь рас-
топырей, поворачивайся поживей
Трубч Брян , 1937

Растопырить, несов Держать
открытым, не запирать что-либо Ни-



Расторкивать 267

чего не растопыряй красть лю-
бит Смол , Добровольский, 1914

Растопыриться, несов Гово-
рить, болтать лишнее, завираться
А не растопыряйся1 Смол , 1914

Растопь, ж Распутица В рас-
тешь, известно, не разбежишься
Растопь в этом году сразу по-
сле маслянки началась Забайка-
лье, 1980 || Грязь Тут дорога —
одна растопь, никогда не бывает
сухой Забайкалье, 1980

Расторажить, сов , перех Раз-
рушить уничтожить что-л Весь Бер-
лин расторажили бы, расколотили
бы с эдаким то оружием Соликам
Перм , 1973

Расторащиться, сов Распустить
крылья, перья (о курах) Курица рас-
торащилась на гнезде Калуж,
1961

Растбрбать, сов, перех Раз-
рыть, перерыть (землю) Все растор-
бано было Хотели орешником за-
сыпать (об улице) Мурман , 1971
Земля-то вся расторбана минами
Пудож Карел АССР, 1970

Расторбовать См Растурбо-
вать

Расторвать, сов, перех
Порвать, разорвать (одежду) Камч ,
1962-1969

Расторг, м 1 Развод,
расторжение брака Бывают и
расторги (браков) по бабьим
наговорам Пошех -Волод Яросл ,
Черепов Волог , 1926 Яросл Он ей
не покоряется, она ему, а поэтому
расторг Р Урал

2 Сделать растбрг Расторгнуть
договор, соглашение Расторг
сделали, уехать надо было Чулым
Новосиб , 1969 Новг

Расторгать, сов, перех
1 Растрясти, разбросать что л
Корова всю солому расторгала
Лит ССР, 1960 || Растрепать,

привести в беспорядок (волосы,
прическу и т п ) Кто тебе так
волосы расторгал9 Лит ССР, 1960

2 Раскидать, рассовать что-л по раз
ным местам Расторгал все куды-
то, у тяти дак все на месте
было Ребята куды-ко расторгали,
ничего нету нигде Сыктывд Коми
АССР, 1968

Растбргнуть, сов, перех
Разодрать, разорвать кого-л
растерзать на части (клювом и т п )
Слов Акад 1847 Да налетало на
молодца стадо грачев, Да по
нашему стадо черных воронов, Да
хотят они молодца расторгнуты
Онеж , Гильфердинг

Растбржить, сов, перех
Разорвать на куски Петрозав Олон ,
1918

Растбржка, ж Ярмарка [']
Нижегор , 1860 ф "Время главного
обмена между русскими и китайски-
ми купцами товаров на Кяхте, март
месяц" Забайкалье, Черепанов,
1854

Растбркать, См Расторкивать
Растбркивать, несов

растбркать, сов , перех 1 Силь-
ными ударами, стуком расшатывать,
раскачивать что-л си Несов Пенз
1912 а Сов Кто это там, все
ворота расторгать хочет Вят ,
1907

2 Сое Сильно стуча по чему-л,
во что-л, повредить себе руку
Расторгал все кулаки, стучался к
ним Вят , 1907

3 Сов Проткнуть, проколоть что-л
Да у добрых коней все глодоч-
ки расторканы, От оружей
все замочики отщелканы-то,
им [литовцам] нечем воевать да
с каменной Москвой Петрозав
Олон , Гильфердинг || "Растыкать "
Борович Новг , Грановский, 1923
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4 Сов То же, что расторбовать
Даль Дубен Тул , 1933-1960 Я его
утром еле расторкала Свердл
А другой-от спит, как пропащий,
поди-ка pacmopx.au его Новосиб
Алт

5 Рассовывать, распихивать, раз-
брасывать что-л в разные места Ниж-
нелом Пенз , 1912 На машины
туды-сюды расторкает Новосиб

— Доп (Знач ']• Пудож КАССР,
Соколова, 1947

Растормашки, мн Ответвления,
отростки, идущие в стороны от основ-
ной ветви, ствола и т д Выберешь в
лесу сосновую палку с растормаш-
ками на конце и ею мешаешь
брюкву Тогучин Новосиб , 1970

Растбрнуть, сов , перех Фольк
То же, что расторгнуть И хочут
вороны молодца расторгнута
Пудож Олон , Рыбников Пудож
КАССР

Расторный, ая, ое Фольк Рас-
торным-торна дороженька Очень
сильно утоптанная дорожка Как
по садику дороженька торна,
расторным-торна, добита до
песка, до того песка до жел-
того камешка Знаю, знаю,
кто дороженьку торил молодой
парень ко девице ходил (песня)
Уржум Киров , 1968

Растороватиться, сов Расщед-
риться, раскошелиться Слов Акад
1822 Росл Смол , 1964

Расторбп, м 1 Бездорожье,
распутица (обычно весной или осе-
нью) сп Расторбп Поехал по
расторопу, да до того бился, сила
только стала Колым Якут , 1901
Иркут , Смол CD Растороп Будет
растороп, совсем не проедешь
Аскульск Самар , 1929

2 Расторбп Сноровка, проворство,
быстрота в действиях Покр Влад
1895-1897 Ветл Костром У

него нет расторопу-то, шалится
сроду, копается Южн Горьк

Расторбпа, м и ж Робкий,
стеснительный, легко теряющийся
человек Он такой расторопа, от-
казаться не может, как красная
девка, робовит Смол , 1914

Расторбпие, ср Разлад,
несогласие, разброд Пишут от-
теля нам какие сродники есть,
такая расторопия идет Так их
не пустят в Россию Казаки-
некрасовцы, 1969

Расторбпить См Расторопли-
вать

Расторбпица, ж То же, что
растороп (в 1-м знач ) Росл Смол ,
1852 Смол , Курск , Казан ,
Самар

Расторбпища, ж То же, что
растороп (в 1-м знач ) Придет
расторопища, а сейчас держит
погоду хорошо Дон , 1975

Расторбпливать, несов,
расторбпить, сов , перех и
неперех 1 Перех Разбавлять что-л ,
добавляя воду, другую жидкость
и т п Расторопь воду в тазу Усть-
Цилем Коми АССР, 1972

2 Сов Расторбп и ло, безл Быстро
растаяло (о снеге) Расторопило
Илим Иркут , 1967

Расторбпша, ж Растение
Chondnlla juncea L , сем сложноцвет-
ных, хондрилла ситниковидная Даль
"Отваром моют лицо от прыщей"
Курск , 1894

Расторбпы, мн Умствен-
ные способности, талант Какие-л
расторбпы Внучок-от хорошо
учится, учителя хвалят мол,
большие расторопы Ноне молод-
няк все учиться едет, на учителя,
на механика — у кого каки
расторопы Алап Свердл , 1984
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Расторбпь, ж 1 То же, что
растороп (в 1-м знач ) Арх , 1858
Тамб

2 Недовольство, беспорядки, вол-
нения А у нас тут, видите, какая
расторопь идет? Воюем промеж
себя Дон ,1961

Расторбпье, ср То же что
растороп (в 1 м знач ) Тамб , 1860
В такое расторопье ни на санях.,
ни на телеге не поедешь Ворон

Расторбпья, ж То же что
растороп (в 1-м знач ) Роман Сарат ,
1937

Расторбшкать, сов , перех То
же что расторбовать Заснула, а ре-
бятешки пришли, расторошкали
Камен Свердл , 1984

Расторбщиться, сов Рас-
сердиться разгневаться Расторо-
щилась сама-то, спасу нет Алап
Свердл , 1984

Расторыжничаться, сов Раз-
богатеть, успешно занимаясь мелочной
торговлей Калуж , Даль

Расторыкать сов, перех
То же что расторбовать
а Расторыкать Пенз , Даль Моек
а Расторыкать Сарат , 1852
Втроем кое-как расторыкали
Насилу расторыкали ото сна, вот
как устал Пенз Костром Боль-
но крепко спишь, мы тебя насилу
расторыкали Влад Лит ССР
а [Удар '] Нижегор , Лаврский,
1860

Растосковйть, сов, перех.
Растосковать свою жизнь между
кем-л Фольк Найти успокоение,
отвлечение от своих горестей,
печалей, забот среди кого-л
Растоскуй-ка свою жизнь молоду,
душа, Между девок, между
баб молодых. Бобр Ворон ,
Соболевский — Доп Как походить
станут сердечны мои детушки,

Оны горькими слезамы порас-
плачутся, Бедна матушка гля-
дит — да растоскует, снаряжать
стане родитель, да наказывать
Север , Барсов

Растосковаться, сов \ Начать
беспокоиться, расплакаться (о
ребенке) Маленькая девочка
растосковалася Юрьев, Покр
Влад , 1910

2 Начать болеть, разболеться
(о ногах, руках и т п ) У меня
растосковались так ноги, одну
оставила в носке, одну так Тос-
кливая болезнь, растоскуется, не
знаешь, куды попасть Ряз Ряз ,
1960-1963 Растосковались ноги
чего-то, тоскуют, горят, места
не находишь, беспокоят Руки то-
скуют, растосковались, к дождю
чтоли? Груз ССР

Растоснуться, сов Сильно
затосковать, растосковаться (обычно о
сердце) Растоснулося мое ретиво
сердце (свадебн причитание)
Онеж К АССР, 1931 Сердце
растоснется, На час уймется
(песня) Ленингр 0 Растоснуться по
чему-л Растоснись, княгиня-душа,
По своей сторонушке (свадебн пес-
ня) Пек Пек , 1918

Растота, м к ж Рассеянный
человек Ср Урал, 1963

Растотбндиться, сов Разва-
литься, разрушиться (о строении)
Растотондилась мельница Суксун
Перм , 1984

Растотбриться, сов Развезти (о
весенней распутице) Рано весной
растоторится все, грязь, снег
Дон , 1975

Расточить, несов , расточить,
сов , перех 1 Сов Просыпать,
рассыпать что-л Морш Тамб , 1849
Тамб, Южн 0 Расточить по
чему-л Расточила карты по полу
Ряз , 1902
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2 Сов Пролить, вылить жидкость
Южн , Тамб , Даль || Пролить
(кровь) по чему-л Я подстрелю эту
птицу черна ворона, Его кровь-
то расточу да по сыру дубу. Его
тушицу спущу я на сыру землю,
Перьецо я распущу да по чисту
полю Петрозав Олон

3 Рассказывать что-л в шутливой
форме Покр В лад, 1895-1896
~ Брехни расточать Говорить,
болтать попусту На сиделках брехни
расточают Дон , 1975

4 Подтачивать, прогрызать, повре-
ждать Шашень расточил лес
Даль В загадке Самодел в из-
бе Расточил везде (щель в брев-
не) Ставроп Самар, Садовников
Дмитрящ Ворон

— Доп [Знач'] Вошка
расточения (говорил бы человек, а
то посадит на ладонь да прихлопнет)
Ворон , Пам кн Ворон губ , 1872

Растбчиваться, несов Мед-
ленно, неторопливо готовиться
приступить к какой-л работе, делу,
раскачиваться Все растачиваются,
не начинают косить-то, прохла-
ждаются Пинеж Арх , 1976

Расточйдомка, м Мотов-
ка, транжирка Я-то сроду
расточидомкой не была Кадуйск
Волог , 1956

Расточйдомок, м 1 Человек с
плохим достатком Костром , 1917-
1927

2 Транжира, мот Волог, Грязов
Волог, 1896

Расточить См Расточать
Расточиться, сов Просыпаться,

рассыпаться Морш Тамб Мы
бегаем, она за нами Она взяла
ножик — хлоп1 И у меня вся
расточилась эта ноша-то (лип-
няк для лык) Ряз Ряз

Расточйха, ж То же, что
расточидомка Отчего мне молодуш-

ке веселой то быть7 Невест
ки называют расточихою
Расточйха, невестушки, то мышь
в закроме Курск, Соболевский
Деверечек говорит Расточиху
везут Епифан Тул

Растошнёе, сравн ст. нареч,
безл сказ Мучительнее, тяжелее
Тошно — грустно, да кто кого
любит, Растошнёе, да кто с кем
расстается Астрах , Соболевский

Растбшненько, нареч Фольк
Мучительно, тяжело, тошно Отъ-
езжай Саша во дороженьку
Хоть не в дальнюю, да растош
ненько Приезжай, мой ми
лый, поскорешенько' Волог
Соболевский

Растошнёхонько, нареч
Фольк Очень тяжело, мучитель
но, тошно кому-л Мне не то ль
было тошнехонько, девице одной
Растошнёхонько, тяжелешенько
любезный мой Арх , Соболевский
Твер Растошнёхонько, пропала
Я за пьяницу попала (замуж)
(частушка) Пек Твер Да как уж
тошно, да что мы. наделали, да
батюшки мои, да растошнехонь-
ко мне Кемер Растошнёхонько
мне, жалко обручального кольца
(песня) Том

Растошнёшенько, нареч
Фольк То же, что растошнехонько
Мне не то ль было тошнешенько
Девице молодой, Растошнешень
ко, тяжелешенько, Любезный мой
Поморье, Якушкин Пек, Кемер
Растошнёшенько мне молодень
кой, мне грустнешенько Терек

Растбшный, ая, ое 1 Очень
тяжелый, мучительный, тошный
Твер, 1812 0 Растошным-
тошнешенько Онеж КАССР, 1933

2 Противный Твер, 1912
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Растощёйка, ж Транжирка,
мотовка Как солдатские-то же-
ны много вольничают, продоволь-
ничают Растощейки, разношей-
ки1 Растащили все двора Орл ,
1905

Растбять, сов , неперех Растаять
под действием тепла (о снеге, льде) И
да сидела-то лединушка что кня-
гинею, До Петрова дни сидела ды
растаяла Мезен Арх , Григорьев

Растра, ж Отдельный пучок,
прядь, нить волокнистого материала,
из которых свита веревка Забай-
калье, 1980

Растрабйдивать, несов , перех
Шутить рассказывать веселые
истории Вон шутник, всякие вещи
растрабидивает, шутит Казаки-
некрасовцы, 1969

Растрабйдник, м 1 Выдум-
щик, шутник, балагур Это Тумихин
Левонушко, шутник, растрабид-
ник Казаки-некрасовцы, 1969

Растрабйдный, ая, ое Живой,
общительный Растрабйдный со
всеми хочет погнаться, со всеми
разговорит, неспокойный Казаки-
некрасовцы, 1969

Растрйва, ж Расстройство,
беспокойство Даль Слов Акад
1961 (устар и разе) 0 Сделать
растраву Расстроить, взволновать
кого л Перебудоражили всех, од-
ну растраву сделали, а толку
никакого Р Урал, 1976

Растравить См Растравлять
Растравиться, сов Испортиться,

стать непроезжей (о дороге) сп Рас-
травиться Пек, Осташк Твер ,
1855 Твер CD Растравиться
Дорога растравилась Пек , Даль

Растравлять, несов, рас-
травить, сов перех 1 Сов
Разворотить, разрушить (дорогу, поч-
ву и т п ) Все больно растравлено.

трактора там Тихв Ленингр ,
1970

2 Сов Повредить, поранить
(руки, ноги) "Производить рану
едкими средствами" Растравить
ногу чесноком Слов Акад 1822
О Растравить руки, ноги кому-л
Как послал же Аврамия своих
верных слуг — Вы, слуги, вы,
слуги, вы, слуги верные, Сходите,
спустите со псарни лютых псов.
Растравите нищему и руки и ноги
Смол, 1890

3 Вызывать брожение, заквашивать
(тесто) [Проготовление домашних
дрожжей] хмелю и картошки
сырой натрут, это все сварят,
оно остынет, процедят, а вот
растравить-то и нечем Вот и ку-
пят галицких [из Галича] дрожжей,
кринку сделают, они цельную зиму
и стоят Галич Костром , 1975

Растрактйрить, сов, перех
Промотать, израсходовать попусту,
растранжирить (деньги, состояние и
т п ) Брон Моек , Архив АН

Растрампёчиться, сов Раз-
бросав, раскидав что-л , устроить
беспорядок где-л Как были хаточ-
ки убратые — не зашли, а как
растрампечились, разбросали все
Казаки-некрасовцы, 1969

Растрандай, м 1 Неряшливый
человек Белг Курск , 1891

2 Недалекий человек Белг Курск ,
1891

Растрандыка, м и ж Транжира,
мот, транжирка, мотовка Ничего у ей
нет, такая растрандыка, все на
ветер пустила, растрандыкала
Дон , 1975

Растрандыкать, сов, перех
Промотать, растранжирить (деньги,
состояние) Все растрандыкала,
ничего не осталось Дон , 1975

Растранжиривать, несов,
перех Раскулачивать кого-л В
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двадцать шестом растран-
жиривали богачов Р Урал, 1976

Растраниваться, несов, рас-
трбнуться, сов 1 Подходить,
подниматься (о тесте) Хлеб на
листах растрачивается Хлеб
надо, чтобы растронулся, когда
растронется, он солодкий не
бывает Амур, Хабар, 1983
а Сов Тунк Иркут, 1928 Ничего,
ничего, оно тут растронется
само Ее выкатаешь — оно
маленько, потом набухается,
набухается — растронется
У меня еще шаньги-то не
растронулись, садить-то их
Иркут Если выкатаешь позд-
но, не растронется хлеб, сырой
или тяжелый делается Новосиб
Том Подымается тесто, потом
раскатаешь его, оно растронется,
сделается пышным, таким
высоким Когда выкисло, под-
нялось — это растронулось
тесто Южн Краснояр Сиб
Ждем, пока тесто растронется,
Потом выкатаешь тесто, она
опять растронется, поднимется,
потом садишь в печку Свердл

2 Сов Раздвинуться, подвинуться,
расступиться Вы растроньтесь,
люди добрые. Вы растроньтесь,
православные, Дайте местечка
немножечко Пудож КАССР, 1970

3 Сов Выступить из берегов,
разлиться (о реке) Река весной
растронется Читин , Забайк ,
1964

Растрать, сов, перех 1 Раз-
мазать по поверхности, растереть
что-л Новг, Даль

2 Расколоть, поколоть (сахар) Надо
растрать сахар СрУрал, 1964

Растрахать, сов, перех
Утомить, навредить кому-л дорож-
ной тряской, долгой ездой Скорая
помощь приехала — взять ее

нельзя растрахаешь Ряз Ряз ,
1960-1963

Растрата И, м и ж \ Не-
ряшливый, растрепанный человек
Курган , Тимофеев, 1962

2 Ротозей, растяпа Курган ,
Тимофеев, 1962

Растребушиваться, несов,
растребу шиться, сов 1 Раз-
лохмачиваться, растрепываться (о
снопах) Вяжи сноп-то потуже,
а то, покуля донесешь его до
хрящов, он растребушится Обоян
Курск, 1859 || Сов Стать
лохматым, расстрепанным (о волосах,
0 человеке с такими волосами) Вся
растребу шилась я, ветер волосы
мои растребушил Дон , 1975

2 Разрешиться от бремени, родить
Растребушилась моя хозяйка
Смол , Слов карт ИРЯЗ

Растребушйть, сов, перех
1 Раскидать, растрепать, раз-
бросать что-л в беспорядке Связ-
ку бумаг, покуля донес до
двора, всю растребушил Обоян
Курск, 1854 Курск, Тамб,
Калуж , Свердл , Лит ССР,
Латв ССР 0 Растребушйть
по чему-л Кто это мои кни-
ги растребушил по лавке? Экие
баловники1 Ворон || Разлохматить,
спутать, растрепать Нешто это
ты растребушил их (цветы) Зап
Брян, 1957 Платок с головы
стянули, растребушили Дон
|| Разворошить, раскидать, растрясти
(траву) для сушки Растребуши
траву, нехай просохнет Фатеж
Курск

2 Измять, разворошить (постель)
Совсем растребушил постелю
(вытряхивая пыль) Лит ССР,
1960 Латв ССР

3 Выпотрошить, распотрошить
Требушишь скотину, например
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Сейчас мы ее закололи и
растребушили Ср-Обск , 1986

4 Порвать, разломать, разорить
что-л Липец Ворон, 1928 Зап
Брян

5 Сильно побить, избить кого-л
Филипп рассердится на Лен-
ку, скажет, бывало я тебя
растребушу Латв ССР, 1963
О Растребушйть за что-л Я те-
бя растребушу за это Лит ССР,
1960 || Разругать кого-л Шацк
Тамб , 1934

Растребушиться См Растребу-
шивэться

Растребушйца, ж Ненастье,
непогода Растребушйца — это
плохие когда дни, с дождем, грязь
Всю осень растребушица в этом
году Моек , 1968

Растревбжить, сов, перех
[Знач '] Лебед Тамб , Цветков, 1851

Растревбжиться, сов Заболеть,
разболеться Морш Тамб , 1947

Растрёзвиться, сов Стать трез-
вым, протрезветь Придет, падет на
половик — утром растрезвится
Тугулым Свердл , 1984

Растрелбжить, сов, перех
Растормошить, разбудить кого-л Тут
забил-то конь копытом о сыру
землю, Растреложил Добрынюш-
ку Никитича, Разбудил-то он
Добрынюшку от сна-то утренно
Беломор , Марков

Растрелбжиться, сов Сильно
забиться, растревожиться (о сердце)
Через ту ли княжину Флориду
же, Когда я разглянул на ней,
Тогда сердце мое богатырское Оно
сразу растреложилось Если хошь,
чтобы я здоровый был, Дак отдай

свою сестрицу, За меня отдай в
замужество (былина) Белое море,
1935

Растрёпа, ж Кушанье из конопли
и картофеля Жиздр Калуж , 1905-
1921

Растрепаиха, м и ж Неряха,
растрепа Усть-Канск Горно-Алт,
1971 п Ж Эка растрепаиха1

Моек Моек, 1905-1921
Растрепой, м 1 Непричесанный,

неопрятно одетый человек, неряха
Пек , Осташк Твер , 1855 Большой,
а растрепай Твер Опять рубаху
в штаны не убрал, ну и растрепай
же ты> Экий ты растрепай,
чумазый, лохматый, оборванный
Моек Влад, Калуж Причешись,
уберись, растрепай Тул Ворон ,
Усть-Канск Горно-Алт Слов Акад
1961 (обл) а Растреплем (одеть,
ходить и т п ) , в знач нареч Не
гляди, что он таким растрепаем
одет, а у него деньги водятся
Покр Влад, 1905-1921

2 Разиня, простофиля Курск,
1915 Ну и растрепай, каждый день
что-нибудь теряет Тул Ворон ,
Усть-Канск Горно-Алт Слов Акад
1961 [обл } 0 РастрепЗй Ива-
ныч Эх, ты растрепай Иваныч,
зачем лошадь упустил"-1 Дубен
Тул , 1933-1960

3 Болтун, хвастун Растрепай
ходит и что-нибудь хвастает,
выхваляется Растрепай —
человек, который врет, болтает,
всегда врет Моек , 1968

Растрепайка, ж 1 Женек к
растрепай (в 1-м з н а ч ) Усть-Канск
Горно-Алт ,1971

2 Женек к растрепай (во 2-м
знач ) Куды ж такую растрепай-
ку посылать, она ничего не умеет
Дубен Тул, 1933-1960

Растрепалка, ж Растрепа,
неряха Ну и растрепалка ты. у ме-
ня, распустила волосы и ходишь
Пинеж Арх , 1975



274 Растрепанный

Растрёпанный, ая, ое При-
веденный в негодность, разби-
тый "Размочаленный, разбитый"
Растрепанная веревка Слов Акад
1822 Машинешка растрепанная
Р Урал, 1976

Растрепйтый, ая, ое Растре-
панный, разлохмаченный Разе я
растрепатая? У мене платок, на
голове Мцен Орл , 1902

Растрепать См Растрепывать
Растрепаться, несов и сов

1 Несов Переставать существовать,
распадаться Артели были большие,
а потом стали растрепаться
Сейчас образовался один колхоз
Ср-Обск, 1986

2 Сов Заняться несколькими
делами одновременно, не сосредото-
чиваясь на чем-л одном Он не
может собраться растрепался,
и за одно дело хватается, и
за другое, и ничего не сделал
Растрепалась и в этим, и в этим,
все хочет сделать, и ничего не
сделано Груз ССР, 1977

Растрепёня, м и ж Растрепа,
неряха Вят , 1852 Сижу растрепе-
ня, не переоделась, боле устала
Киров 0 Растрепеней бегать Так
растрепеней и будешь бегать?
Причешись хоть Киров , 1952-
1954

Растрепистый, ая, ое 1 Рас-
тепанный, неряшливый Шуйск
В лад, 1912 Вон Алексей сроду
растрепистый ходит, себя при-
брать не может Свердл Тюмен

2 Бестолковый, глупый Какой
растрепистый мальчишка, ничего
не понимает Туган Том , 1964

Растрепйша, м и ж Растрепа,
неряха Пек , Осташк Твер , 1855

Растрёпка и растрёпка, ж
1 Растрепки, мн Отходы при обработ-
ке льна Пошех-Волод Я росл , 1929

2 Растрёпка Лоскуток Пошех -
Волод Яросл , 1929 Яросл

3 Растрепка Ржаная лепешка
Липец Ворон , 1928 ф Лепешка из
пресного теста Липец Ворон , 1928
|| Лепешка Тарск Тобол , 1936

4 Растрепка Переплетная принад-
лежность [какая'] Вят , Зеленин

5 Растрепка Неаккуратный,
неряшливый человек Пошех -Волод
Яросл , 1929 Яросл

6 Растрёпка Рыба Negobius
fluviatihs, песочник Черномор ,
Азов ,1971

Растрёпливать, несов , перех
Раскладывать, развязывать снопы для
молотьбы Развязывают снопы,
растрепливают Большеглуш Куй-
быш , 1951

2 Расплющивать, раскатывать
(тесто) Раскатывают оное
(тесто) или просто руками
растрепливают, потом сие сочиво
режут ножом на кусочки Кузнец
Том , Архив РГО

Растрепбха, ж и ж Растрепа,
неряха Растрепался растрепоха
Вон лошадка его игрушечна стоит
целыми днями, не приберет, а ну-
ка ты его тронь — не даст,
ох и грязный он, не убраный,
растрепоха Груз ССР, 1977

Растрепулить, сов, перех
Расплющить, раскатать, разложить
(тесто) по сковороде, противню
и т п Пирог стряпали, вот
растрепулишь тесто, то есть
растянешь тесто по сковороде
Ср-Обск, 1986

Растрепутка, м и ж Растрепа,
неряха Петрозав Олон , 1885-1898

Растрепуха, ж 1 Растрепа,
неряха Ср Урал, 1963 Усть-Канск
Горно-Алт

2 Плохая хозяйка Она —
растрепуха, так ведь и он
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такой же непраской Красноуфим
Свердл ,1984

Растрепушка и растрёпуш-
ка, ж 1 Растрепушка Лепешка,
испеченная в растительном масле
Камышл Свердл , 1984

2 Растрепушка Уменьш -ласк к
растрепуха (в 1 м знач ) Да там
девушки Все растрепушки, А
молодушки Все воронушки, А ро-
бятушки Галчинятушки (песня)
Курск , 1873

Растрёпывать, несов , рас-
трепать, сов , перех 1 Рас-
кладывать снопы для молотьбы
Снопы растрепывают, а потом
молотят Снова два растрепешь,
такой вышины, вот и настил-
ка Р Урал || Сов Разбросать,
раскидать сено для сушки Надо
бы сегодня сено растрепать
Бокситогор Ленингр , 1970

2 Сов Расплести, распустить
(косу) Растреплют-то косонь-
ку, вся минуется гульба Олон ,
Соболевский

3 Расплющивать, раскатывать
(тесто) Вохом Костром, 1939
Свердл Большую лепешку
растреплешь и стряпаешь
Бурят АССР 0 Растрепывать,
растрепать на что-л На боль-
шую сковороду растрепывают
тесто Вохом Костром, 1939
Растреплешь на доску-то
тесто тоненько Свердл
О Растрепывать, растрепать во что-л
В тесто, растрепанное в тонкую
пластинку, загибают рыбу, это
пирог — рыбник Вохом Костром ,
1939 || Разобрать что-л на отдельные
части Дом-то растрепали Из него
и эта изба Высокий штабель-от
плах-то, все растрепали Пинеж
Арх , 1977

4 Сов Разрушить, разломать, раз-
бить что-л Сгорит все, кроме пней

Пенья растреплют, обпашут
кругом и выворотят Петрозав
Олон , 1896 За рекой медведь все
растрепал, четыре рамы сломал
Того дома-то нет уж, растрепан
Арх

5 Сов Повредить, поранить, разбить
седока (о лошади, когда она внезапно
понесет, поскачет) Боров Калуж,
1905-1921 Они съезжали с горы, а
дед намотал вожжи на руку, ему
бы сойти да свесть лошадь под уз-
цы Как лошадь их хватила под
гору, бабка из телеги вылетела, а
деда лошадь тащила на вожжах,
нос ему разбила, палец оторвала,
вот так и растрепала их лошадь,
а кобыленка-то вродев смирная
была Калуж Уральск Отчего
это ты, Павел, хромаешь? Вчера
конь меня растрепал, я упал с
телеги и разбил себе ногу Ворон

>~ Растрепать губы а) О
неряшливом, неаккуратном человеке
Идет, губы растрепала, такая
уж неаккуратная Дон, 1975
б) Стать невнимательным, рассеян-
ным Эх ты, Ванюха, растрепа'
Растрепал губы и из-под носа
у тебя утащили мешки Липец
Ворон, 1928 Растрепал губы —
поймал раззяву, лошадь убегла
Ну, трогай1 Чего губы растрепала1

Дон в) Позволить себе говорить
лишнее, распустить язык Болтает,
что знает, вот растрепал губы
Дон, 1975 Растрепать уши
а) Не слушать, не обращать внимания
на что-л Боров Калуж, 1910
б) Стать рассеянным, невниматель-
ным Ворон , 1892

Растрепываться, несов
[Знач >] Южн Горьк, Климкова,
1969

Растрескать, сов, неперех
Расколоться, растреснуть Молодый
Иванушка Данильевич Правую
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ручку выше голов, Левую руч-
ку ниже пояса Разлопали
путинки шелковые, Растрескали
железа немецкие Повен Олон,
Гильфердинг

Растрескаться, сов О сильном
морозе Как на нашем полюш-
ке Растрескался мороз (частушка)
Пек , 1919-1934

Растрестйсь, сов Разрешиться
от бремени, родить Чи растреслась
Гапка^ Смол, 1914 Ономед-
ни сноха растреслася Белояр
Свердл, Р Индигирка Якут
а [Удар'] Сиб, 1840 Тобол,
Тюмен

Растрёсть, сов , перех Растряс-
ти, разбросать что-л Лит ССР, 1968

— Доп [Знач '] Колом Моек , Кал-
нынь, 1952 Сталингр

Растрёсться, сов То же, что
растрестись Черн Тул , 1824 Тул ,
Ворон

Растрещенйться, сов Дать тре-
щины, растрескаться Ты посмотри
как у нас в этой избе
растрещенился потолок, аи, здеся
жарко топим''' Калуж , 1960

Растрйнькать, сов, перех
Израсходовать, потратить (деньги)
Все деньги растринькал Кубан ,
1901

Растритыща, ж Растритыщу
тебе гноев, пятьсот тебе ран Бран-
ное выражение, означающее край-
не недображелательное отношение
к кому-л , пожелание зла, плохого
кому-л Нижнедев Ворон , 1906

Растробушица, ж Распутица,
бездорожье Надо вывезти дрова,
пока не началась растробушица
Камен , 1972

Растрбгать, сов , перех Развол-
новать, рассердить кого-л Слов Акад
1822 Соседи меня растрогали, я с
ними поругалась Растрогаешь —
кошка злится Груз ССР, 1977

|| Раздразнить, привести в возбужден-
ное состояние (пчел, муравьев и т п )
Растрогали пчел Слов Акад 1847
Начто ты муравьев растрогал^
Пек , 1968

Растрбнуться См Растрачи-
ваться

Растрбп, м 1 Распутица,
бездорожье Поехали в самый растроп
Смол , 1914

2 Растение [какое'] Смол , Добро-
вольский, 1914

Растропалйть, сов, перех
Научить, обучить кого-л чему-л
Этого бригадира растропалили
Брон Моек , 1936

Растрбпаться, сов Начать
сильно брыкать ногами Маленькие
растропаются ночью на постели
Чудов Новг , 1969

Растрбпель, ж То же, что
растроп (в 1-м знач ) Пошех-Волод
Яросл , 1929 Яросл

Растропйть, сов, перех
Устроить, наладить дело, работу и
т д в нужном направлении Юрьев
Влад, 1910 0 Растропйть дело Я
(сваха) им все дело растропила,
а теперь уж меня не надо Юрьев
Влад, 1910

Растростйть, сов, перех
1 Развить, раскрутить, распустить на
пряди (веревку, нитки и т д ) Даль
Мещов Калуж, 1892 Калуж;,
Зап Курск

2 Разбавить воду, жидкость
и т д чем-л Белг Курск,
1891 Растрости молоко, Дюже
жирное Курск Растростйть
воду Калуж Ворон

— Доп [Знач >] Сиб , Черепанов,
1854

Растрбстйться, сов Распустить-
ся, размотаться (о нитках, шнурках
и т д ) а Растрбстйться
Клубок сини, Клубок бели, Они
котятся — не раскатятся, И
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тростятся — не растростятся
(к замужеству) (песня) Смол,
1890 а Растростйться Снурочек
растростился Даль

Растрбчка, ж Рассрочка
О Продавать в растрочку Шадр
Перм ,1971

Раструба, ж О породистой,
рослой, большой корове У меня боль-
шая, черная корова была, такая

I раструба, большая Р Урал, 1976
! Раструбаться, несое Рас-ши-

ряться (обычно книзу Об одежде) Уж
поглядите, чужой народ — люди
добрые, крещеные, каково на мне
раструбается красно платнище
лазурево1 (свадебн причитание)
Помор , 1910

Раструбисто, нареч С
расширением книзу, широко Перм ,
1850

Раструбистый, ая, ое, рас-
трубист, а, о 1 Расширяющийся
внизу, расклешенный (об одежде)
Царек Петерб, 1848 Гоже у те-
бя, девка, платье-то уж очен-
но раструбисто Твер Волог
Рукава у рясы раструбистые
Яросл Вы сошейте кафтан По
подолу раструбистый (песня)
Олон Север Кофта прозрач-
ная и юбка раструбистая, девка
городской фасон держит Моек
Донская шуба, она раструбистая,
полы широкие Дон Казаки-
некрасовцы а Раструбистый,
раструбист А пойдешь как на
господень божий праздничек Ты во
церковь в сарафане раструбистом
Олон, Агренева-Славянская А
подруженькам твоим раздам я
покруты, Раструбисты сарафа-
ны, шелком вышиты Север
|| Со сборками, фалдами Новооск
Курск, 1852 Новг Моя милая
не эдака была По подольцу-то

раструбистая, По середке пережи-
мистая (песня) Олон "Широким
диаметром" Сев -Двин , Романов,
1928 || С раструбами (о сапогах)
Ростов Яросл , 1902

2 Цветной Олон , Север , Барсов
Раструбить См Раструбливать
Раструбйться, сов Раскричаться,

расшуметься Пек , Осташк Твер ,
1855

Раструбливать, несов, рас-
трубить, сов , перех Раструбли-
вать, раструбить головушку Томить,
волновать, мучить себя думами о
чем-л неприятном, горестном и т п
Куманька, ты моя голубонька,
полно тебе, полно1 Досыть тебе
свою головушку раструбливать1

Да, ну> Не выплакивай очи они
ведь нам нужны будут1 Смол ,
1890

Раструга, ж 1 Глубокое место
между косами на мели Васильсур
Нижегор ,1910

2 Мн Канаты, веревки, тросы,
служащие для крепления чего-л (мачт
на судне, причала и т д ) Волж ,
1840

Раструн ('], м Раструн воды
Столкновение, сшибка встречных
потоков, течений Астрах , Даль

Раструнйть, сов, перех
Заигрывая, вызывая на ответ,
расшевелить, раздразнить кого-л (о
девушке с парнем) Моздок Терек ,
1900

Раструситься, сов То же, что
растрестись Обоян Курск, 1854
Курск Вчера она раструсилась,
двойнят принесла Зап. Брян

Раструска, ж 1 Сенокосил-
ка Лобогрейки и раструски бы-
ли Раструской косят сенокос,
лобогрейками косили хлеб А
то супряги были два хозяина
собираются, покупают раструску
и вместе косят Р Урал, 1976
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2 Хозяйственная постройка [какая']
Раньше называли кладовая, завоз-
ка, раструска, амбар Р Урал,
Малеча, 1976

3 Приспособление в пороховнице
для насыпания в ружье определенного
количества пороха Сиб , 1968

4 Мн Мелкие расходы Пек,
Осташк Твер , 1855

— Доп [Знач ') Тобол , Патканов
и Зобнин, 1899

Раструфаниться, сов Наря-
диться, разодеться Ну, как. она
раструфанилась, точно барыня
Кадн Волог , 1855 Волог

Раструхаться сов Раз-
баловаться, расшалиться Выругать
я мастер Раструхаются,
поругаешь — поймет Казаки-не-
красовцы, 1969

Раструхнуть, сов, неперех
1 Стать трухлявым от гнили Даль

2 Стать непроезжей, испортиться (о
дороге) Пек , Осташк Твер , 1855

Раструхнуть, сов, перех
Раструсить, раскинуть тонким
слоем для просушки (сено, траву)
Раструхни траву-то, провянет
скорее Нижнелом Пенз , 1930

Раструшать, несов, перех
[Знач ') Как раньше раструшали
[землю] Верхнекет Том , Том Слов ,
1964

Раструшка, ж Раскладывание,
разбрасывание снопов ровным слоем
для просушки Груз ССР, 1977
О Раструшку делать Раструшивать,
раскидывать тонким слоем (снопы для
просушки) Когда снопы кладем
на ток, развязываем, потом
берешь вилы и раструшку делаем

Раструшку на току делали
Груз ССР, 1977

Раструщйть, сов, перех Раз-
бить, расколоть что-л на части
Раструщйть кость, доску Обоян
Курск , 1854 Курск

Растрынкать и рас-
трынькать, сов, перех
Израсходовать, растранжирить (день-
ги) а Растрынкать Белг Курск ,
1891 п Растрынькать Ставроп
1957

Растрыстить, сов, перех Раз-
бить, расколоть на мелкие части
раздробить что-л Мальцу машина
растрыстила все пальцы Смол ,
1914

Растрюжник, м Сотский
Мещов Калуж , 1850

Растрюкалка, ж Тот, кто
сердится, дуется Нижегор , 1840

Растрюкать, сов, перех
Растрюка>ь губы а) Распустить губы
(при плаче) Что ты растрюкал
губы, или ты чем недоволен''' Брось
плакать! Тереньг Ульян, 1971
б) Рассердиться, надуться Нижегор ,
1840

Растрюкаться, сов 1 Рассер-
диться, надуться Нижегор , 1840

2 Разболеться, расхвораться Ни-
жегор , 1840

Растрючить, сов, перех
Растрючить губы [Знач'] Губы-то
растрючил и уши-то развесил
Покр Влад , Чернышев, 1910

Растряпывать, несов , перех и
неперех Много стряпать, заниматься
большой стряпней Много-то
растряпывать нечего Покр Влад ,
1910

Растряс, м Способ сушки и
укладки сена [какой'] Пек , Осташк
Твер , Карпов, 1855 Твер

Растрясать, несов, растрясти,
сов, перех 1 Трясти, заставляя
очнуться, опомниться, приводить в
чувство кого-л Даль Однажды Вик-
тор угорел, дак его растрясли
Пинеж Арх , 1969

2 Сов Ушибить, разбить при
сотрясении (голову, руку и т д )
Не выжил он Упал, всю голову
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растряс, так и умер Пинеж Арх ,
1976 а Растрясло, безл С хором
упала, растрясло всю, больная вся
Пинеж Арх , 1961

3 Разбирать, разнимать какое-л
строение на части Растрясти избу
Устьян Арх , 1958

4 Сов Разломать, разрушить, уни-
чтожить что-л Там в доме молодые
живут, все растрясено старо
У Анны по подоконью трактора
шли, печку растрясли Пинеж
Арх , 1969 Сделали русскую печь,
да не грела и растрясли ее
Новосиб ~ Рукавом растрясти
Израсходовать, промотать Добрый
муж наживет, а худая жена
рукавом растрясет Спас город
Р>), Слов карт ИРЯЗ

5 Делить что-л с помощью
жеребьевки За два дня до трои-
цы хуторские растрясали луг
Дон , 1949 Трясут жребий, когда
что-нибудь растрясают Оренб
Гурьев Сеять нынче ездили,
землю-то давно растрясли, а вода
стояла Р Урал 0 Растрясать,
растрясти жребий, жребьи Растряс
жребьи и приступай к лову с утра
Уральск , 1887
~ Растрясти в прах кого-л

Очень сильно избить кого-л , убить
Пек , 1902

Растрясаться, несов , растряс-
тись, сов 1 Разрешаться от бремени,
рожать си Несов Морш Тамб,
1849 из Сов Черепов Новг , 1846
Пек , Ряз , Орл , Тамб Не жена-
ли у тебя растряслась, что идешь
за священником1'' Волог Север,
Костром , Яросл , Нижегор
А у него была жена, беремен-
ная ходила Растряслась она и
принесла ему ребенка (сказка) Вят
У Ермолаевны сноха растряслась,
мнучка Бог дал, дак хочет на
посид ехать к попу кстить

ребеночка-ьп0 Растряслась в само
пущо врел+я в страду' Перм
Челяб , Оденб , Свердл , Тюмен ,
Тобол Поперлась на девятом
месяце к мс±тери Ну и растряслась
до срока я Колывани Новосиб
Нельзя м^е отлучаться баба
у меня вчерась растряслась
Том Кеме,р длт Повитуху при-
глашают , Когда пришло время
растрястись Иркут Якут, Сиб ,
Воет Слов дкад 1961 \обл ]
о [Удар>>] Бобр Ворон, 1849
Енис 4 С* животных Росл Смол ,
1914 Исет Тюмен , Камыш л Перм
|| Сов НеС$лагопоЛуЧНО разрешиться
от бремени Кунгур Перм, 1850

2 Сов , "Разбиться" Сольвыч
Волог, Баженов, Архив ИРЯЗ
а [Удар >] Нижегор , Второе Доп ,
1905-1921

3 Сов Раскрыться, скинуть с се-
бя одеяло, простыню и т п во сне
Только ма^енько растрясется —
ножки холодны станут Соликам
Перм , 197^

Растрясйха, ж Неряха, растеря-
ха Ох, и Ьастрясиха же ты1 Ку-
швин СвердЛ | 1984

Растрясу, ж Действие по глаг
растрясать, растрясти (в 5-м знач )
РУрал, 1900 0 Растряска чего-л
Ругал атамана хутора за непра-
вильную Растряску луга Дон ,
1929 0 Р>астряска На что-л Рас-
тряску на, морское рыболовство
предположено произвести 14 мар-
та Гурьев, 1900 0 Растряска
жеребьев Р>аздел чего-л с помощью
жеребьевки Приближается время
растряски жеребьев на осеннее
курхайско& рыболовство Р Урал,
1907

Растрясти См Растрясать
Растрястись См Растрясаться
Растрястить, сов , неперех То

же, что растрясаться Сиб, 1839



280 Растрясться

Охан Перм
Растрясться, сов Разрешиться

от бремени, родить Ефрем Тул ,
Архив РГО

Растрясывать, несов, перех
Разбрасывать, раскидывать (сено) для
сушки Кадн Волог, 1847

Растрясываться, несов Страд к
растрясывать Скошенное и свожен-
ное сено к сеновалам и к ме-
стам взородов растрясывается
там Кадн Волог , 1847

Растрях, ж Щедрость Пек,
Осташк Твер , 1855

Растряхать, несов, перех
1 Разбрасывать, раскидывать (сено)
для сушки Даль Надо сено растря-
хать, день-то разгуляется Ка-
лин , 1972

2 Раскладывать, размещать что-л
по поверхности Растряхают снет-
ки, размешивают, чтобы не сли-
лись плитками Волхов и Иль-
мень, Шамахов

Растряхивать, несов, рас-
тряхнуть, сов, перех 1 То же,
что растряхать (в 1-м знач ) Даль
Потом прокосы растряхивают и
сохнет трава, потом гребют Ста-
рор Новг, 1946 || Растряхивать,
растряхнуть чем-л Раскидывать, раз-
брасывать (землю), обрабатывая ее
чем-л Разваливают, растряхива-
ют землю на обе стороны цепухои
Любыт Новг , 1968

2 Растряхивать, растряхнуть по
чему л Раскладывать, размещать
что-л по поверхности Снетки рас-
тряхиваем (в печи) по поду Вол-
хов и Ильмень, Шамахов

Растряхнуть См Растряхивать
Растряхнуться, Расщедрить-

ся, раскошелиться Пек , Осташк
Твер , 1855

Растубанивать, несов , перех
Разжигать, разводить (огонь) Ка-
луж , 1972

Растуги, мн Канаты, верев-
ки, тросы, служащие для крепления
чего-л (мачт на судне, причала и т д )
Волж , Даль Пек Кцгда вода при-
бывает, то подъездки может уне-
сти потоком, потому их привя-
зывают растугами к сваям, заби-
тым в землю Забайкалье

Растугбкать, сов , перех Разо-
гнать, заставить разойтись кого-л Что
они шумят, иди растугокай их
Осташк Калин , 1946

Растуды Растуды твою маков-
ку Бранное выражение, ругательство
Лит ССР, 1960

Растузёть, сов , неперех 1 Раз-
богатеть Вот живу я сначала пло-
хо, а потом стал богатым и ни-
кого не признаю и говорят вот
растузел-то Моек , 1968 Курган

2 Располнеть, растолстеть Кур-
ган , 1971

Растузйть, сов, перех То же,
что растузовать Пек , Даль

Растузовать, сов , перех Разо-
гнать, заставить разойтись кого-л
Пуск , Осташк Твер , 1855

Растузыкать, сов, перех То
же, что растузовать Пек , Осташк
Твер , 1855

Растуливать, несов, ра-
стулйть, сов , перех Вынимать втул-
ку (деревянный гвоздь, заменяющий
кран) из бочки Он растуливал тут
бочку сороковочку Печор , Ончу-
ков

Растуливёнький, ая, ое Ласк
Рослый, большой Растуливёнький
жеребенок Пореч Смол , 1914

Растулйвый, ая, ое Сильно, бы-
стро растущий То одна-одна (боро
давка), а то еще пройдут, опять,
вот они, какие растуливые-то
Ряз Ряз, 1960-1963

Растулйть См Растуливать
Растуляться несов Спрятаться,

попрятаться (о многих) Все палачи
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поразбегались, Которы разумны,
растулялися Пудож Олон , Рыбни-
ков Повен Олон

Растуманиться, сов Фольк По-
крыться, затянуться туманом а Ра-
стуманилось, безл Во чистом по-
люшку Растуманилось Обоян
Курск , 1902 || Туман растуманился
Сильно заволок, густо покрыл, накрыл
(о тумане) Во поле большой ли ту-
ман растуманился Олон , Соболев-
ский В чистом полюшке большой
туман да растуманился Сев -воет
Башк АССР

Растун, м 1 Лен лучшего каче-
ства Бурнашев Горьк 1969 || Сорт
льна [какой'] Усть-Канск Горно-
Алт , Панин, 1970

2 Июль месяц Пек , Даль || Эпи-
тет июня, когда все хорошо растет
РУрал, 1976

3 Ребенок, подросток, неработоспо-
собный член семьи Один я работ-
ник, остальные растуны, а ртов
больше пяти Скоро растун в
работники подается, дома жить
нечем Забайкалье, 1980

4 Ломтик каравая, следующий за
горбушкой (самым верхним срезом)
Вят, 1907

Растунёц, м Сорт льна У их лен
хороший, растунец Каргас Том ,
1964 Новосиб

— Доп [Знач '] Ряз Мещера, Ва-
нюшечкин, 1960

Растунёчный, ая, ое Растунёч-
ный лен Сорт быстрорастущего льна
Маркин Кемер , 1964

Растункать, сов , перех Растол-
кать, растормошить, разбудить Соль-
выч Волог, 1821 Волог

Растунлйвый, ая, ое Силь-
но, быстро растущий (о растениях)
а Растунлйвый Бузина растунли-
вая Даль CD Растунлйвый Оси-
на — дерево растунливое Морш
Тамб , 1849 Ворон

Растунный, ая, ое Растунное се-
мя Семена, предназначенные для по-
сева У нас ране-то растунное се-
мя берегли до весны Зайков , Сухо-
лож Свердл , 1984

Растунбвый, ая, ое Растуновое
семя Семена, собранные вручную с са-
мых высоких растений Юго-зап Том ,
1864

Растурбовать и расторбо-
вать, сов, перех 1 Растурбовать
Растолкать, растормошить, разбудить
кого-л Рано растурбовали ребят
Ржев Твер , 1853 о Расторбовать
Рано ребят расторбовали Ржев
Твер , Даль

2 Растрепать, растеребить
Зап Брян , 1957

Растурганить, сов, перех
1 Разворошить, расшевелить, раздви-
нуть в разные стороны Пойду, ра-
стурганю там в печке-то Лунин
Пенз, 1959

2 Раскидать, с силой отбросить или
прогнать кого-л Всех растурганю, а
своего добьюсь Пенз , 1960

3 Растургйненный, прич в знач
прил Расстроенный, измученный, за-
дерганный Ты что какой при-
шел невеселый, растурганенный
Р Урал, 1976

Растуривать, несов, расту-
рйть, сов , перех 1 Разгонять, рас-
сылать в разные стороны, прогонять
а Растуривать, растурить Даль
а Растурить Вят , 1907 Всех ра-
стурила из дому, теперь некому
мне мешать и помогать Камен , Ту-
гулым Свердл а Растурить Ли-
пец Ворон , 1937 Так и сказала
хочешь жить по-хорошему — жи-
ви, а нет — растурю Тамб Орл
Растури мово малого с речки, за-
купался небось Тул Ряз

2 Растурить Расшвырять, разбро-
сать Шенк Арх , 1903 Иркут
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3 Растурить Развернуть судно но-
сом вниз или вверх против течения
Волж , Уральск , 1968 о [Удар ']
Волж , 1914 а Рэстурйло, безл
Яросл , 1927

4 Разбранить, разругать Растури-
ла меня мамаша за то, что я позд-
но пришла Мещов Калуж , 1892

— Доп Растуривала, раскомари-
вала, Пироги в печку сажала, Раз-
говаривала (песня) Курмыш Симб ,
1897

Растуриваться, несов , расту-
риться, сов 1 Торопиться, спе-
шить Баба и начала растуривать-
ся прясть Макар Костром , 1920

2 "Собраться со средствами" Боро-
вич Новг , Колосов, 1877

Растурить См Растуривать
Растуриться См Растуриваться
Растуркать, сов, перех Рас-

толкать, растормошить, разбудить
Курск, 1850 Орл ~ Нос
растуркать Растолкать, растормо-
шить, разбудить Лит ССР, 1960

Растурлйновый, ая, ое То же,
что растунливый Липец Ворон,
1929-1937

Расту руканить, сов, перех
То же, что растуркать Будишь,
будишь, никак растуруканить
нельзя Лит ССР, 1960 Расту-
рукань ты, наконец, мальца, полно
спать Эст ССР

Растурушкать, сов, перех
1 То же, что растуркать Вят , 1907

2 Привести в чувство, в сознание
Вят , 1907

Растурыбаться, сов Растол-
ковать, объяснить Пек, Осташк
Твер, 1855

Растурыдаться, сов То же, что
растурыбаться Пек , Осташк Твер ,
1858

Растурыкать, сов, перех То
же, что растуркать п Расту-
рыкать Растурыкать его надо

Козьмодемьян Казан , 1848 Твер
о Растурыкать Лит ССР, 1960
а [Удар '] Калин , 1946

Растурыкаться, сов То же, что
растурыбаться Пек , Осташк Твер ,
1855

Растурыкивать, несов , непе
рех Болтать попусту Пек , Осташк
Твер , 1855

Растурыкиваться, несов Раз
глаживаться (о белье, одежде и т п )
И вот этим катком белье хорошо
растурыкивалось, как утюгом сей-
час Любыт Новг , 1970

Растурышкать, сов , перех То
же, что растуркать Я едва-едва его
растурышкал Охан Перм , 1854

Растурюкать, сов, перех То
же, что растуркать Казан , Твер ,
Даль Лит ССР

Растурить, сов , перех Разо
гнать, разослать в разные сторо-
ны, прогнать Даль Все ушли с
этих озеров-то, мы их растуря
ли (диких уток), собака туряла за
ними Ряз , 1960 Глядите-ка всех
овец растуряли Толпу расширя-
ли., стало тише, умиротворились
Пенз

Растустёветь, сов , неперех
Растолстеть, располнеть Вот до че-
го человек растустевеет, а я, бы
вала, сушинка была Пинеж Арх ,
1969

Растутура, ж Раздор, несогла-
сие, неурядица Так у них в семье
какая-то растатура Ничего ты
не поделаешь с нашим обществом
растутура какая-то идет Вят,
1907 — Доп У его все шутки, да
дворки, лясы, да балясы, тутуры,
да растутуры, шли на дворе коро-
вы буры Кадн Волог , 1847

Растутыривать, несов , непе-
рех Ходить, красуясь Девки одну
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косу заплетут, лентами перевя-
жут, грабелку воткнут и расту-
тыривают и растутыривают по
улицам Колыван Новосиб , 1970

Растутыриться, сов Разодев-
шись, покрасоваться Юбки с уборка-
ми шили уборок много было Идет
она, растутырилась Колыван Но-
восиб , 1970

Растутыршиться, сов Нахох-
литься (о курице) Есть там шести-
ки, ну, клохчет сидит, растутыр-
шится Ср-Обск, 1986

Растух, м Кустарник, растущий
около сосен Растух в тайге не так
часто встречается Почему в од-
ном месте есть растух, а в другом
нету, прямо никто сказать не мо-
жет Забайкалье, 1980 п Собир
Куропатка спряталась в растухе
Попробуй в растухе ее отыскать
Забайкалье, 1980

Растучий, ая, ее 1 Быстро выра-
стающий Растучая ива Даль || Ра-
стущий "Или растительный" Даль

2 Растучий ломоть, ломтик хлеба
Отрезанный вслед за краюшкою ло-
моть хлеба Арх Арх , 1852 Арх

3 Растучая, ж, в знач сущ
Внезапная детская болезнь "Говорят
это дитя растет" Буйск Костром,
Прогр АН, N 18, 1895-1896 Волог
О Растучий огонек Жар, лихорадоч-
ное состояние у маленького ребенка
Олон , 1885-1898

Растучка, ж 1 Потягивание ре-
бенка после сна Верхот Перм , 1984

2 Нервные припадки у детей "К ро-
сту" Уральск , Булич, 1896

Расту шеваться, сов Начать
стесняться, застесняться Как чужо-
го увидит, так растушевается,
покраснеет и заикается Пинеж
Арх , 1973

Растушйть, сов, перех
Растушйть известку Погасить из-
весть Пек , 1902

Растущий, ая, ее Растущие го-
да Годы наиболее интенсивного ро-
ста, развития А года-то те болыии,
наши-то стоят, а их самы расту-
щи года Пинеж Арх , 1960

Растщйвиться, сов Стать до-
брым, расщедриться Что-то Михаи-
ла растщивился поподчивал меня
вином еще Кадн Волог , 1854 Во-
лог Костром [>]

Растый, ая, ое Цветущий, пол-
ный сил, здоровья (обычно о человеке
среднего, зрелого возраста) Расто-
го мужика позови косить Талицк
Свердл , 1984

Растыкать, сов, перех Про-
колоть, проткнуть, повредить
Слов Акад 1847 Ногу гвоздем ра-
стыкала Медвежьегор КАССР,
1970

Растыкйть, несов, перех Рас-
пускать вытканное Как много, как
же ты растыкать будешь? Вот
как немного, тогда разоткать
можно Ряз Ряз, 1960 — Ср
Разоткать

Растыкаться, сов Расселиться,
разбрестись Слов Акад 1847 Наш
народ растыкался по всем горо-
дам Твер Твер ,1910

Растыкаться, несов [Знач']
Как у нас был батюшка , лежал
он в сырой земле, щеки его не рас-
творялися, зубы не растыкалися
Перм, 1904-1911

Растыпёрить, сов , перех Раз-
дергать, растеребить Растыперишь
сноп и ставишь Ордын Новосиб ,
1965

Растырить, сов , перех Подшу-
тить, посмеяться над кем-л Мастер
он растырить кого угодно Пенз ,
1960

Растыркать, сов , перех 1 Рас-
толкать, разбудить, растормошить
Никак не растыркаешь Влад,
1910
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2 Рассовать, пристроить, расселить
наспех Ребят по соседям растыр-
кали, когда избу перестраивали
Петров Сарат , I960

3 Раздеть, растаскать Ряз Меще-
ра, 1960

Растырный, ая, ое Нахаль-
ный, бесчестный, наглый, настырный
Курск , 1850 Орл

Растырыкйть, сов, перех
1 Растолкать, растормошить, разбу-
дить Насилу я его растырыкал по-
сле похмелья Теренг Ульян ,1971

2 Привести в чувство, в созна-
ние Растыркали его вовремя, а
то ушел бы к праотцам Теренг
Ульян ,1971

Растырышкать См Растырыш-
кивать

Растырышкивать, несов , рас-
тырышкать, сов, перех Тормо-
шить, будить, расталкивать Уснет,
дак не растырышкаешь Медян
Киров , 1952 Ср Урал Не смей
растырышкивать ребенка, раз он
спит Свердл

Растышкать См Растышкивать
Растышкаться, сов 1 Про-

снуться Курган , 1971
2 Прийти в себя, опомниться, оч-

нуться Курган , 1971
Растышкивать, несов, рас-

тышкать, сов , перех 1 Будить, рас-
талкивать, тормошить Новг , Даль
Как уснет, и не растышкать его
Арх Волог , Перм , Свердл Так
крепко спал, что едва растышка-
ли его Курган

2 Сов Привести в чувство, созна-
ние Шадр Перм , 1895

Растышнбй, ая бе Ни на что не
годный, плохой (разорванный, гнилой
и тд ) Влад , 1870

Расть, ж Молодая, зеленая трава
Скотинку таперче на расть вы-
гнали Р Урал, 1976

Растыкать, сов, перех Растол-
кать, разбудить, растормошить За-
байкалье, 1906

Растюкаться, сов Разобраться в
чем-л , понять, уяснить Ты наперед
растюкайся, а потом уже и кажи
Зап Брян , 1957

Растюрюхйться, сов Небрежно,
неряшливо распустить на себе оде-
жду Ишь ты, пьянюга, как растю
рюхался полы распустил, пазу-
ха открытая Обоян Курск , 1854
Курск

Растюшиться, сов Расплакать-
ся, разреветься Еще растюшил-
ся, смотри, прибавлю Петрозав
Олон , 1852 Олон

Растюшкаться, сов Разодрать-
ся Онеж КАССР, 1933

1 Растяг, м 1 Размер чего-л в
длину вытянутых рук Два растяга
сена купил Дом в длину четыре
растяга, в Ширину шесть растя-
гов Забайкалье, 1980

2 Певучесть, мелодичность речи Ба
гаряк Челяб, 1953 0 Говорить
в (на) растят, с растягом Говорить
напевно, мелодично, медленно, растя-
гивая гласные звуки В Каслях го-
ворят на растяг Багаряк Челяб ,
1953 По-вятски как-то с растя-
гом говорят Мои-то российски
были Краснояр

3 Средняя потолочная балка, мати-
ца На растяг идет самое крепкое
бревно От растяга прочность по-
толка зависит Забайкалье, 1980

4 Поперечное, сплетенное из гиб
кой березы крепление у головок саней
Растяг лопнул, и сани почти раз-
валились Забайкалье, 1980

2 Растяг, м Рыбья молодь Рас-
тяг раньше не ловили Сами рыба-
ки следили, чтобы хапуги на рас-
тяг не зарились Забайкалье, 1980

Растяга, ж В растягу Плав-
но, ровно Не греби с подергай
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(неровно, урывочно), весло слома-
ешь, а греби в растягу — не часто,
да покрепче и не по-мурмански не
далеко пускай весло в воду, а греби
им поверху, и легче груди бывает,
и суденко Беломор , 1858 Арх

Растягаленка, ж Протяжное
произношение, растягивание гласных
звуков на конце слов Свердл , 1965

Растягалы, мн О людях, кото-
рые говорят медленно, растягивая зву-
ки, слова В Талице у нас растяга-
лы живут Сухолож Свердл , 1953

Растягалышк, м Узкая дощеч-
ка, которую подкладывают под гото-
вую ткань на переднем валу, чтобы
сильнее натянуть ее и сделать ровной
Точу на распрягальнике растяги-
вают Новг , 1969

Растягйлгь, несов и сов , перех
1 Несов Раскладывать, растягивать,
расправляя, натягивая Даль Вишь
какой ковер растягают у койки
Его (шерстяной платок) моют,
его потом растягают Свердл,
1960 Подпусками рыбачат прово-
локу или шнур растягают мет-
ров на 30-40 Перм Новосиб Рас-
тягай брезент-то, Юрка, растя-
гай Арх 0 Растягйть рот Разевать
рот На чужой каравай рот не рас-
тягай Волог , Грязов Волог , 1896
ф "Растягивать" Вилегод Арх, Мо-
торжина, 1957 || Натягивая, делать
длиннее или шире Даль Сапоги при-
шлось снова растягать Растяга-
ют они, тянут, значит Сыктывд
Коми АССР, 1968 Перм || Раздер-
гивая (шерсть), скручивать, вытягивая
в длину Пинеж Арх , 1975

2 Сов Убрать, выдернуть из земли
остатки стеблей Мужичок пашани-
цу сажал, снопики убрал, медведь
жнивье растягал да в копна склал
Вельск Смол , Смирнов

3 Несов Протягивать (руки) Не
растягивайте руки, дойдет и

до вас очередь Усть-Цилем Ко-
ми АССР, 1972

4 Несов Тянуть книзу, заставлять
опускаться (о грузе на рыболовной
сети) Вот груз, чтоб растягал
сеть Пинеж Арх , 1969

5 Несов Удлинять, продлевать, рас-
тягивать время Моя жизнь что би-
блия, на всю неделю растягать
можно Свердл, 1984 || Гово-
рить или петь медленно, протяжно,
тянуть Им важно, как ты рас-
тягаешь песню, а не голос твой
Где говорят растягают, где кру-
то говорят Который человек мед-
ленно говорит, то говорят он
растягает слова-то Пинеж Арх ,
1958 Свердл Выше-то нас, по Ка-
ме, живут у их говоря-то шиб-
ко смешная, как-то растягают
слово-то Перм

6 Сов Растащить, разворовать Из-
бу растягали Ср Урал, 1964
Всю б лавку растягали Курск

7 Несов Рассеивать, развеивать,
разгонять (тучи) Стары люди гово-
рят растягать тучи по рекам по
Сульце да по Пуле Пинеж Арх,
1974

Растягаться, несов и сов
1 Несов Раздаваться, увеличиваться
в объеме, растягиваться Живот-то у
меня не резиновый, не растягает-
ся, я есть больше не буду Пинеж
Арх , 1972

2 Несов Нежась, вытягиваться, тя-
нуться (о кошке) Киска-то пина-
ется, растягается Пинеж Арх ,
1959 || Вытягиваться в длину Сей-
час подбегает, сразу ловит про-
стой рукой, успевает в момент
за хвост, это я сам видел За
хвост поймает, вот так подве-
шат ее, она как изгибаться ста-
нет, вот так тряхнет разош-
ка два и она опять растягается,
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у ей силу отымает Нижне-Тагил
Свердл , 1970

3 Несов Разрастаться, вытягивать-
ся (о ветках, корнях и т п ) Потя-
гучка растягается Татарск Но-
восиб, 1970 Бутоны у цветка
высоко растягаются Малина-то
на прутиках растет, а команица-
то по полу растягается Свердл
Корни далеко растягаются Перм

4 Несов Поникать, сохнуть, вянуть
Сейчас жарко, трава растягает-
ся, вся сохнет Пинеж Арх , 1974

5 Несов Управляться, справляться
с делами, хозяйством и т п Мужик-
то у ней все делал и печь исто-
пит, и в магазин сходит, а забо-
лел, вот и растягается сама Пи-
неж Арх , 1959

6 Несов Мешкать, медлить, долго
возиться с кем-, чем-л Свердл , 1965

7 Сов Потеряться А женщи-
на растягалась, так мы кричим
Агнейка, а их нет Пинеж А р х ,
1964

Растягйюшко, м Ласк Растяпа,
разиня Растягаюшко ты мой доро-
гой, зачем ты забываешь все Пи-
неж Арх , 1972

Растягивать, несов, рас-
тянуть, сов , перех 1 Раскладывать,
разбрасывать для просушки (о сене)
Эту копицу растягивать надо,
высохнет Комарич Брян , 1961
|| Укладывать тонким слоем Солом-
ки растянешь молоченной Любыт
Новг, 1968

2 Раздергивать (шерсть), скручи-
вать, вытягивая в длину Клок вышел
большой из шерсти, надо растя-
нуть Пинеж Арх , 1975

3 Сов Вытянуть, протянуть (руки,
ноги и т п ) Растяну ведь я нонь
да ногу правую, — Да улетят ведь
ваши нонь укрепы все Мезен Арх ,
Григорьев

4 Валить, сваливать (марала) на
землю для срезки рогов Усть-Канск
Горно-Алт ,1971

5 Судно, карбас и т п растянуло
Судно, стоявшее на якоре, сильным
волнением, бурей расшатало и зали-
ло, затопило или выбросило на мель.
Посуду растянуло Астрах, 1840
Касп , Арх
~ Растянуть, как тещин язык

Стать болтливым Дон, 1975 Рас-
тянуть нюни Расплакаться, раз-
реветься Чего растянула нюни-
mo? Иди качай ребенка Уральск ,
1938 Растянуть каньги Умереть
Мурман , 1979

Растягиваться, несов рас-
тянуться, сов 1 В загадке Лежит
Рася растеняся, яко станет, небо
достанет (дорога) Нерч Иркут ,
1864

2 Сов Поникнуть, засохнуть, завя-
нуть У меня травка то растяну-
лась У стены прижаривает Пи-
неж Арх , 1974

3 Скакать галопом (о коне) Конь
растягивается Ишим Тобол ,
1810

4 Сое Разрастаясь, вытянуться
(о растениях) ['] Стих да на го-
тяшках растянулся и клюква-то
на готяшках растет Пинеж Арх ,
1959

5 Сов Подуть сильнее (о ветре)
Ветерок растянулся, ветерок рас-
тянулся. Венок повернулся, венок
повернулся Мезен Арх , 1839
~ Хоть растянись Во что бы

то ни стало, обязательно, хоть умри
"О помыкании" Ворон , Пам кн Во-
рон губ , 1892

Растягутшть, сов , перех Растя-
нуть в длину, ширину, сделать больше
в объеме Пек , Осташк Твер , 1855

Растягуха, ж Положение растя-
нувшегося тела Пек , Осташк Твер ,
1855 0 Лежать растягухой Лежать
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во всю длину, протянув руки, ноги,
растянувшись Пек , Даль >

Растяж, м В растяж лежать Ле-
жать пластом Было у нашего та-
та, кон'я загнали, всю неделю в ра-
стяж лежал Пинеж Арх , 1968

Растяжелёхонько, нареч
Фольк Очень чрезвычайно тяжело
Мне было девице одной Рас-
тошнехонько, растяжелехонько
Перм , Соболевский

Растяжёлый, ая, ое Очень тяже-
лый Уж вы, раны мое, растяже-
лые Р Урал, 1976 Ох, и растяже-
лая работа в поле Дон || О труд-
ном, тяжелом характере У ней все
хорошо а натурная, растяжелая
проклятая Дон , 1975

Растяжисто, нареч С длиннота-
ми растянуто (Автор} растяжисто
пишет Барнаул , 1930

Растяжка, ж 1 Умение человека
успевать везде, где требуется его со-
действие Пек , Осташк Твер , 1855

2 В сочетаниях 0 Во всю растяжку
бежать, разбежаться и т д Бежать,
разбежаться очень быстро Конь раз-
бежался во всю растяжку Иркут ,
1968 О В растяжку сваливать, ва-
лить и т д Валить, сваливать (марала)
на землю для срезки рогов Некото-
рые [животные] стают на отбой,
станет драться На ноги (аркан),
в растяжку сваливаешь, — за ро-
га ловишься (хватаешься) и среза-
ешь Усть-Канск Горно-Алт , 1963
О До растяжки До вытягивания
во всю длину тела Напряжение
животных сильное, до растяж-
ки (при везении судна гужом)
Новг , 1908 0 На растяжку ходить
Быть неряшливо, неаккуратно одетым
Курск , 1849 О С растяжкой петь
Петь протяжно Они "страдают" [поют]
с длиннейшей певучей растяжкой
Волог , 1935

Растяжливо, нареч Протяжно,
певуче (говорить, петь) Растяжливо
поют, а нонь не любят, нонь по-
скорей надо Пинеж Арх , 1959

Растяжливый, ая, ое Длитель-
но звучащий, протяжный, распевный
Вот такой растяжливый напев-
то, долга песня Пинеж Арх , 1963
|| Певучий, мелодично протяжный
(о голосе) У тебя голос-то ра-
стяжливый, пой, пой Пинеж Арх ,
1972

Растяжно, нареч Протяжно Го-
ворят громко, растяжно, растя-
гают как-то Верховин Киров ,
1957 Причитала да все растяжно
плакала, как пела Арх

Растяжный, ая, ое и растяж-
нбй, ая, ое 1 Растяжная сеть Ры-
боловная сеть, сетный мешок, натяну-
тый с 2-3 лодок у подводного выступа
Дон , 1929 Нижнедон а Растяж-
нйя, ж , в знач сущ У растяжной
тоже мотня Нижнедон , 1967

2 Растяжный Протяжный, распев-
ный Старые-те песни растяжные
каки были, хорошие Сыктывд Ко-
ми АССР, 1968 Мурман

Растякать, сов, перех Раско-
лоть, разрубить Доски-то распили-
ли (плотники) Растякают хоро-
шую доску И эту опять надо тя-
кать Ряз Ряз , 1960-1963

Растямить, сов , перех Понять,
уяснить Южн , Даль

Растянйть, сов, перех Растя
нуть Кем Арх ,1910

Растянуть См Растягивать
Растянуться См Растягиваться
Растянуха, ж Неряха, замараш

ка Ср Урал, 1963
Растяпа, м и ж 1 Мамина

растяпа Бранно О человеке, ниче
го не умеющем делать, живущем пол-
ностью на попечении матери Осташк
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Твер , 1895-1897 Экая ты мами-
на растяпа ничего делать не уме-
ешь1 Яросл

2 Человек, у которого всегда открыт
рот Шуйск Влад , 1850

3 Простодушный человек, про-
стак Переясл Влад, 1848 Влад
|| Недальновидный человек Шуйск
Влад, 1850 || Нерешительный, бо-
язливый человек Сиб , 1968

4 Нерадивый, небрежный человек,
разгильдяй Даль Петров Сарат,
1959

5 Неаккуратный, неопрятный чело-
век, неряха Даль Минус Енис , Ива-
ницкая Сиб , Ворон

6 Некрасивый, невзрачный человек
Ветл Костром , 1919

Растяпай, м 1 Растяпа Даль
2 Человек, который широко разева-

ет рот Он рот-от растяпил ши-
ре варежки, вот и растяпай Южн
Горьк , 1969

3 Неопрятный человек, неряха Са-
рат , 1824 Пек, Твер, Свердл ,
Ср Урал

Растяпать См Растяпывать
Растяпйкать, сов , перех Вско-

пать, перекопать землю вместе с ра-
стениями У нас тут крапива была,
одна крапива, ее растяпикали Ряз
Ряз , 1960

Растяпистый, ая, ое, растяпист,
а, о 1 Разинутый, раскрытый (рот)
Рот растяпист до ушей Иван -
Вознес, 1918

2 Медлительный, ленивый (о
лошади) Растяписта лошадь Ме-
ленк Влад , 1930

3 Надуманный, искусственный
(о словах) ['] Ни растяпистых,, ни
загогулистых слов у него не от-
роешь Все понятно Барнаул ,
1930

Растяпить См Растяпывать
Растяпйчивать, несов, ра-

стяпйчить, сов , перех Вскапывать,

рыхлить (землю) Это был бугор,
крапива во какая росла Дед ра-
стяпичил, огород сделал Ряз Ряз ,
1960

Растяпйчить См Растяпй-
чивать

Растяпка, ж Разиня, растяпа
Растяпка, распустила нюни-то
Покр , Юрьев Влад , 1 9 1 0

Растягошвать, несов, перех,
Растяпливать рот То же, что ра-
стяплять рот Растяпливай рот-то
Киржач Влад , 1910

Растяплять, несов, перех Ра-
стяплять рот Допускать оплошность,
зевать, попадать впросак А ты рот-
то не растяпляй Покр, Юрбев
Влад, 1910

Растяпушка, ж Неповоротли
вый, неуклюжий человек Ветл Ко-
стром , 1940

Растяпывать, несов растяпать
и растяпить, сов, перех 1 Раз-
минать, раздроблять что-л (сов
растяпить) Кем Арх, Дуров Зеле-
ногодье было, гнилу колоду толк-
ли, колобашки растяпают, в про-
стоквашу накрошат Арх , 1895

2 Разевать, широко раскрывать
(рот) CD Растяпывать, растяпить
Воет, Даль а Растяпать Сто-
ят, растяпя рот Шуйск Влад,
1920 Иван-Вознес а Растяпить
Влад, 1820 Что ты растяпил
кадык-то^ Влад Растяпить вари-
гу Растяпь рот Костром , Иван
Он рот-от растяпил шире вареж-
ки Горьк || Растяпить рот, вари-
гу, кадык Допускать оплошность, по-
падать впросак Переясл Влад, 1848
Влад , Иван

3 Зевать (от сонливости, от
усталости) (сов растяпить) Воет,
Даль

4 Орать, кричать (сов растяпить)
Воет , Даль
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Растяпыш, м Растяпа Ср
Урал, 1963

Расфабрйчный, ая, ое Фольк
Фабричный Сладка водочка, сладки
прянички, Заводы фабричные, Рас-
фабричные заводы, Да горемыч-
ные Завела этот завод Красна
девица душа (песня) Олон , 1870

Расфермовать, сов , перех Ра-
сфермовать ферму Выстроить ферму
Теперь во многих местах расфер-
мованы фермы Новосиб , 1979

Расфинтйться, сов Перестать
контролировать себя, развинтиться,
распуститься Присмотри за ним, а
то расфинтиться может Забай-
калье, 1980

Расформё/гор, ж Трансформа-
тор Расформаторов кругом наста-
вили, весь город в свету Ср Урал,
1976

Расфрантёть ['], сов, непе-
рех Расфрантемши, дееприч Наря-
дившись, расфрантившись Ну, как
он Тимотька расфрантемши был
Орл , 1850

Расфуговать, сов , перех 1 Раз-
дать по мелочам, потратить Белов
Кемер , 1973 || Растратить попусту,
промотать Мать всю жизнь копила,
скребла по копейке, а ему доста-
лось — в один момент все расфу-
говал Новосиб Новосиб , 1976

2 Распродать Пустила по дешев-
* ке, дан живо все расфуговала Бе-
> лов Кемер , 1973

Расфукаться, сов Разворчаться
Что ты, расфукалась, неучливо

, спрашиваешь''' Арх , Афанасьев
Расфулиганить, сов, перех

Безобразничая, хулиганя, испортить,
уничтожить Нет, тут народ та-
перь — слет один Растощут тай-

j гу, скоро из-под окошка утощут,
разыщут все и расфулиганют Кол-
паш Том , 1975

10 Заказ 3582

Расфурайдать, сов , неперех
Расфурайдало, безл Разгорелось (об
огне) Олон , 1885-1898

Расфурйть, сов, перех
1 Расфурйть Раскидать, разбросать
Сходи, расфури — раскидай, репу
[надо] сеять Верхне-Кет Том , 1964

2 Расфурйть Растратить попусту,
промотать Деньги все расфурил
Нижне-Турин Свердл , 1984

Расфуркать, сов, перех Сло-
мать, испортить Он у меня часы
расфуркал Махн Свердл , 1984

Расфурчаться, сов Разворчать-
ся Приходит, расфурчался что
вы ' Мещов Калуж , 1892 Калуж

Расфурйть, сов , перех Разбро-
сать, раскидать Все игрушки расфу-
ряли Кто подбирать-то будет?
Камен Свердл , 1984

Расфуткать, сов, перех Раз-
дуть, разжечь (огонь) Ольхова пак-
кула (нарост на стволе, гриб) ла-
дилась для огня Возьмешь паккулу
да расфуткаешь, вот и разведешь
огонь Медвежьегор КАССР, 1970

Расфуфлыжить, сов, перех
Одеть слишком нарядно, расфуфы-
рить Посмотри-ка, как ее расфу-
флыжили, и не узнаешь Руз
Моек , 1852 Моек

Расфуфлыжиться, сов Одеть-
ся слишком нарядно, расфуфыриться
Руз Моек, 1852 Моек

Расфуфбниться, сов То же,
что расфуфлыжиться Пек , Осташк
Твер , 1855

Расфуфбриваться, несов
Долго просиживать, рассиживать-
ся без дела Пойду я, некогда
расфуфориваться-то, половики
ткать надо Гарин Свердл , 1984

Расфуфыриваться, несов
1 Слишком нарядно одеваться Покр
Влад , Терек , 1905-1921 Только
и знает, что расфуфыривается
Сарат
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2 Начинать кричать, шуметь
Терек, 1905-1921

Расфуфырка, ж Фуфырка-
расфуфырка Франтиха, щеголиха [?]
Ряз , 1930

Расфыриться, сов Надуться,
рассердиться Петерб , 1911

Расфыркаться, сов 1 Раска-
призничаться, разозлиться, прийти в
сильное раздражение на кого-, что-л
Расфыркался — все рвет и мечет
Обоян Курск , 1854 Иркут

2 Начать сильно плакать, всхли-
пывая Ребенок расфыркался Чего
расфыркалась, никто тебя не ру-
гал, недотрога кака Лит ССР,
Латв ССР, Эст ССР, 1963

Расфырять, сов, перех Раз-
бросать, расшвырять Илим Иркут ,
1967

Расхабарить, сов , перех 1 От-
крыть, распахнуть (окна, двери и т д )
Вы чего это окна-то расхабари-
ли? Ребята и так кашляют То-
бол , 1911-1920 Бежит, ворота
расхабарила Свердл Что двери
расхабарил^ Не видишь, мухи ле-
тят1 Все двери расхабарили ми-
лости просим Краснояр || Ши-
роко открыть глаза Расхабарил очи
(а все равно ничего не видел)
Южн Краснояр , 1967

2 Расстегнуть, распахнуть (полы
одежды) Шубу расхабарил, а нос
посинел Хакас Краснояр , 1969.

Расхабариться, сов Раздеться
Надо скорей расхабариться да
управляться дома Южн Красно-
яр , 1967

Расхабаркнуть, сов , перех То
же, что расхабарить (в 1-м знач ) Она
как расхабаркнет все двери да ок-
на, как заревет Тугулым Свердл ,
1984

Расхабарыснуть, сов, перех
То же, что расхабарить (в 1-м знач )
Отпер бы ворота хорошенько, а

то расхабарыснул, ровно кикимо-
ра, петли запели Перм , 1856

Расхавётский И, ая, ое [Знач 5]
Молодцов сокликает Молодцы
расхаветские, Щеголье седелев-
ское Щигр Курск , Соболевский

Расхавячить, сов, перех Раз
бить, сломать Орл , 1940

Расхадарый, ая, ое С широ-
ко раздвинутыми врозь ногами, рас-
коряченный "От известной болезни"
Сиб, Черепанов, 1854 || Бранное
слово Сиб , 1854

Расхадбкать, сов, перех Раз-
бить, расколоть Расхадокал чашку
Орл , 1940

Расхаживаться, несов 1 Рас-
ходиться, расселяться, разъезжаться в
другие места Даль Люди с церкви
расхаживаются Смол , 1914

2 Разводиться, расторгать брак
Нет, у нас не расхаживалися
Воет Ср Урал, 1964

3 Постепенно переставать квохтать
(о курице) Курица перестает кво
хтать, расхаживается Смол,
1914

Расхазёться, сов Раскричаться,
расшуметься Что расхазелся''' Уй-
мись, а не то Ишь какой1 Вят ,
1907

Расхаимостить, сов , перех То
же, расхамостить Пек , Твер , Даль

Расхайдать, сов , перех Разбить,
сломать Обоян Курск , 1854

Расхайлаться, сов 1 Раскри-
чаться, расшуметься Отдай ему, а
то расхайлается, дак потом не
уймешь Иркут , 1974

2 Расплакаться, разреветься Рас-
хайлалась девка, пластает во всю
мочь Хакас Краснояр , 1969

РасхсШдиться, сов Расхалдиться
с кем-л Раздружиться, перестать под
чиниться Татьянка расхалдилась
с подружками совсем Ср Урал
1976
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Расхалёть, сов , неперех Опья-
неть, захмелеть Расхалеешь с двух
рюмок Покр Влад , 1910

Расхалилёяться, сов 1 Рас-
клешься, разъединиться (о мебели)
Стол мой расхалилеялся совсем
Трубч Брян , 1938

2 Прийти в ненормальное состояние,
разладиться От этой ходьбы поне-
воле расхалилеешься Здоровье мое
расхалилеялось Трубч Брян ,1938

Расхалявить, сов , перех Запач-
кать, загрязнить Сам себя расхаля-
вил Мурман , 1979

Расхймкаться, сов Начать часто
зевать, раззеваться Ой, расхамкала-
ся, пойду сусну Пудож КАССР,
1970

Расхамостить, сов , перех Рас-
тащить, разворовать, растранжирить,
промотать Пек, Осташк Твер,
1855 Твер

Расхандйря, м и ж Растеряха,
растяпа Ты самая последняя рас-
хандаря осталось ешшо только
голову потерять Режев Свердл ,
1984

Расхандбкать, сов , перех Раз-
бить, сломать Нижнедев Ворон ,
1893

Расхапай, м Мот, расточитель
Осташк Твер , 1855

Расхапйть, сов, перех Рас-
хватать, растащить, расхитить
Слов Акад 1847 Южн , Даль Рас-
хапали на рынке все дровы Смол

Расхарапужиться, сов Начать
скандалить, ругаться Пьяный при-
дет, расскандалится — дак расха-
рапужится Мурман , 1979

Расхарапуриться, сов "Расхо-
рохориться" Духовищ Смол , 1853

Расхардыбачиться, сов То же,
что расфыркаться Краснодар, 1957

Расхарчивать, несов, перех
Расчищать раскорчевывать Надо бы-
ло сеять хлеб, харчевать лес, чу,

вот расхарчивали этто Кемер ,
1976

Расхйрчйть, сов, перех Из-
расходовать, растратить, промотать
из Расхарчйть Слов Акад 1847
Поехала в город и. расхарчи-
ла все деньги-то Моек, 1968
п Расхарчйть Расхарчил, сколько
расходу сделал Соль-Илец Чкал ,
1955 а [Удар >] Все деньжонки
расхарчил Ставроп Самар , 1850

Расхарчйться, сов Привыкнуть
к даровым харчам, стать иждивенцем
Успел расхарчиться, работать-то
ноне не заставляет никто Забай-
калье, 1980

Расхатйрничать, сов, перех
Израсходовать, растратить, промотать
Р Урал, 1976

Расхахлиться, несов Сильно
шуметь, кипеть, бурлить (о самоваре)
Яросл ,1961

Расхахбниться, сов Заглядеть-
ся, засмотреться на кого-, что-л Вы б
расхахонились на нее Балаш Са-
рат , 1954

Расхвалить, сов, перех Дове-
сти до слез (ребенка) Перм , Матер
Срезневского

Расхвастаться См Расхвасты-
ваться

Расхватываться, несов , рас-
хвастаться, сов Начинать чрезмер-
но хвастаться Слов Акад 1822
Вот братья пришли и расхва-
стывались Онеж Арх, Смирнов
О Расхвастаться кем-, чем-л Фольк
Начать хвастать кем-, чем-л Уро-
дилось мое дитятко захвастли-
во. Расхвастаешься животишками
сиротскими У ласкова ты кня-
зя у Владимира, Уж ты сам со-
бою не расхвастайся Пудож , По-
вен Олон , Гильфердинг

Расхватить См Расхватывать
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Расхвататься, несов и сов
1 Несов Браниться, ругаться И вот
расхватаются Урен Горьк , 1970

2 Сов Быстро раздеться Нече-
го сказать скоро расхватался
Курск, 1849

Расхватить, сов, перех Разру-
шить, переломать, уничтожить Охво-
та [собака] заскочила впереди его,
опять и заходила в фатеры, опять
творит свое, готова расхватить
квартеру Онеж Арх , Смирнов

Расхватывать, несов, рас-
хватать, сов , перех 1 Несов "При-
влекать, тянуться к чему-л " Благо-
вещ Тул , Архив РГО

2 Несов Распространяться, разно-
ситься во все стороны (о дыме) Вовсе
дым не расхватывает, паде да по
дороге расстилается Пинеж Арх ,
1959

3 Расхватать руку Растянуть сухо-
жилия кисти руки при жатве или те-
реблении льна Углич Яросл , 1958
~ Расхватывает, расхватило

кого-л а) Повезло, удалось что-л
кому-л Вишь его расхватило1 Орл ,
1860 б) Приводить в состояние до-
сады, гнева, распалять кого-л Вишь,
как его расхватывает1 Орл , I860
Черт расхватывает кого-л О состо-
янии сильного возбуждения у кого-л ,
черт подзадоривает, вызывает желание
делать что-л Что тебя черт расхва-
тывает Ворон , 1892

Расхвйлйть, сов, перех Раос-
вилить Довести до слез Перм , 1850
Дразнил, дразнил да расхвалил
робенка-то Перм Курган Расх-
вилила девку, целый день ревет
Свердл || Расхвйлйть Рассердить,
расстроить Усин Свердл , 1937

Расхвиндёй, м Неуклюжий,
неповоротливый человек Судж
Курск , 1915

Расхвистаться, сов Рассви-
статься, рассвистеться Опять расх-

вистался, ты не в лесу, не хвищи
Лит ССР, Эст ССР, 1963

Расхвостать, сов, перех Сло-
мать, переломать, разбросать что-л
Во дворе все расхвастал Пинеж
Арх , 1970 Сколько машин за ле-
то он расхвастал1 Новоторъяльск
Map АССР

Расхибастать, сов, перех Ра
крыть, распахнуть (двери, окна и т п )
Расхибастал все — сквозник бу
дет Качуг Иркут , 1970

Расхйзнуть, сов, неперех По-
терять бодрость, раскиснуть, ослабеть
Даль || Расхвораться, разболеться
Юрьев Влад, 1905-1921

Расхилёть, сов , неперех Рас-
хвораться, разболеться Даль Как
расхилеешь, и лекарства не помо-
гают Камеи , 1972

Расхймистить, сов , перех Рас-
тащить, разворовать, растранжирить,
промотать Пек, Осташк Твер,
1855

Расхищаться, сов Развеваться на
ветру, распахиваться от ветра Воро-
та от ветра расхинаются Полы
машутся — расхинаются Смол ,
1914

Расхйнить, сов , перех 1 Поме-
шать осуществлению чего-л , расстро-
ить (свадьбу) Онеж Арх , 1885

2 Растрогать, довести до слез Хол-
мог Арх , 1907

Расхинуть, сов Раздвинуться,
отодвинуться в стороны, расступить-
ся Расхини народ — алхирей идет
Смол , 1914

Расхитйться, несов То же, что
расхинаться Голубой на ем кафтан,
Полы машутся — расхитаются
Смол , 1914

Расхйтриваться, несов , рас-
хитрйться, сов Исхитряться, изо-
щряться в выдумках Луж Петерб ,
1850 Моек
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Расхитрйться См Расхйтри-
ваться

Расхлапывать, несов расхлб-
пать, сов , перех 1 Хлопая, разби-
вать, расплющивать что-л Слов Акад
1822 Весь кнут расхлопал Моек
Моек , 1910 Моек , Киров Игол-
ку толсту берут, а концы расхло-
паны Свердл Лен расхлапывают
Воет Ср Урал

2 Размешивать, взбивать, разбал-
тывать Домой придет и станет
стряпать Яичка два разобьют,
расхлопают и селянки толстые
делают Кумен Киров , 1950 Муки
насыпем, подольем молока и с му-
кой расхлопаем Арх А машина-
то тесто вверх-вниз расхлапыва-
ет Новосиб

3 Сов Раскатать (тесто) Тесто
расхлопаешь и режешь на равны
кусочки Верхотур , Турин Свердл ,
1984

Расхлёб, м Горе, беда, несчастье
На каждом шагу его расхлеб сте-
режет Не один расхлеб, то дру-
гой Забайкалье, 1980

Расхлёба, м и ж Человек, ко-
торый не умеет хранить тайну Пек ,
Осташк Твер, 1855

РасхлебсШ, м 1 То же, что рас-
хлеба Пек , Осташк Твер , 1855

2 Неаккуратный, неопрятный чело-
век, неряха Хучь мать и ученая,
а он все расхлебаем ходит Тул ,
1969

3 Разиня, простофиля И что ты за
человек расхлебай, опять подводу
проворонил Тул , 1969

Расхлебанить, сов , перех Рас-
пахнуть, открыть настежь (окна, двери
и т д ) Тобол Тюмен , 1983

Расхлебаснуть, сов, перех
То же, что расхлебанить Дверь рас-
хлебаснул Параб Том , 1964

Расхлебастать, сов, перех
То же, что расхлебанить Яросл
1961

Расхлебатель, м То же, что рас-
хлеба Пек , Осташк Пек , Осташк
Твер, 1855

Расхлебать, сов , перех Избить,
разбить в кровь (лицо) Расхлебал
ему рыло Пек, Осташк Твер,
1855

Расхлебаться, сов Разломать-
ся, разрушиться, развалиться Пек ,
Осташк Твер , 1855 Я братца во
руку возьму, Да и другого во дру-
гу возьму, Я братцами вместо
хлестну, У них кости расхлеблют-
ся И все суставы рассыплются
(былина) Петрозав Олон

Расхлебачить, сов, перех От-
крыть, распахнуть (окна, двери и т д )
Яросл, 1989

Расхлебёнивать, несов рас-
хлебёнить, сов, перех 1 Откры-
вать, распахивать (окна, двери и т д )
Медын Калуж , Козл Тамб , 1849
Калуж , Тамб , Пенз Петра рас-
хлебенил ворота Дон Двери рас-
хлебенили и мух напустили Крас-
нодар Терек Азерб ССР, Ко-
стром Глухая дверь расхлебени-
та Яросл Что за привычка
расхлебенивать двери1 Р Урал
— Доп [Знач >] Тул , Чусова, 1969

2 Сов Широко раскрыть (рот)
Симб , Пенз , Даль

3 Сов Разрушить, разломать, разо-
рить что-л Влезли туды, все расхле-
бенили Галич Костром , 1975

Расхлебениваться, несов рас-
хлебёниться, сов 1 Раскрывать-
ся, распахиваться (об окнах, дверях
и т д ) Калуж , Тамб , Даль

2 Сов Расстегнуть, распахнуть на
себе неряшливо одежду Идет, по-
расстегнуласьвсе, расхлебенилась
Дон , 1975
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3 Сов Нравственно опуститься
Расхлебенился, пьет, дома совсем
не живет Дон , 1975

Расхлебенить См Расхлебё-
нивать

Расхлебёниться См Рэсхлебё-
ниваться

Расхлебёнтить, сов , перех. То
же, что расхлебачить Яросл , 1989

Расхлебёнь, м Неаккуратный,
неопрятный человек, неряха Расхле-
бёнь какой-то малый, никудыш-
ный, распущенный Моек , 1968
Что ты, расхлебень, рубашку-то
не застегнул? Тутаев Яросл

Расхлебёня, м и ж 1 Рас-
хлебеня Тот, кто не закрывает за
собой дверь Затворяй дверь-то,
расхлебеня, холодно, ведь Тутаев
Яросл , 1989

2 То же, что расхлебень Калуж ,
Даль Расхлебеня какой, непри-
чесанный, растрепанный Моек
Идет, расхлебенилась, чулки по-
спустились у расхлебени Дон
4 О человеке в одежде нараспашку
не по погоде Медын Калуж , 1849
О Ходить, быть расхлебеней Этот
человек всегда ходил расхлебеней
Медын Калуж , 1849

3 Разиня, ротозей Калуж , Даль
Ну и расхлебеня, что ни дай, все
потеряет Дон Прионеж КАССР

4 Ж Рот (человека) Вот разинул
расхлебеню свою Моек , 1968

Расхлебётить, сов, трех. То
же, что расхлебачить Яросл , 1989

Расхлебётывать, несов, пе-
рех Широко раскрывать, распахи-
вать (дверь, окно и т п ) Гавр -Ямск
Яросл , 1989

Расхлебёчить, сов, трех То
же, что расхлебачить Яросл , 1989

Расхлебяка, м и ж Разиня, ро-
тозей, нерасторопный человек У нас

вон Васька такой расхлебяка1 По-
шлешь за водой, а он ведра оста-
вит, пустой домой придет Моек ,
1968

Расхлебякать, сов, перех То
же, что расхлебачить Яросл , 1989

Расхлебянивать, несов, рас-
хлебянить, сов , перех 1 То же, что
расхлебенивать (в 1-м знач ) Симб ,
1852 Сарат , Калуж , Яросл , Ко-
стром а Сов Шуйск. Влад ,
1850 Влад Что ты расхлебянил
дверь-то Нижегор Ульян , Пенз ,
Перм , р Урал Ты что ворота
расхлебянил, а? Уральск Красно-
яр

2 Широко открыть (рот) Симб ,
1852 а Сов Пенз , Даль Ну что
ты расхлебянил свой рот и слу-
шаешь, закрой его и уходи Ульян
Р Урал

3 Сов Порвать, разорвать что-л
Орл , 1940

4 Сов Расшатать, попортить
(станок) Станки все расхлебяни-
ли Моек, 1901-1905

5 Сов Разбить (лицо) Р Урал,
1976

Расхлебянить См Расхлебя-
нивать.

Расхлебяниться, сов. Расша-
таться, испортиться (о станке) Ста-
нок расхлебянился Моек 1901-
1905

Расхлебянуть, сов, перех То
же, что расхлебачить Арзам Ниже-
гор , 1850

Расхлебястать, сов , перех То
же, что расхлебачить Расхлебястал
обои окна Моек ,1901

Расхлебястить, сов, перех
То же, что расхлебачить Переясл
Влад, 1848 Влад, Твер

Расхлебятаться, сов Распах-
нуться (об одежде, человеке в одежде)
Ты что расхлебятался? Гавр -Ямск
Яросл , 1989
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Расхлебятывать, несов., рас-
хлебятить, сов , трех То же, что
расхлебетывать. Гавр -Ямск Яросл.,
1989

Расхлебячивать, несов.; рас-
хлебячить, сов; перех То же,
что расхлебетывать Яросл., 1820
а Сов На улице мороз, а она
дверь расхлябачит, всю избу вы-
студит Иркут , 1970. Зап , Южн
Сиб , Сиб , Ворон.

Расхлебячить См Расхлебя-
чивать

Расхлебяшить, сов., перех То
же, что расхлебачить Р Урал, 1976.

Расхлёмать См Расхлёмывэть
Расхлёмывать, несов, рас-

хлёмать, сов , перех. Расшатывать,
разваливать что-л Тихв. Новг , 1854.

Расхлепать, сов; перех. Раз-
бить, расколоть, разломать что-л
Дон , 1913

Расхлестать, сов., перех. 1. То
же, что расхлепать Всю телегу рас-
хлестали Вельск. Арх., 1956. Пу-
дож КАССР. Всю раму расхле-
стали Кемер

2 Разгромить, разорить что-л. Немец
всю Бельдию расхлестал. Братск.
Иркут, 1957

Расхлестнуть См. Расхлестывать
Расхлестнуться, сов 1. От-

крыться, распахнуться (об окнах, две-
рях и т д ) Ворота ветром рас-
хлестнулись Даль.

2. Раскрыться (о ране) Как. рас-
хлестну'лась, кровь валит. Чулым.
Новосиб , 1979

3 Сильно удариться при падении,
разбиться Расхлестнешься, когда с
тополя упадешь. Хакас. Красно-
яр , 1969 Даве я пала, расхлестну-
лась, дак болит коленко-то. Крас-
ноуфим., Тугулым Свердл

Расхлёстывать, несов.; рас-
хлестнуть, сов ; перех 1. Сов. То
же, что расхлебачить Даль

2. Развязывать (шнурки, завязки).
[Муж заставляет] часты пугов-
ки расстегивать, Золоты плетни
[шнурки, завязки'] расхлестывать
Мензел Уфим., Соболевский

3 Сов Раскинуть в стороны (руки)
Расхлестни-ка ты, матушка, свои
белы рученьки! (причитание). Даль
|| Неперех Расхлестнуть руками
(рукам) Не расхлестнет да белым
рукам, Не прижмет к ретиву серд-
цу. Варнав Костром., 1917-1927.

4 Сов. Всколыхнув, заставить ши-
роко разлиться, растечься (море)
(Посох) в море упадет — море рас-
хлестнет, горд затопит. Афана-
сьев.

Расхлёхотаться, сов. Рассмеять-
ся, расхохотаться. Что расхлехо-
тался? Ряз Ряз., 1960-1963.

Расхлйбаться, сов. 1. Рэсх-
либЗться. Ослабеть. Кашин Твер,
1902

2 Расхлйбаться. Расплакаться. Ты
что тут еще расхлибался? Княгин.
Нижегор., 1905-1921.

Расхлйпать, сов., перех. Испор-
тить, разорить что-л. Расхлипали ха-
ту. Смол., 1914.

Расхлйпаться, сов. 1 Распла-
каться. Даль Расхлипалась наша
Дунечка, провожаючи матушку.
Смол , 1914.

2. После ясной, солнечной наступить
дождливой, ненастной (о погоде). На-
дворья расхлипалась Смол., 1914.

Расхлобастить, сов., перех. От-
крыть, распахнуть (окна, двери и т.д.)
Че расхлобастили дверь? Кемер ,
1964.

Расхлобучить, сов., перех. То
же, что расхлобастить. Вят., 1907.

Расхлобынуть, сов., перех.
То же, что расхлобастить. Дымо-
кур к вечеру раскладываешь,
дверь, окошки расхлобынешь.
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сквознячком-то их вытянет Кол-
паш Том , 1964

Расхлобыснуть, сов, перех
I То же, что расхлобастить а Рас-
хлобысиуть Тамб 1852 Ворон,
Яросл Пришел столь хробоско,
двери расхлобыснул да в шапке и в
избу зашел Перм Отбежал Филь-
ка от попа, расхлобыснул железну
ставню с громом, стуком (сказка)
Свердл Уральск Пошел, двери
расхлобыснул, куры и забрались в
картошку Иркут Верхнеленск
си Расхлобыснуть Ветер так и
расхлобыснул ворота Пенз , 1960
а Расхлобызнуть Он ворота-те
расхлобызнул — и пуще кричать
Не жарко ведь Че дверь-то расхло-
бызнула Свердл , 1984 а Рзсхло-
быснуло, безл Ветром окончину-ту
расхлобыснуло ды всю изломало, а
она была створная Перм , 1856

2 Разбить что-л вдребезги Своро-
тил бухвет и всю посуду расхло-
быснул, черт деревянный Колыв
Новосиб ,1970

Расхлобыстать, сов, перех
1 То же, что расхлобастить Ряз Ряз ,
1902 Расхлыбастал ворота Верх-
некет Том

2 До конца что-л израсходовать,
извести, прикончить Всю водку го-
сти расхлобыстали Шуйск Влад,
1912-1924

Расхлобыстнуть, сов, перех
1 То же, что расхлобастить Ворота
расхлобыстнул конь Кабан При-
байкал , 1988 CD Расхлобыстнуло,
безл Погода поднялась, помело
все калитку расхлобыстнуло Ка-
бан Прибайкал , 1988

Расхлбпать См Расклепывать
Расхлбпаться, сов Разовраться

Сиб , 1968
Расхлбпнуть, сов , перех 1 От-

крыть, распахнуть(окна, двери и т д )

Двери расхлопни1 Кемер , 1964 Чу-
дов Новг

2 Хлопнуть сверху чем-л по кому-,
чему-л, прихлопнуть "Расщелкать
или расплющить" Расхлопнуть
орех Даль Пинеж Арх, 1921 На
долонь посадил, другой расхлоп-
нул Пудож КАССР, 1970

Расхлопотать, сов, перех и
неперех 1 Перех Найти ответ, ре-
шение, способ осуществления чего-л
Государь думал, думал, пошел к
своим сенаторам, как тут пре-
мудриться, чтобы в одном бревне
сделать сто станков сенаторы не
могли этого дела расхлопотать
Смол , 1890

2 Неперех Расторгнуть брак, разве-
стись Расхлопотйть с кем-л А этот
со своей женой расхлопотавши
Гдов Пек , 1966

3 Неперех Поссориться ['] Сол-
дат подошел к дому, посмотрел
и головой качнул — Какое здание
стоит пустое И он спросил ста-
росту Чей это, говорит, дом ?
— Это дом нашего барина — Что
же в нем не живут7 Работали, го-
ворит [староста] мастера и барин
с ними расхлопотал, и они полон
дом насадили чертей от этого-то
в нем и не живут Белозер Новг ,
Соколовы

Расхлопотаться, сов 1 Рассер-
диться, поссориться с кем-л Когда
наступило жниво, стали они хо-
дить жать на ниву Вот раз как-
то на победе мужик с бабой рас-
хлопотались Мужик молчит и ба-
ба тоже Борович, Новг , Смирнов

2 "Вместе трудиться" Белозер
Новг , Соколовы

Расхлыстать, сов , перех Рас-
хлестать, изломать что-л Расх-
лыстйть о что-л А расхлыстал он
прутья-то железные О тую змею
о проклятую, Хватил он тут-то
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прутья оловянные Пудож Олон,
Гильфердинг

Расхлюбёнить, сов, перех То
же, что расхлебачить Дверь зачем
расхлюбенил? Р Урал, 1976

Расхлюбянивать, несов , рас-
хлюбянить, сов , перех То же, что
расхлебенивать (в 1-м знач ) Порань-
ше двери расхлюбяниваю, чтоб за-
пах краски исчез Расхлюбянила
дверь-то, а мухи гужом лезут
Р Урал, 1976

Расхлюбянить См Расхлюбяни-
вать

Расхлюпать, сов , перех 1 Рас-
плескать, пролить (воду и т д )
У, шельмы, все молоко расхлюпа-
ли по столу Вят , 1907 Ставроп ,
Краснодар

2 Израсходовать понапрасну (воду
и т д ) Вят , 1907

Расхлюпаться, сов 1 Распла-
каться Мещов Калуж, 1892 Ну,
расхлюпалась, и с чего9 Р Урал

2 Стать мокрым, вязким, грязным
(о почве, дороге и т д ) Дождик об-
ложной, теперь все расхлюпается
Р Урал, 1976

Расхлюпёться, сов Расплакать-
ся Орл , 1940

Расхлюстанный, ая, ое В рас-
стегнутой одежде Ты и в школу хо-
дил такой расхлюстанный, и не
стыдно, ну-ка взлезь на полку,
достань баночку, я тебе пуговки
подберу, а пришьешь сам Медын
Калуж , 1962

1 Расхляб, м 1 Сильно и глубо-
ко промокшая почва По расхлябу не
сеют Забайкалье, 1980

2 Слякоть, грязь на земле, дороге
и т д Как немножко дождик, тут
сразу расхляб Выведреет и рас-
хляба не будет Забайкалье, 1980

2 Расхляб, м 1 Забор из до-
сок, прибитых внакладку В расхлябе

доски не подгоняют Забайкалье,
1980

2 В расхляб, в знач нареч Вна-
кладку (о способе прибивания досок в
заборе) На забор в расхляб досок
больше идет, чем в притык За-
байкалье, 1980

Расхляба, м и ж 1 Физически
слабый, невыносливый человек Ну,
какой же ты расхляба, и прошли
совсем немного, а у тебя уж и за-
болело все Ростов Яросл , 1989

2 Лишенный собранности, расхля-
банный человек Ростов Яросл ,
1902 Яросл || Неумелый, не спо-
собный к работе человек Разве этой
расхлябе прибрать в доме? Яросл
|| Неаккуратный человек Ветл Ко-
стром ,1919 ф О животном Ростов
Яросл , 1902 Яросл

3 Бездельник Гавр -Ямск Яросл ,
1989 CD В знач нареч Так целый
день и болтается расхлябай Гавр -
Ямск Яросл , 1989

Расхлябанить, сов , перех 1 То
же, что расхлебачить Расхлябанила
дверь Нижнетагил Свердл , 1984

2 Разрушить, развалить, испор-
тить что-л Все дело расхлябанили
Шуйск Влад ,1912

Расхлябануть, сов, перех То
же, что расхлебачить Свердл , 1965

Расхлябать, несов , неперех Ид-
ти медленно, вразвалку Пинеж Арх ,
1972

Расхлябаться, сов 1 Устать,
утомиться, ослабеть, одряхлеть Даль
Холмог Арх , Вят , 1907 Костром ,
Сиб || О лошадях Совсем ло-
шади расхлябались, останавлива-
ются Вят, 1907 || Разболеться
Холмог Арх , Вят ,1907 0 Рас-
хлябаться здоровьем Чего, ныне рас-
хлябался здоровьем Вят, 1907
О Здоровье расхлябалось Стало пло-
хим, расшаталось Даль
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2 Стать расхлябанным в походке, пе-
рестать следить за собой, распустить-
ся ['] Расхлябалась она, едва идет,
хлябуша такая она нехорошая
Пинеж Арх , Симина, 1972

Расхлябистый, ая, ое Лишен-
ный собранности, расхлябанный, неак-
куратный (о человеке) Какая эта
баба расхлябистая Ветл Ко-
стром , 1919

Расхлябить, сев, перех От-
крыть, распахнуть (окна, двери и т д )
Каляз Твер , 1892 Что ты расхля-
бил все окна, или тебя разжарило?
Расхлябил дверь и в избе стало хо-
лодно Тереньг Ульян

Расхлябуша, ж Женщина с
некрасивой расхлябанной походкой
Расхлябалась она, едва идет, рас-
хлябуша така, нехорошая Пинеж
Арх , 1972

Расхлябяститься, сов Открыть-
ся, распахнуться (об окнах, две-
ри и т д ) Головешкой его об
дверь, дверь только расхлябясти-
лась Ср-Обск, 1986

Расхлябячить, сов, перех То
же, что расхлябить Ворота-то
кто расхлябячил? Кака-то чу-
жа свинья прибежала, сождрала у
поросенка-то все Иркут , 1974

Расхлямать См Расхлямывать
Расхляматься См Расхлямы-

вать
Расхлямывать, несов, рас-

хлямать, сов, перех Раскачивать,
расшатывать что-л Тихв Новг , 1858
а Сов Новг , Даль

Расхлямываться, несов , рас-
хляматься, сов Раскачиваться, рас-
шатываться Рамы на пильной мель-
нице расхлямались Тихв Новг,
1854 о Сов Новг , Даль

Расхляпаться, сов Разбиться,
получить повреждения от удара Го-
ловка вся размякла и расхляпа-
лась, из животика кишочки пошли,

а я все дую, все дую, точно под-
талкивал кто Очухалась этто
малость, глянула — саму просто
ужасть взяла Олон , 1903

Расхлястаться, сов 1 Небреж-
но, не по погоде расстегнуть на себе
одежду Весь расхляставшись Боро-
вич Новг , 1923

2 Расстегнуться, распахнуться, раз-
вязаться (об одежде, шнурках и т п )
Ворот расхляставшись Шнурки
расхляставшись Борович Новг,
1923

Расхлястнутый, ая, ое Неак
куратный (о человеке в расстегнутой
одежде) Арх , Шешенин, 1887

Росхматенький, ая, ое [Знач ']
Стал просить старый казак Илья
Муромец у солнышка князя Вла-
димира лошадь добрую, Лошадь
добрая, бурушка косматенький,
Косматенький бурушка расхма-
тенький Былины Печоры и Зим-
него Берега, 1961

Расхматый, ая, ое [Знач ') По-
шел он выбирать на конюшен двор
Лошадь добрую, бурушка расхма-
того Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961

Расхмелёть, сов, неперех
Охмелеть, стать хмельным Слов
Акад 1847 Выпил немного, а рас-
хмелел Даль

Расхмельнбй, ая, ое Сильно
хмельной Была у меня голубуш-
ка. Пила она сладкую водочку,
Сделалась хмельна, Расхмельной
она, хмельнешенька Новг, Собо
левский

Расхмыстать, сов, перех Рас-
клевать (клювом) кого-, что-л Тут
коршун прилетел, как начал кле-
вать ее [утку], как начал кле
вать, сейчас расхмыстал Орл
Вят , Смирнов

Расхбд, м 1 Окончание гулянья,
игр, пения и т д Яросл , 1926 Пенз
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|| В свадебном обряде — заключитель-
ный (на третий день свадьбы) обед у
полудружка и ужин в доме молодого
Нижнедев Ворон , 1893 0 Спеть,
сплясать и т д на в расход Спеть,
сплясать и т д под конец, напоследок
А я девушек запрошу. По копеечке
заплачу, Споем песни в расход, А
где кому ночевать? Смол , 1890 —
Доп [Знач ?] Встань к заутрене
звонят, На расход говорят' Мезен
Арх , Быстрое, 1839

2 Выход откуда-л ['] У нас и чи-
сто, и жонки чисты, и на расходе-
то чисты Пинеж Арх, Симина,
1961 О В, на расходе а) Быть, на-
ходиться в отъезде Все дети у ме-
ня на расходе, живут кто где,
а я никуды не езживала Сык-
тывд Коми АССР, 1968 Зимой
мужики все в расходе Казаки-
некрасовцы б) Быть, находиться в
работе Все люди в расходе Даль
Сегодня кони все в расходе Каргоп
Арх, 1971 О С расходу удариться
С ходу удариться Лодка с расходу
ударилась, села на мель Даль О С
расхбду прийти, приехать и т д Прямо
с ходу, с дороги прийти, приехать Вы
это уж сюды с расходу приехали,
прямо с дороги Пинеж Арх , 1962

3 Расстояние между задними нога-
ми лошади при движении Липец Во-
рон , 1929

4 Несогласие, расхождение во взгля-
дах Начался у их постоянный рас-
ход Белояр Свердл , 1952 || Разрыв
отношений, развод супругов Смол ,
1914 Яросл О В расход На разрыв
Тады скоморохова жонка ему и го-
ворит коли волос у тебя не закру-
тится, то и дела наши в расход с
тобою Смол ,1914

Негодные под пашню участки земли
(обычно степные), которые использу-
ются для выпаса скота, под сенокос,
а также сдаются в аренду Ворон ,

1849 ф Место выпаса быков Заре-
вели серы волы со расходу идучи
(песня) Ворон , 1848 |] Арендован-
ная земля, на которой пасется гуле
вой (на убой) скот Юго-вост Куба-
ни, 1949 || Пастбище Сарат, 1950
Расход — это пастбище, где скот
пасут Дон Расход-то у нас пло-
хой, на песку пасут Ворон Скот
у нас сытый, расход-то хороший,
трава сочная tfde ваш расход-то?
Моек Вят 0 Пускать на расходы,
расход Выпускать скотину весной на
пастбище Скорей бы снег сошел —
на расход пустили б (корову), а то
кормочек доходит Аннин Ворон ,
1967

6 В сочетаниях 0 На (мелкий)
расхбд продать что-л На мелкие
траты Бывало, продавали (гусей,
уток) на расход (чтобы иметь мел-
кие деньги) Р Урал, 1976 0 Оде-
вать что-л в расход Одевать постоян-
но что-л из одежды при хозяйствен-
ных работах Стару плюшку в рас-
ход можно одевать Р Урал, 1976
О На чьем-л расходе (быть, жить
и т п ) Жить, быть и т д на чьем-л со-
держании Некоторые из веселыци-
ков сейчас уже нанимаются в ра-
бочие к аханщикам за цену до 70 р
до срока, т е до марта на всем хо-
зяйском расходе Р Урал, 1909

Расходара, м и ж "Раскоряка"
Иркут , Ровинский, 1873

Расходаристый, ая, ое Бранно
То же, что расходарый Сиб , Даль

Расходарный, ая, ое Бранно То
же, что расходарый Сиб , Архив АН

Расходарый, ая, ое Бранно
О человеке, который из-за болезни
(сифилиса) ходит раскорякою Сиб ,
Даль

Расхбдисто, нареч Расходисто
жить Жить на широкую ногу Расхо-
дисто живешь Даль
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Расходистый, ая, ое Вспыльчи-
вый, раздражительный Хотя он рас-
ходистый, но отходчивый, спра-
ведливый С расходистым легче до-
говориться, чем с болтуном За-
байкалье, 1980

Расходйть, чесов, неперех
~ Ум-разум расхбдит Ум за ра-
зум заходит У меня ли, младешень-
ки, ум-разум расходит Терек , Со-
болевский I

1 Расходиться, сов 1 Фольк
Расходились богатырские руки, жила,
сила, плечики могучие О состоянии
крайнего возбуждения, волнения Раз-
горелось сердечко ретивое, Рас-
ходились плечика могучие Петро-
зав Олон, Рыбников У меня па-
лица как размахалася. Сила как
расходилася (былина) Олон Печо-
ра и Зимний Берег Богатырские
ручки расходилися, И богатырское
сердце возъярилося (песня) Новг

2 Расходиться над кем л Употре-
бить, применить силу против кого-л
['] А тут выскочил Алеша из за-
столья вон, Да хотел бы над ка-
ликой да расходиться Мцен Арх ,
Григорьев
~ Расходиться как вошь в го-

лове, в коросте Прийти в состояние
сильного раздражения Омск, 1968
Ну и расходился, как вошь в голо-
ве Сургут Урал Расходиться, как
холодный самовар Рассердиться,
разбушеваться по ничтожному поводу,
из за пустяков Краснодар , 1957

2 Расходиться, несов I Выде-
ляться из родительского дома в само-
стоятельную семью Арх , 1885

2 Сов Распространиться по ка-
кой л поверхности (о болячках, пры-
щах и т п ) Золотушка расходилась
по головке Дмитров Моек , 1905-
1921

3 Подниматься, подходить (о те-
сте, пирожках и т п ) Раствори-

лась квашня ночью, расходилась
Белозер Новг, Соколовы Тесто
в квашне поднимается, житники
расходятся , надо в печь сажать
Пинеж Арх

4 Проявляться в полной силе, всту-
пать в свои права (о весне) Нын-
че весна рано начала расходиться
Р Урал, 1976

5 Разлаживаться, нарушаться,
расстраиваться Помоги, подруж-
ка горюшку Расходятся дела
(частушка) Пек , Твер , 1919-1934

6 Становиться негодным, плохим
портиться Огурцы у тебя расхо
дятся, соли мало что ли, пожа-
лела7 Еслик соли мало ложишь
в рассол, сыр расходится Сигнах
Груз ССР, 1977

7 Переставать протекать где-л , ис
чезать (о реке, ручье) Кушум-речка
из Урала идет на юг Раньше, т е
давно, он впадал в Каспийское мо
ре, а теперь расходится гораздо
ближе, далеко не доходит до Ка
спия Р Урал, 1976

Расхбдка, ж 1 Уход откуда-л
Иван , 1933 О В раосодку пора, нуж-
но Расходиться пора, нужно Поси-
дели, попили, ну и в расходку по-
ра Иван , 1933 0 На расходку Пе
ред уходом Потом помолимся на
расходку На расходку я вам ска
жу чего-нибудь, чего вы хотите
Груз ССР, 1977

2 Расторжение брака женою по при
чине плохого обращения с нею Арх ,
1885

3 Расхождение, несогласие в опре
делении чего-л И расходки-то пять
Рублев Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Расхбдник, м 1 Растение
Polygonum bistorta L , сем гречиш-
ных, змеиный горлец, змеиный корень,
рачьи шейки Костром , Анненков
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2 Растение Glechoma hederacca L ,
сем губоцветных, будра плющевидная
Курск , 1898

3 Растение Nepeta Glechoma, сем
губоцветных Волог, Иваницкий,
1883-1889

4 Растение Veronica chamaedrys L ,
сем норичниковых, вероника дубров-
ка Курск Анненков

5 Растение Lmana vulgans Mill сем
норичниковых льнянка обыкновенная
Ворон , Анненков

6 Растение Solidago virga aurea L ,
сем сложноцветных, золотарник золо
тая розга Ворон , Анненков

7 Растение Sticta pulmonacea Ach ,
плюсник Пей расходник от груди
Смол 1914

8 Высокая (до 50 см) лечебная трава
с желтыми цветами Расходник пьют
от горла Лит ССР, 1960 Коло
озгороды стоит расходник Надо
нарвать, девчонку помыть расход-
пиком Ребят поют расходником
Латв ССР

9 Лечебная трава "мать и маче-
ха" Новое Тул , Мцен Орл , Будде,
1902 Орл

10 Лечебная трава, похожая на ку-
пырь Липец Ворон , 1928

11 Лечебная трава с круглыми ли-
стьями Листик кругленький, слов-
но насеканенький Топнет, голову
моют отваром и пьют Иде крапи-
ва, там и расходник Смол , 1890

12 "Особая лекарственная трава"
Липец Ворон , Тростянский, 1928

13 Трава "От опухоли" Дмитров
Орл , Добровольский, 1905

14 Растение [какое'] Парила тру-
хою дома, расходником — у леса по
зиме растет, как павлика, разо-
сламши, на ней много листов он
так вот павлика, он на это же
считается Новосил Тул , 1902

Расхбдно, нареч Слишком доро-
го, накладно, начетисто Должна да-
рить, невестка холст дарит, три-
ко суконное дарит, деверю сатину,
зятю тоже дарят, все это расход-
но очень Сыктывд Коми АССР,
1968

Расхбдный, ая, ое Свободный от
занятий, работы (день) ['] Расход-
ный день был для кантонистов
своего рода праздником Научив-
шись положить заплатку на сапо-
ги или рубашку, кантонисты вти-
рались в знакомство к мастеро-
вым солдатам Нижегор , 1926

Расхбдовать, несов , перех Ли-
шать жизни, убивать кого л Одного
офицера привезли живого, не рас-
ходовали Брян , 1973

Расхбдчик, м Кассир на заводе
Уральск , 1953

Расходяченка, ж Разведенная
женщина Че с ней связываешься,
расходяченка она Том Том ,1971

Расхбжа, ж 1 Вечерние прогул-
ки молодежи по улицам парами На
игрище, на метище, на расхожу
идут, поют эту песню Пинеж
Арх , 1959

2 На расхбжу выпить На прощанье
выпить при заключительном ужине (на
третий день свадьбы) в доме молодого
"Вечером собираются к молодому
выпить на расхожу" Нарым , Па-
рилов, 1948

3 Щель между бревнами, образовав-
шаяся в результате осадки дома По-
началу расхожу хотели законопа-
тить, а потом видим, что рас-
хожа большая, пришлось вставку
вделывать Забайкалье, 1980

Расхождение, ье, ср 1 Расхож-
дение Свободное место У вас снача-
ла поселок был прямо совсем ма-
ленький, а сейчас прям даже-от
нигде расхождения нету Кемер ,
1976
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2 Расхождёнье Приключение, слу-
чай Сел (половой) на стул и стал
рассказывать все про свое расхо-
жденье Кирил Новг , Соколовы

Расхбженький, ая, ое Непо-
стоянный, несамостоятельный, несе-
рьезный (Роман) признан рас-
хоженькой штучкой Барнаул ,
1930 0 Расхбженький умок, ра-
зумок Умочек-от легонький, Рас-
хоженький разумок (песня) Кур-
мыш Симб , 1897 Казан У Васьки-
то расхоженький умок-от Ко-
стром ~ Кто-л разумком
расхоженький О слабоумном чело-
веке Она разумком расхоженькая
Антроп Костром 1989

Расхбжий, ая, ее 1 Расхожие
щи В свадебном обряде — угощение
в прощальный вечер Калин , 1972

2 Прощальный шуточный стишок
при окончании свадьбы Расхожая,
разъезжая Кому ехать домой, за-
прягай, поезжай, Кому спать, но-
чевать, тот стелись да ложись
Красноуфим Перм , 1913

3 Состоящий в разводе, разведенный
(о супругах) Ты мне расскажи, ко-
гда ты бываешь расхожий, и когда
женатым числишься Забайкалье,
1980 Тогда расхожих мало было
Ср -Обск

4 Распутный, развратный Нижнеуд
Иркут , 1915 Иркут , Краснояр
Она сама к нему льнет Он видит,
расхожая девушка, из себя гнуси-
на (очень непорядочная), он взял
ее за волосы да привязал к стол-
бу Воет Прибайкал Всю жизнь
она была расхожая и ей осталась
до сих пор Прибайкал Ишь, рас-
хожая — бегает то взамуж, то
от мужа Кабан Бурят АССР
4 Неверный (о супруге) Краснояр ,
1965

5 Несамостоятельный, непосто-
янный, несерьезный Смол , 1914

О Ум, разум и т п расхбжий Юго-зап
Том, 1864 Тул У моего милого
ум-разум расхожий Куды ветрик
повеет, туды лес наклонит А что
люди наговарют, А он веры имеет
Смол Орл Слов Акад 1961 [обл ]

6 Беззаботный, любящий погулять,
повеселиться Краснояр , 1965 Рас-
хожий ни о чем не думает, хоть че
есть, хоть нет Расхожему все ни-
почем хоть изба гори Красиояр

7 Бойкий, общительный, веселый
(о человеке) Вят, Даль Волог,
Олон || Вежливый Вят, Даль
Он такой расхожий парень, с. ним
можно вожжаться Волог, 1902
Олон || Простой в обращении Кадн
Волог, 1883-1889 Волог || Раз
вязный Вят , Даль Волог , Ставроп
Самар

8 Проворный, расторопный, ловкий,
мастер на все руки Волог, 1902
Олон , Пек

9 Щедрый, добрый Я ведь расхо-
жий, потому у меня и денег нету
никогда Сходи к нему, он ведь
расхожий, выручит Забайкалье,
1980 Этот сквалыжиться не бу-
дет, выручит — расхожий, не в
пример своему братке Пий-Хемск
Краснояр || Расточительный Кадн
Волог , 1898 Кашин Твер

10 Неприхотливый, неразборчи-
вый Пек, Осташк Твер, 1855
Латв ССР, Эст ССР

— Доп [Знач '] И надета была у
его шуба-то расхожая. Во пугов
ках литы лютые звери. Да во пе-
тельках шиты люты змеи Онеж ,
Гильфердинг

Расхбзить, сов, перех Разбить
что-л из посуды Твер , Архив АН

Расхозяиться, сов Начать слиш
ком хозяйничать, распоряжаться где л
Пришел да расхозяился тута,
иди-ка отколь пришел Пудож
КАССР, 1970
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Расхозяюшка, ж Ласк Хозя-
юшка Ах, любезная наша расхозя-
юшка, нам не надо твое ничего
Р Урал, 1976

Расхойдакать, сов , перех Раз-
бить что-л Обоян Курск, 1854
Курск

Расходаживать, несов , расхо-
лодить, сов , перех Разбавлять, раз-
водить холодною водой что-л горячее
Слов Акад 1822 Поставьте сю-
да ведра, расхолаживать будете
Нижнетагил Свердл , 1952 Парево-
то горячо, так его расхолодят хо-
лодной водой Арх Яросл

Расхолаживаться, несов Ста-
новиться холодней Даль Брон
Моек , Архив АН

Расхолёра, ж ~ Расхолёра
тебя Употребляется для выражения
чувства досады Омск , 1972

Расхолодить См Расхола-
живать

Расхолодйще, ср Очень сильный
холод Шуйск Влад , 1931

Расхолбдный, ая, ое Фольк
Очень холодный (о зиме) Уж ты,
зимушка-зима, Расхолодная была
Чебокс Казан , Соболевский

Расхолябиться, сов [Знач >]
Прибыли домой Старуха тут рас-
холябилась и говорит старику ну
от ума ли ты взбесился на доро-
ге — в косу вцепился Минус Енис ,
Архив РГО

Расхомутаться, сов Расторг-
нуть кабальное соглашение При-
шлось расхомутаться через суд
Забайкалье, 1980 0 Расхомутйться
с кем л Никак хозяин не хотел со
мной расхомутаться Забайкалье,
1980

Расхбный, ая, ое Неприхотли-
вый, неразборчивый Пек , Осташк
Твер, 1855

Расхбпать, сов, перех Хло-
пая, разбить, расплющить что-л Весь
кнут расхопал Моек, 1905-1921

Расхорашивать, несов , перех
Прихорашивать, украшать кого-л На
кой вы черт шьете с запястья-
ми? Молодку расхорашиваете Ряз
Ряз , 1960-1963

Расхорехбдиться [>], сов Рас-
торгнуть брак, разойтись (о супругах)
['] Пинеж Арх , Симина, 1963

Расхоропузиться, сов Раззадо-
риться Смол , Ровинский

Расхорохбниться, сов Рас-
кричаться, расшуметься, разругаться
Оренб , 1849

Расхорохбриться, сов Рассер-
диться, раскричаться, распетушиться
Слов Акад 1822 Куда как расхоро-
хорился1 Курск , 1849 Нижегор ,
Яросл , Перм || Расхорохбриться
с кем-л Поссориться с кем-л Они
расхорохорились с женой-то, рас-
советились Пинеж Арх , 1960

Расхорбшенький, ая, ое
Фольк Уменьш -ласк к расхороший
(во 2-м знач ) Теперя расхоро-
шенький оставил, позабыл Пошех
Яросл , 1832

Расхорбший, ая, ее, расхорбш, а,
о 1 Очень хороший Расхороший ты
мой Смол, 1914 Яросл 0 Рас-
хороший — хороший, расхорбш, а,
о — хорош, а, о Влад Влад , 1852
Влад У него (купца) одна дочь бы-
ла хороша-расхороша Тамб Миш-
ка — хороший-расхороший парень
Спой, Рослановна, ты ведь пела
вчерась, така хороша-расхороша
песня Ср -Обск

2 Расхорбший, м , расхорошая, ж ,
в знач сущ Фольк Милый, люби-
мый, милая, любимая Не зачесывай
зачесы, расхорошая моя Нейдет
нейдет мой расхороший, нейдет
не любит он меня Тутаев Яросл ,
1989
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Расхорошб, нареч Очень хоро-
шо Жили расхорошо1 Колпаш Том ,
1964

Расхохатывать, несов, непе-
рех Смеяться, хохотать Слышу,
что они в клубе расхохатывают,
девки-то Пинеж Арх , 1976

Расхохатываться, несов То же,
что расхохатывать Ну, и что ты
расхохатываешъся? Рыб Яросл ,
1989

Расхохлйтиться, сов Растре-
паться, разлохматиться Ну, чего ты
расхохлатилась Хакас Краснояр ,
1966

Расхбхлиться, сов 1 Растре-
паться, разлохматиться "Взбивать на
себе хохол" Слов Акад 1847 Ну,
расхохлилась Матрена Кунгур
Перм , 1850 Свердл

2 Стать очень важным, надуться
Невесту видели, дак какая сидит,
расхохлилась Вилегод Арх , 1957

3 Рассердиться, разгневаться Тул ,
Архив РГО

4 Задуматься, стать невеселым, на-
чать горевать Нижегор , 1850

5 Одряхлеть, стать нездоровым, рас-
хвораться Он что-то у нас совсем
расхохлился, даже из дому не вы-
ходит Волог , Грязов Волог , 1902
ф Заболеть, ослабеть Че-то неслов-
ко мне так сделалось, расхохли-
лась вся Кабан Прибайкал , 1988

6 Расщедриться Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер

Расхохбленный, ая, ое "Широко
раскинутый, развешанный, растопор-
щенный" Волог , Иваницкий, 1883-
1889

Расхохблиться, сов 1 Разодеть-
ся, расфуфыриться, заважничать, за-
гордиться Пек , 1855

2 Причесаться щегольски Пек,
Даль

Расхохбн, м Растрепа Серед
Яросл , 1989

Расхохбниться, сов 1 Развесе
литься, рассмеяться Сарат , Тамб ,
1852 Старички расхохонились
Нижегор Он на девушек взгля-
нет — расхохонится Пек

2 Расшуметься, разбуяниться разбу-
шеваться Кем Арх, 1910

3 Разодеться, расфуфыриться за-
важничать, загордиться Э, фря, как
расхохонилась Вишь, расхохони-
лась, будто барыня Вят , 1907

4 Несов "Восхищаться" Шадр
Перм , Ночвин, 1895

Расхохонуться, сов 1 Рассме-
яться, расхохотаться Пек , Осташк
Твер , 1855 Твер , Вят , Свердл

2 Вынужденно потратиться, издер-
жаться Пек, Осташк Твер, 1855
Твер

Расхохбнюшки, мн 1 Веселье,
игры, пляски Нижегор , 1852 Бори-
соглеб Тамб

2 В знач нареч (Очень) весело, хо-
рошо Нижегор , 1850 Просто рас
хохонюшки Перм — Доп [Знач ?]
Влад М , Бобров, 1853

Расхохбриться, сов То же, что
расхорохориться Ишь ты расхохо
рилась, так я тебя и побоялась
Яросл , 1926

Расхохорохбриться, сов То
же, что расхорохориться Пек,
Осташк Твер , 1855

Расхохотйть, сов, перех Рас-
смешить, развеселить кого-л Девок
расхохотали на берегу Тихв Ле-
нингр, 1976

Расхохбтнуться, сов Расхохо-
таться Симб Самар , 1885

Расхохбтошки, нареч Весело
Просто расхохотошки поживаем
Кунгур Перм , 1850

Расхбхриться, сов 1 То же,
что расхорохориться Э, расхохрил-
ся> Так и ходит, так и ходит1

Вят , 1907
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2 Позволить себе лишние расходы
Пек , Осташк Твер , 1855

Расхбцкать, сов , перех Разбить,
расколоть что-л Давеча стакашку
сноха расхоцкала Ср Урал, 1976

Расхребаснуть, сов , перех То
же, что расхробаснуть Расхребаснул
дверь-то Вят, 1858

Расхребятить, сов, перех То
же, что расхлебачить Яросл , 1989

Расхрещённый, ая, ое Расхре-
щенные морозы Крещенские моро-
зы Расхрещенные были морозы
Ср Прииртышье, 1967

Расхрйста, м и ж Неаккурат-
ный, в незастегнутой одежде человек
Смол , 1914 || Расхристою (быть,
ходить и т п ), в знач нареч Рас-
христою ходишь людям насмех
Смол , 1914

Расхрйстаться См Расхристы-
ваться

Расхрйстываться, несов , рас-
хрйстаться, сов Расстегивать на
себе одежду Смол, 1919-1934
о Сов Краснодар , 1949 Став-
роп

Расхробаснуть, сов , перех От-
крыть, распахнуть (окна, двери и т д )
Вят, 1858

Расхробастать, сов , перех Рас-
колоть, разломать на части что-л
а Расхробастало, безл Вят, 1915

Расхробыснуть, сов , перех То
же, что расхробаснуть Двери расхро-
быснула, выбежала на крылечко и
ревет во всю головушку Соликам
Перм , 1973

Расхрундучёться, сов Распла-
каться Орл , 1940

Расхрыда, ж и ж То же, что
расхриста Зап Брян, 1957 0 Рэс-
хрыдою ходить (быть и т п ), в знач
нареч Чего ты такой расхрыдой
ходишь? Застегни сорочку Зап
Брян , 1957

Расхрыдаться, сов Расстегнуть-
ся, обнажить, открыть шею, грудь На
что ты так расхрындался? Зап
Брян , 1957

Расхркэкаться, сов Разворчать-
ся Расхрюкаться на кого-л Поди-ка,
как он расхрюкался было на меня
Кадн Волог , 1855

Расхрябывать, несов, перех
Разделять, разъединять, расправлять
(нитки) Соткала (полотенце), а
потом все красными нитками вы-
шивала А тут, с конца, разделы-
вала нитки, расхрябывала, чтобы
кистья красивы были Ср -Обск ,
1986

Расхряпать, сов, перех Разло-
мать, разбить что-л Пек , 1902 Тын
расхряпали мазурики Пек Смол
Всегда ты что-нибудь расхряпа-
ешь Кабан Бурят АССР

Расхрястать, сов , перех 1 Раз-
бить, повредить, изувечить (какую -л
часть тела) Расхрястать о что-л На-
пился да пал, о порог спину рас-
хрястал, инвалид Пинеж Арх,
1977

2 "Расставить" ['] Родимец ее
брал, расхрястала кулаки, ее хва-
тило Пинеж Арх , Симина, 1958

Расхудалый, ая, ое Плохой, не
удовлетворяющий каким-л требовани-
ям До че домишко-то расхудалый
у вас, вам уж таперя не в еким
дому-ту надо жить, переходите в
новый-от скорее Нижнетавдин Тю-
мен , Серов Свердл , 1984

Расхудйться, сов 1 Впасть в ну-
жду, обноситься Даль Вот любой
вещи время придет и расхудается
Хошь платье расхудается, хошь
кастрюля аль чугун Моек , 1968
Расхудался весь фартук Калин
Если расхудается солома разо-
стилают и жерди, перекладают,
подновляют как Костром Яросл,
Прибайкал

11 Заказ 3582
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Расхуденный, ая, ое Разношен-
ный, растоптанный (об обуви) Нукус
Кара-Калпак , 1943

Расхудйться, сов Стать пло-
хим, негодным, прохудиться, проды-
рявиться CD Расхудйться Кня-
гин Нижегор , Даль CD Рас-
худйться Покр , Киржач Влад ,
1910 Огород-то расхудился, иду
городить Костром Простыня
уж совсем расхудилась Яросл
У Мишки-то обуина уж вся расху-
дилась Свердл Расхудится скоро
чугунка-то Ср Урал Терек

Расхужённый, ая, ое, расху-
жен, а, о Истоптанный, изношенный
(об обуви) Вся обувка расхужена
Уральск , 1955

Расхулиганить, сов , перех Ху-
лиганя, испортить что-л Растащат
тайгу скоро, из-под окошка ута-
щат, разыщут все и расхулига-
нят Колпаш Том , 1964

Расхуликаться, сов Разлаяться
(о собаке) Борович Новг , 1923

Расхулить, сов, перех Разру-
гать, расхаять что-л Слов Акад 1822
Один пришел корову покупать, а
другой расхулил, тот и не стал
Пинеж Арх ,1961 Нахулила Сани-
ха, расхулила, плохая будто коза-
то Перм

Расхутйться, сов Попрятаться
Пудож Олон , Рыбников

Расхутыкать, сов, перех Рас-
толкать, растормошить, разбудить ото
сна кого-л Едва расхутыкала Ва-
сешку, шибко спал Ср Урал, 1976

Расхухаться, сое Расхохотаться,
рассмеяться Кем Арх , 1910

Расхухрйться, сое 1 Расхух-
риться Разлохматиться, растрепаться
Тихв Новг , 1848 Новг , Пек

2 Расхухрйться Принарядиться,
разодеться Вишь, как расхухрилась,
жениха ждет До чего расхухрил-

ся, будто черт в чепце Забайка-
лье, 1980

Расхучаться, несов и сов Пря
таться, скрываться CD Несов По чу-
ланчикам все да расхучалися Пу-
дож Олон , Рыбников CD Сов
Еще все со пиру да разбежалися
Еще все ли с почестного расхуча
лися Пудож Олон , Гильфердинг

Расхучйться, сов Попрятаться,
скрыться Пудож Олон , Рыбников

РасцабЗкаться, сов Перестать
возиться с кем-, чем-л , освободиться
от каких-л дел, забот и т д Неско
ро, Василий Никитич, расцабэка
етесь Дон , 1929 -Ср Расцобе-
каться

Расцанйть, сов, перех Разру
гать, сильно выбранить кого-л Я ее
расцанила, будет помнить Смол
1914

Расцапататься, сов Расцара
паться Тотем Волог , 1892

1 Расцапать, сов , перех 1 Оца
рапать, поранить, повредить что л
Вят, 1907 || Разбередить, повре
дить старую рану Больно уж зудит
до крови расцапал коросту Вят
1907

2 Растащить, расхватать что-л У
коршунье, успели уж все расца
пать> Вят , !907

— Ср Рассапать
2 Расцсшать, сов , перех Взрых

лить мотыгой (землю) Том Том
1949

3 Расцсшать См Расцапывать
Расцапаться, сов Разругать

ся, рассориться Енис Енис, 1902
Свердл || Подраться, избить друг
друга Сиб, 1968 0 Расцапаться
с кем-л А вчерась расцапались с со
седом, подрались здорово Моек
1968

РасцсШить, сов , перех То же
что 1 Расцйпать Вят , 1907
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Расцапывать, несов, рас-
цапать, сов, перех Раздергивать,
расчесывать (шерсть) Шерсть, ко-
торую прядут дак ее расцапыва-
ют цапахами, как расчесывают
Я сначала шерсть-то расцапаю, а
потом прясть буду Пинеж Арх,
1975-1976

Расцарапать, сов , перех Гру-
бо Раскрыть (глаза) Еще глаза
не расцарапал, а кричит Молог
Яросл , 1854

Расцарапаться, сов Подраться,
избить друг друга Кем Арх, 1866

Расцарапить, сов , перех Расца-
рапать, оцарапать что-л Расцарапала
вымя-то Понкин Горьк , 1970

Расцарйпкать, сов , перех Рас-
царапать, оцарапать что-л Не расца-
рапкай руки, проволока колючая
Лит ССР, Эст ССР

Расцарапкаться, сов Расцара-
паться, оцарапаться Волог , Пек ,
1919-1934

Расцацуривать, несов, непе-
рех 1 Говорить (жеманно) растягивая
слова Новоторж Твер , 1852 || Го-
ворить излишне много и долго Нечего
расцацуривать, все ясно Калин ,
1972

2 Очень медленно что-л делать Со-
бирайся побыстрей, хватит тебе
расцацуривать Калин , 1972

Расцацыривать, несов, пе-
рех Объяснять, растолковывать что-л
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

— Доп "Рассиживать" Пек,
Осташк Твер , Карпов, 1855

Расцвёживать, несов, перех
Расцвёживать по чему-л Процеживая,
разливать (молоко) Вдова расцвежи-
вала молоко по крынкам Онеж
Арх , 193J

Расцвёлый, ая, ое Распустив-
шийся, расцветший (о растении)
Слов Акад 1822 Я травиночка да

не дошлая, я цветочек да не рас-
цвелый Пинеж Арх , 1960

1 Расцвести См 1 Расцветить
2 Расцвести См 2 Расцветать
Расцвестйсь См Расцветиться
1 Расцвет, м 1 Цветок, цветы

на растениях в пору цветения Что
цветет без расцвета? (сосна) Рыб
Яросл , 1902

2 Окраска, масть животного В на-
шем поселке имеются такие цве-
та, обозначающие расцвет ско-
та серко, сивко, рыжи, гнедо
Южн Краснояр , 1988

2 Расцвет, м Рассвет Новоан-
нин Сталингр , 1948 0 На рас-
цвете Ранним утром, на рассвете Ми-
тя на расцвете погнал овец Ново-
аннин Сталингр , 1948

1 Расцветить, несов , расцвес-
ти, сов, неперех 1 Расцветенный,
ая, ое, расцветём, а, о, прич страд
прош Распустившийся, расцветший
(о растениях) Они не расцветены
Киров , 1949 Это финик, вон рас-
цветенный Казаки-некрасовцы

2 Покрываться веснушками (о лице)
Он каждую весну расцветает
так-от Некоуз Яросл , 1989

3 В поговорке Чужая не расцве-
тет (послужит на пользу) Жиздр
Калуж , Добровольский, 1905-1921

— Доп [Знач '] Расцветать Тул ,
Чусова, 1969

2 Расцветать, несов , рас-
цвести, сов , неперех , безл Рассве-
тать Смол, 1890 Сталингр Рас-
цветало, день встал Ср -Обск
|| Расцвевши, дееприч , в знач на-
реч С рассветом, на рассвете Рас-
цвевши моя дочка приходит двору
Жиздр Калуж 1905-1921

Расцветиться, несов, рас-
цветиться, сов 1 Распускаться, рас-
цветать (о растениях) а Несов
Я по полю хожу, Я по чистому
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гуляю, Я все цветы вижу. Что хо-
рошо расцветаются Смол , 1890
А у Володе на городе расцветился
белый мак, все хлопцы поженились,
а Володя ходит так Приазовье
Не полынь трава в чистом поле
да ле шатается, Эх, не лазурье-
вы цветочки да ле расцветаются
Арх а Сов Яблони расцветились
(обильно цветут или стоят в цвету)
Курск , Даль || Покрыться густой
листвой (о деревьях) Деревья рас-
цветились (богато убрались листвой)
Курск , Даль

2 Сов Разветвиться, пустить мно-
го ветвей (о деревьях) Деревья рас-
цветились Дмитре Свапск Курск ,
1822

3 Сов Достигнуть состояния подъ-
ема, процветания, расцвести Бедный
народ был, теперь расцветилось
там все Чудов Новг , 1969

Расцветик, ж Цветок, который
должен начать распускаться, бутон [']
Не цветут в поле цветы, Да два
расцветика, Не живать нам с то-
бой Лучше старого , прежнего
Шадр Перм , Бирюков, 1939

Расцветить, сов, перех Раз-
ругать кого-, что-л Перм, 1858
Свердл , Тобол

Расцветиться См Расцветиться
Расцвечивать, несов , неперех ,

безл Рассветать Ковды мы ушли,
за окном расцвечивало Тунк Бу-
рят АССР, 1988

Расцёвкаться, сов Расшуметься,
распищаться Вот сидят, присмире-
ли, а то расцевкались, спасу нет
Турин Свердл , 1984

Расцедйть, сов , перех Разлить
что-л по бутылкам Даль || Налить
что-л , открывая кран Каргоп Арх ,
1971

Расцелйть, сов , перех и непе-
рех Начать что-л, сделать почин
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Расцеловать, сов, перех Уда
рить, стукнуть кого-л Расцеловать
чем-л Расцеловал бы бутылкой по
носу Балаганск Иркут , 1960

Расцелбвыться, сов И Расце
ловаться ['] Колом Моек , Калнынь
1952

Расценивать, несов, рас-
ценить, сов, перех 1 Заниматься
пересудами, сплетничать, судачить о
ком-л Костром, 1905-1921

2 Сов Рассмотреть, разглядеть
что-л Вижу, только хорошо расце
нивать не могу Пинеж Арх , 1976

3 Расцененный, ая, ое, прич в знач
прил Бесценный — Моя расценен
ная — сижу и приговариваю Дон
1975

4 Сов Разругать кого-л, учинить
расправу над кем-л Слов Акад 1822
(в просторен ) Ну и расценил же я
его Смол , 1914

Расценить См Расценивать
Расцёнщичек, м Ласк Оцен

щик Брала-то она золоты ключи
Шла она во погребы глубокие С
собою брала-то оценщичков Оцен-
щичков брала и расценщичков И
складали и укладали одежицу дра
гоценную И дали сметы на три го
да поры-времени Петрозав Олон
Рыбников

Расцепить См Расцапывать
Расцепляться, несов Развивать

ся, раскручиваться (о кудрях) Зага
даю я загадку, изволь отгадати С
чего кудри завивались, с чего рас
цеплялись Перм , Соболевский

Расцепнуть, сов , перех Расстег
нуть, снять (одежду) Раздеть его
боже мой1 Не знаешь, там пят
надцать лифтов, рубахов' Ходишь
коло его, расцепнуть пока собира
ешься, он и пописает и все Нижне
тагил Свердл , 1970
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Расцецвёривать, несов , непе-
ре\ Разговаривать Слобод Вят,
1881

Расцецуривать, несов, непе-
рех Разглагольствовать, рассказывать
о чем-л с прикрасами Кирил Новг ,
1855 Шадр Перм

Расцифйрить, сов , перех Вы-
смеять, поднять на смех кого-л
Шуйск Влад 1850

Расцобёкаться, сов Развязать-
ся, разделаться с кем-, чем-л Теперь
ты с ним нескоро расцобекаешься
Потом с ними и не расцобекаешь-
ся' Дон , 1929

Расцыкивать, несов , перех
Размешать, распределять что-л А себе
по знакомым расцыкивают сахар
Р Урал 1976

Расцыкнуться, сов Развязаться
Лебед Тамб 1850

Расцырыпкаться сов Рассо-
рившись, подраться Забайкалье,
1960

Расчабарничать, сов , перех
Израсходовать попусту, промотать
(деньги, состояние) Ты у меня все
расчабарничал не знай куда Кня-
гин Нижегор , 1852

Расчавкать, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Разжевать, размель-
чить, размять (пищу) Холмог Арх ,
1907 Арх Хоть какой кусок мя-
са, не расчавкаю, проглочу Перм
И как ее расчавкал, все палит,
в роте жгет Том Новосиб Ка-
ко мясо-то твердо, никак не могу
расчавкать Иркут

2 Перех Обдумать, обсудить что-л
Дело-то мы напрежь с ребятами
расчавкаем А р х , 1885

3 Разъяснить, растолковать что-л
Арх , 1982 0 Расчавкать кому л По-
сле мне люди расчавкали, да уж
поздно было Молчан Том , 1964
Немуха-то пришла из больницы и
показывает порошки, мол дали ей

не те Нет, говорю Валя, ты схо-
ди к ним обратно, едва расчавкала
ей Новосиб

4 Понять, уразуметь что-л Потом
и расчавкал и сам спрашивает Ки-
рен Иркут , 1970

Расчалдбнистый ая, ое Очень
неразвитый, некультурный Каки лю-
ди раньше расчалдонистые были,
сейчас лучше просвещенные Кабан
Бурят АССР, 1988

Расчаливать, несов , расчалить,
сов, перех 1 Развязать, отвязать
что-л Волж , Даль 0 Расчалить
шест Отвязать приставленную часть
шеста Волж, Даль || Расчалить
причал Отвязать канат при отходе
судна от причала Волж , Даль

2 Разбирать на составные части
(багор) Только слушай, казачок —
говорит купец, — когда вернешься
с багренья, багор не расчаливай, а
храни его в таком виде до будуще
го года Р Урал, 1963

Расчаливаться, несов , раска-
литься, сов 1 Развязываться, рас-
пускаться, разъединяться отвязывать-
ся от чего-л Шейма (канат) распа-
лилась, гляди1 Даль || Сбрасывать с
лодки веревку, которой она была при-
вязана к берегу, отчаливать Передки
подвяжем, расчаливаемся Волхов
и Ильмень, 1939

2 Сов Избавиться от кого-, чего-л ,
развязаться с кем-, чем-л Расчалиться
с кем-л Расчалиться б с ними, чтоб
тако добро не было Р Урал, 1963

Расчалить См Расчаливать
Расчалиться См Расчаливаться
Расчалок, м Часть рыболовецкой

снасти — веревка, к которой привязы-
ваются нижние веревки с наезженны
ми на них сетью или неводом Гурьев,
1958 Расчалок — толстая верев-
ка на нижней подборе На расчал-
ках становим, они привязывают-
ся, растягиваются Р Урал
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Распилы, мн Деревянные рейки,
идущие от основания мачты по диаго-
нали паруса до его вершины Терек ,
1895

Расчанина, ж Молодая женщина
в разлуке с мужем Талаб Пек , Слов
карт ИРЯЗ

Расчсшать, сов , трех и непе-
рех Догадаться, понять что-л Белг
Курск, 1891 Я ничего не пони-
маю, чтобы расчапать Нижнета-
гил Свердл

Расчсшаться, сов Раскачаться,
расшататься Стол расчапался Ка-
бан Бурят АССР, 1988

Расчарбваться, сов Испугаться,
растеряться Она расчаровалась и
отдала ему все свои вещи Толбу-
хин Яросл , 1989

Расчастый, ая ое Фольк Очень
часто расположенный, частый При
всем при мире, При хороводе У
сини сибирочки Боры сняла, рас-
частые руговки оборвала Олон ,
1870

Расчесывать, несов , перех Рас-
чесывать (волосы, кудри, голову) Ра-
счасывал он свои кудри русые Бе-
лое море, 1935 Он головушку ра-
счасывал Чердакл Ульян Расча-
сывают мне голову Маслян Ново-
сиб || Расчесывая, раздергивая, раз-
делять на нити, пряди (лен, куделю
и т п ) Нитку пряли на веретено, а
прежде расписывали куделю Рыб ,
Данил Яросл , 1989

Расчйтый, ая, ое Размотанный
(клубок ниток, шерсти и т д ) Гдов
Петрогр , 1915

Расчёлъ См Распинать
Расчвертйть, сов , перех Разре-

зать, рассечь что-л Брюхо расчвер-
тано у него Пинеж Арх , 1975

Расчекать См Расчйкйть
Расчеквёривать, несов , непе-

рех Медлить, тянуть время, не
принимаясь за дело Будет вам

расчекверивать-то1 Ветл Ко-
стром , 1903

Расчекмаривать, несов , непе-
рех Говорить пустяки, пустосло-
вить, болтать Шадр Перм , 1856
Перм Соберутся молодухи али
бабы у колодца и расчекмарива-
ют Свердл Ты, брат, там полно
расчекмаривать-то, принимайся-
ка за гребь (весло) Алт Том
Енис || Говорить много и долго
Перм , 1850

Расчекблда, ж Круглая палка в
ткацком станке, на которую наматыва-
ется полотно Яросл ,1961

Расчекрыжить, сов, перех
Распилить что-л Бревна расчекры-
жил на глазок и обмерился Те-
реньг Ульян , 1971

Расчемарить, сов, перех Раз-
будить, заставить проснуться Брон
Моек , 1897 сз Расчемарило, безл
Брон Моек , 1897

Расчембарить, сов, перех
1 Раскидать, разметать (противника,
неприятеля) Тут мы послали кон-
ных захватывать лошадей у них,
и пятнадцать лошадей захвати-
ли Расчембарили в лучшем виде
Сиб, 1886

2 Нарядить, разодеть кого-л Ку-
да это мамка тебя расчембарила
так, вот какая красивая да разо-
детая1 Южн Краснояр , 1988
CD Расчембйренный, ая, ое, прич
в знач прил Да ты переоденься,
как такая расчембаренная мышь
будешь''' Южн Краснояр , 1988

Расчембариться, сов Небреж-
но, неряшливо одеться Расчем-
бариться — это когда оде-
жа нарастопешку, неубранный
идет, говорят, ну расчембарился
Южн Краснояр , 1988

Расченбаривать, несов , непе-
рех То же, что расчекмаривать Зла
тоуст Уфим , 1924
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Расчёпать, сов, перех Раска-
чать, расшатать что-л Хватит те-
бе стул чепать, весь его расчепа-
ла, скоро развалится Забайкалье,
1980

Расчёпаться, сов 1 [Ударэ]
Распуститься (о растениях) Расчепа-
лася крушица (грушевое дерево) во
саду перед яблоней Расплакалася
красна девица перед матушкой ,
молоду замуж запросватала Во
саду крушица расцвела, да не за-
вязалася Ты, родимая матушка,
меня рано замуж выдала Сольвыч
Волог, 1883

2 Разговориться, разболтаться
CD Расчёпаться Расчепался,
расчепался-то, трезвый молчит, а
пьяный болтает Коптел Свердл ,
1984 а Расчёпаться Расчепался
мужик-то совсем Верхотур Перм ,
1984

Расчередиться, сов Разрешить
себе, осмелиться сделать что-л Вишь
ты расчередилась — без соизволе-
ния хозяина сесть, что гостьею
Ставроп Самар , Архив АН

Расчерёмуха, ж Фольк Чере-
муха Ты расти, расти, расчерему-
ха, тонка, высока, листом широка
(песня) Асинов Том , 1964

Расчеркать, сов, перех
[Знач'] В загадке Расчеркаю я
черкас, Никому его не скласть
(щепанье лучины) Арх, Садовни-
ков

Расчёркиваться, несов Уничто-
жать круг, очерченный вокруг себя
(при игре во что-л ) Потом расчер-
киваются только в другую сторо-
ну Верхнеуд Забайкалье, 1925

Расчерпать См Расчёрпывать
Расчёрпаться, сов 1 Начав чер-

пать, заниматься черпаньем много и
долго Некстати расчерпался тут
Даль

2 Разделаться, покончить с чем-л
Пек, Осташк Т вер , 1855 Твер ,
Даль [3-е изд ]

Расчёрпная, ж ~ Греха
(грехов), ошибок у кого-л не
расчёрпная Об очень большом ко-
личестве (грехов, ошибок и т п ) у ко-
го-л Греха-то у нас не расчёрпная
Ветл Костром , 1910

Расчёрпывать, несов, рас-
черпать, сов, перех Разливать
(жидкость) в несколько, много со-
судов Расчёрпывать, расчерпать во
что-л Потом расчерпаем в ведра
Медвежьегор КАССР, 1970 В со-
лод нальешь горячей воды, густо
замешаешь, разваришь кипятком,
расчерпываешь в корчаги и чу
гунки и ставишь в печь Соликам
Перм
~ Расчерпати слезы Фольк

Осушить слезы Пособите, мои го-
лубушки, Горючи слезы исчерпати
Перм, 1904-1911

Расчёртный, ая, ое Расчертная
ты немочь Бранное выражение Сиб ,
1873

Расчерчиваться, несов В заго-
воре [?] — обводить себя магической
чертой Сейчас же нужно расчер-
чиваться Макар Костром , Зимин,
1920

Расчерябать, сов , перех Расца-
рапать что-л (руки, ноги и т п ) Кто
это тебе руки так расчерябал?
Дубен Тул , 1933-1960 а Рас-
черябанный, ая, прич в знач прил
Пришел с расчерябанной мордой
Дон , 1976

Расчерябаться, сов Расцара-
паться Упал с лазинки, дюже рас-
черябался, до крови Дубен Тул ,
1933-1960

Расчерябкать, сов , перех Рас-
царапать что-л Кошка всю мор-
ду ему расчерябкала Дубен Тул ,
1933-1960
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Расчерябкаться, сов. Расцара-
паться, поцарапать себе кожу. Свер-
бит везде, расчерябкался я весь.
Дубен Тул., 1933-1960

Расчёс, м. 1. Расчесанное, рас-
царапанное место. Слов. Акад. 1847.
Шуйск. Влад., 1912-1924.

2. Прическа с пробором Не расче-
сывай расчесы, чернобровая моя,
за таки круты расчесы Бьют, мо-
лодушка, меня Даль. Байкал, 1912.
Курск.

Расчесать. См Расчесывать.
Расчёска, ж 1 То же, что расчес.

Даль
2. Мн. Палки, жерди, которые кла-

дутся на телегу при перевозке сена.
Положи на телегу расчески, по-
тому что будем крутить большой
воз сена. Пек , 1968.

3 Деревянная борона. Боронили
расческой, из ельев наточишь бо-
роньев, вымнешь четырнадцать
виц березовых покрепче и свяжешь.
Медвежьегор КАССР, 1970.

4 Нагромождение бревен в реке,
прибитых течением к берегу. Попал
под расческу. Плывешь на плоти-
ке, и тебя прибило к берегу под лес
и всего поцарапало Камч., 1971.

Расчёстатый, ая, ое. Пользу-
ющийся почетом, уважением. Вят.,
1907.

Расчесурить, сов , перех. То же,
что расчембарить (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк./Гвер., 1855.

Расчёсывать, несов., рас-
чесать, сов., перех. Ровнять соло-
му (граблями и т п.). Сперва пелену
набьют На эту пелену кладут со-
лому мокрую и грабельками наби-
рают, расчесывают ее. Ряз., 1955.
Курск.
~ Расчесать в пух. Раски-

дать, разметать, разбить в пух и
прах (противника, неприятеля). Ни-
жегор , 1850. Расчесать врага. То

же, что расчесать в пух. Даль Рас-
чесать головку, голову Доставить
много хлопот, неприятностей, огор-
чить кого-л. Дети вырастут — рас-
чешут голову, ажио голова ля-
щеть [трещать?] будет по пар-
ням. Смол., 1914. Расчесать маре-
ну Дать взбучку, намылить шею кому-
л. Иди, Танька, поливай, а то мать
придет, расчешет марену, ну, го-
лову. Новосиб , 1970. Расчёсывать
косу. В свадебном обряде — распле-
тать косу у невесты. Даль. Расчешй-
косу В свадебном обряде — одна из
трех свах на богатых свадьбах Ниже-
гор., Костром., 1936.

Расчесырить, сов., перех, То же,
что расчембарить (в 1-м знач ) Пек ,
Осташк.^Твер., 1855.

Расчёт, м 1. Без расчёту полу-
чать, дарить. Не считая, без счету да-
рить, получать и т д За твою игру
великую. За утехи твои за неж-
ные. Без мерушки пей зелено вино,
Без расчету получай золоту казну.
Пудож. Олон , Рыбников. Холостой
парень ко девице ходил, он не так
ходил, гостинчики носил, без рас-
чету золотой казной дарил Галич.
Костром.

2. Расчёт держать. Платить за что-л
Да нам нечем, сударь Владимир
князь, Нечем буде за вино расчет
держать. Каргоп. Арх., Гильфердинг

3. Содержание, зарплата. Р. Урал,
1976. О Держать на (своем) расчёте
Он всех на своем расчете держит.
Р. Урал, 1976.

4. Взятое взаймы, долг. Вот ужо по-
чтальон придет, расчет вам при-
несу. Пинеж. Арх., 1973.

5. Последняя прорубь, из которой вы-
нимают невод при подледном лове ры-
бы. Переслав. Яросл., 1968.

6. Разница. Полоса от полосы 30
пудов расчет (в одной полосе сена
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больше на 30 пудов). Покр. Влад ,
1910

7 Осторожность в чем-л Пей, да
с расчетом Мещов Калуж , 1910.
~ Расчёты потерять Потерять
всякое соображение Жена умерла,
дети пошли вразброд, не стали по-
читать, и я запил и все расчеты
потерял Липец Ворон , 1928-1937.

— Доп (Знач -1] Перм , Луканин,
1856 Кирил Новг , Уральск.

Расчетвёривать, несов., непе-
рех 1 То же, что расчекверивать
Ряз , 1847 Белг Курск.

2 Находить выход, изворачиваться
при материальных затруднениях Бы-
ло хорошо им расчетверивать, у
ник был достаток, а которому
некогда было расчетверивать, им
некогда в школу ходить, у них се-
меро, одни валенки имели Р Урал,
Малеча, 1976

Расчетверйться, сов То же, что
расчередиться Вишь, ты расчет-
верилась без соизволения хозяина
сесть гостьею Ставроп Самар ,
А р х и в АН

Расчетвертать, сов , перех Раз-
резав, разломив, разделить на части
что-л Ты, если мне не веришь,
то расчетвертай одну булочку
на двенадцать частей, брось одну
часть борзому кобелю и увидишь,
че будет (сказка) Сиб , 1973

Расчетвертовать, сов., перех.
Казнить четвертованием, четверто-
вать Слов Акад 1847 Катерина-
то вторая велела его расчетвер-
товать Галич Костром., 1975

Расчётница, ж Увольнение
с выплатой заработанного, расчет.
(Работник просит расчет у
хозяина) че долго спите, горош-
ницу не варите и расчетницу не
даете Охан Перм , 1928

Расчётный, ая, ое 1 Расчет-
ливый, бережливый Она расчет-

ная Моек, 1910. Слов Акад 1961
[устар }

2 Умный, хороший Черепов Новг ,
1893

3 Расчетный, м , в знач сущ При-
казчик Шуйск Влад, 1912-1918

Расчётовский, ая, ое Расчетов-
ские сани [Знач.5]. Прокатил бы
зимней порою на расчетовских са-
нях. Вят , Соболевский.

Расчехмаривать, несов , непе-
рех 1 То же, что расчеквери-
вать Илим. Иркут , 1967 Иркут.
Не расчехмаривай, неси посуду-то
Свердл.

2. Болтать попусту. Нечего с ним
разговоры вести, расчехмаривать,
не знает он Он все знает, да де-
лать не хочет. Иди не расчехма-
ривай Стоит, расчехмаривает по-
середь улицы Кемер , 1978 Вот
сидим с тобой и расчехмариваем
Ново-Лялин Свердл

Расчечёниться, сов 1 Надуть-
ся, заважничать, начать жеманничать
Слов Акад 1822 Тамб , 1851 А ху-
дая худоба Як расхвасталася И
расчеченилася Смол. Калуж

2 Начать говорить быстро и увле-
ченно, разговориться Ишь расчече-
нилась наша молодуха, щебечет,
як тая чечетка Смол., 1914

Расчибать, несов.; расчибйть,
сов , перех. 1 Разъединять, разде-
лять на пряди (волосы, косу и т п.).
Приехала свахонька немилостли-
ва, Разделяла косыньку не шесть
прядей Расчибала русую на две
пряди. Нижегор , 1850

2 Повреждать, разбивать, расши-
бать что-л. Кошечка прыгнула, хво-
стиком махнула, полочку тряхну-
ла, яичко расчибла (сказка) Самар
Симб., 1899

Расчибйть См Расчибать
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Расчибйться, сов Расшибить-
ся, разбиться Вышел он на бал-
кон, ударился об землю и расчиб-
ся (сказка) Ставроп Самар , Шейн,
1884

Расчйветь, сов , неперех Расще-
дриться, раздобриться Даль

Расчйвиться, сов Расщедриться,
раздобриться Слов Акад 1822 Вят ,
1847 Что уж ты как расчивилась,
много дала7 Р Урал Нижегор
Расчивился некстати Орл

Расчйкать и расчекать, сов ,
трех, 1 Расчйкать кремень Слегка
ударяя, разбить Даль

2 Разбросать, расшвырять что-л
а Расчйкать Свердл , 1965
си РасчикаЧь Все игрушки рас-
чикала Яросл , 1989 а Рас-
чекать Большесельск Яросл , 1989
а Расчйкать [удар '] Яросл ,
1961 || Расчикз'ть Раскидать, раз-
метать (противника, неприятеля) В
этой драке Ванька всех расчикал
Ильин , Иван , Яросл Яросл , 1989

3 Расчйкать Разорвать, разодрать
что-л Расчикай скатерть Том,
1960

Расчильнильница, ж Длин-
ный, широкий ящик, в котором прора-
щивают семена хлебных злаков для по-
лучения солода "До трех аршин длины
и двух ширины" Шенк Арх , Лысков,
1854

Расчйн, м Начало, почин Пек ,
Осташк Твер , 1855 Тул

Расчйна, ж 1. Закваска (для
теста) Южн , Зап , Даль [2-е изд ]
Дайте мне трохи расчины, нема
чем хлеба поставить Зап Брян ,
1957

2 Жидкое тесто для блинов Расчи-
ны наведешь рано утром, накор-
мишь детей, а сама после уж Ту-
рин Свердл , 1984

3 Первая бадья с золотоносным пес-
ком, вынутая из новой шахты Расчй-

на оказалась богатой Если такой
песок будет, как в расчине, то зо-
лото добудем ладно Забайкалье,
1980

Расчинйть, несов , расчать,
сов , перех 1 Приступать к какому-л
действию Он сам не умеет за дело
взяться, другой расчинает Влад ,
1918-1924 Брян Все дело расча-
то Свердл Иркут О С неопр фор
мой глаг Было расчала прясть,
да не удалося Курск , 1966 Слов
Акад 1961 [устар и обл \ ф На-
чинать Орл, 1940 Ворон С чего
расчинатъ? Ср -Обск

2 Приступать к употреблению, ис-
пользованию чего-л Морш Тамб,
1849 Расчинай этой стог сена
Юго-вост Кубани Пек , Твер
Купила бутылку вина, в праздник
ее мы и разоскем, расчинаем Арх
Ежели разочну эту банку варе-
нья, дак к празднику его не бу-
дет Перм Расчали кадушку капу-
сты Свердл Но че, зима, холод,
мясо-то естся, втору уж квашо-
ночку расчали Иркут Слов Акад
1961 [устар и обл ] 0 Расчать хлеб-
соль В традиционном русском обычае
встречи гостей "Отложить кусочек и
обмакнуть в соль" Гости хлеб-соль
расчали Южн Краснояр , Красно-
яр Слов , 1988.

3 Раскладывать, размещать что-л
Торговец на базаре сперва расчи-
нает свой товар, чтоб все было
на своем месте, а торговлю потом
начнет Пинеж Арх , 1972

4 Разрубать, рассекать (бревно) Ну,
расчинай бревно Смол , 1914

5 Заканчивать, завершать (какое-л
дело) Сегодня расчали всю пахо-
ту Юго-вост Кубани, 1949 Сиб
CD Расчатый, ая, ое, прич в знач
прил "Когда наметят и опилят
надлежащее число серединников,
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соответствующее числу расча-
тых клещей, то их отделяют один
от другого" Тул , Тр комисс по ис-
след куст пром России, 1880

Распинаться, несов 1 То же,
что расчинать (в 1-м знач ) Морш
Тамб , 1849 Уже пора расчинаться
хату мазать Дон

2 То же что расчинать (в 3 м знач )
Мы еще не расчинались Тамб ,
Даль

3 Наступать наставать Уж и рас-
свет распинается Дон , 1975

Расчинйть См Расчинять
Расчинйться, сов Открыться,

раствориться, распахнуться (о дверях,
окнах и т п ) Даль Не пыль в поле
запылилася сами ворота расчини-
лися Знать, мой тату хна ко мне в
гости едет Смол , 1890 || Разверз-
нуться Расчинися, расчинись, мать
сыра земля1 (причитание) Пек,
Слов карт ИРЯЗ

Расчйнка ж Опара Расчин-
ка — что опара, это когда тесто
заводишь на хлебы Новосиб , 1970

Расчинять, несов расчинйть,
сов перех 1 Открывать растворять
(окна двери и т д ) Южн , Зап ,
Даль Я бы с вечера ворота рас-
чинил Смол Расчини хату, душ
но нема чем дышать Брян Пек
|| Открывать, раскрывать что-л Мат-
ка расчинила кошель, а гостинцев
нема Крым , 1963

2 Вынимать внутреннее содержимое
из чего-л Расчинйть ракету, бом-
бу Даль

3 Замешивать, растворять (тесто,
блины и т п ) Южн , Зап , Даль
Хлеб в квашне расчиняют
Лит ССР Надо закваску, опа-
ру поставить, хлеб расчиняют
Латв ССР Взяла у ее трохи муки
и буду расчинять хлеб Зап Брян
Пек Смол , Одесск , Русские на
Буковине

4 Сов Разостлать, разложить что-л
Орл , 1940

5 Сов Учинить, устроить (скандал,
драку и т п ) Они приехали на фир-
му и драку там расчинили Кабан
Бурят АССР, 1988

Расчировйть, сов, перех Ра
зорить, растащить что-л Вот тут-
то вот и расчировали церковь то
Зап Курск , 1971

Расчирхать, сов, перех Рас-
кидать, разметать (противника
неприятеля) Лишь бы дали нам сра-
зиться, Расчирхаем всех их в прах
РУрал, 1976

Расчистка, ж 1 Место, расчи-
щенное из-под леса росчисть Даль
Была у нас в лесу расчистка, коси-
ли ее Расчистка — это под косьбу
чистят Соликам Перм , 1973 Рас-
чистку пожени делали, раскапыва-
ли, выкорчевывали, потом пахали
и сеяли, хорошо сделаешь расчист-
ку, будет урожай Арх Слов Акад
1961 [ обл ] || Небольшой луг в лесу
Пинеж Арх , 1972

2 Конечный расчет (за работу, по
обязательствам и т п ) Пек , Осташк
Твер , 1855

3 Приспособление для чистки само
Варной трубы Свердл , 1965

4 Специальный нож для чистки ко
пыт лошади перед ковкой Расчист-
ка стальная, ножик такой, копы-
та расчищают, подковку подгоня-
ют Дон , 1975

Расчистки, мн Участки, расчи-
щенные из-под леса, росчисти Арх ,
1950 Расчистки звали землю то
ту, что из-под пней-то доставали
Арх 4 "Поле под пшеницу, располо-
женное в 500 м от деревни" Любыт
Новг , Слов карт ИРЯЗ, 1968 || Рас-
чищенная пожня, пастбище Расчист-
ки — это вот расчищают пожни.
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когда пожня заросла, и пожне та-
ко название дают — расчистки
Волхов Ленингр 1967

Расчисто, нареч Очень, совер-
шенно чисто Все было у батюш-
ка, у матушки начищено, расчи-
сто Пинеж Арх 1958

Расчисток, м То же, что рас-
чистка (в 1-м знач ) Капш Ленингр ,
1933 ф "Небольшая росчисть" Даль
4 Участок поля на месте залежи
или раскорчеванного леса Забайка-
лье, 1980

Расчисти, ж Место, где добыва-
ют камень Вот расчистя-то ка-
мень добывается здесь Орл , 1940

Расчитать См Расчитывать
Расчйтушка, ж Расплата, рас-

права Пример Арх , 1939
Расчитывать, несов, рас-

читать, сов , перех и неперех 1
Несов , неперех Плакать, убивать-
ся по покойнику Когда тятенька
помер, маменька шибко расчиты-
вала, смотреть больно было Алаб
Свердл , 1984

2 Прочитывать что-л , заниматься
чтением Некогда было много ра-
считывать Ср Урал, 1964 Вче-
рась мама-то приехала, дочь все ей
расчитала Р Урал

Расчифёривать, несов , непе-
рех То же, что расчекверивать Тул ,
Архив РГО Се расчифериваетесь,
ну расчиферивайтесь, магазин ско-
ро закроют, завтра у ей выходной,
придется переться в центр, а не
ходить, дак завтра без хлеба бу-
дем, всего одна буханочка остала-
ся Калуж , 1967

Расчйхать, сов, перех 1 Раз-
бросать, раскидать что-л Дети мусор
распихали по полу Моек , 1968
О Расчйхать чем-л Расчихаешь ко-
сой сено, чтоб оно высохло, а
то в куче оно не высохнет, хо-

тя граблями, хоть палкой расчи-
хаешь, чем хошь Моек , 1968

2 Отпустить, выпустить всех, мно-
гих Детей всех расчихала, всех
растеряла Пинеж Арх , 1972

Расчихачить, сов , перех Убла
готворить, ублажить кого-л Тому хле-
бушка, тому молочка — вот всех-
то расчихачишь Аннин Ворон
1949

Расчихвастывать, несов , пе-
рех Бить, колотить кого-л Как
он идет с подругой, а жонка-
то давай расчихвастывать ей
Идет подружка-то вся в синови
цах (синяках) Пинеж Арх , 1962

Расчихвасчивать, несов , пе
рех 1 Бить, колотить кого-л Пинеж
Арх , 1962

2 Ругать, бранить кого-л Пинеж
Арх, 1962

Расчихвбстить, сов , перех От
ругать, пробрать как следует кого-л
Пенз , 1928 Пришел хозяин и так
их расчихвостил за картежную
игру, что они и карты кому
то отдали Сарат Тамб Сегодня
его расчихвостили по всем швам
Брян Курган

Расчихнаститься, сов Рассо-
риться, разругаться Свердл , 1965

Расчихнуть, сов, перех Раз-
ломить, разделить что-л на части
Курск, 1850

Расчихонастить, сов, перех
1 Распарить кого-л в бане веником
Курган , 1962

2 Тщательно вычистить что л Кур-
ган , 1962

Расчихонаститься, сов То же,
что расчихнаститься Ну и молодеж-
ник ныне пошел чуть что, сразу
расчихонастятся Ирбит , Коптел
Свердл , 1984

Расчищать, несов , перех За-
щищать, охранять от кого-, чего-л



Расчухариться 317

На квартушках петушки Да золо-
тые гребешки, Аи ну, дорогие Рас-
чищают нежны груди, Караулят,
стерегут, Аи ну, нежны груди
Нежны груди, бело тело (песня)
Усть-Цилем Арх , 1963

Расчйщивать, несов, перех
Расчищать, убирать, освобождать от
чего-л Береги, расчищай покос
Том , 1964

Расчубарывать, несов , перех
Медленно, вяло рассказывать, обсу-
ждать, рассматривать, разбирать что-л
прочитанное Судог Влад , Бережков,
1851

Расчуваниться, сов 1 Начать
куражиться С кабаку идет — ва-
ляется, Он домой придет расчува-
нится, Заставляет разувать, раз-
болокать Шадр Перм , 1859

2 Начать капризничать, раскаприз-
ничаться Он пришедши домой Рас-
чуванился Своей мамоньке роди-
мой Распеняялся Ишь расчува-
нился, и не стыдно тебе Невьян
Свердл , 1970

Расчувать, сов , перех Расслы-
шать, услышать что-л Южн , Даль

Расчувствоваться, сов
~ Расчувствоваться, как заяц
на капусту Прийти в умиление от
кого-, чего-л Дмитров Моек , 1904

Расчудённый, ая, ое Очень
странный, чудной У их [корейцев]
народ расчуденный Эту фасоль,
горох едят Кабан Бурят АССР,
1988

Расчудоваться, сов Удивиться,
подивиться чему-л А как тут уви-
дела дружинушка Что стоит Сад-
ко на крутом кряжу да о Волхове,
Аи как тут дружинушка вся она
расчудовалася. Аи как тому чу-
ду ведь сдивовалася Пудож Олон ,
Гильфердинг

Расчумакать, сов, перех По-
нять, уразуметь, разгадать что-л На-

силу расчумакал, что его хотели
обмануть Ты, брат, и не расчу
макал, что щи-то мы ели вчераш
ние Обоян Курск, 1858 Курск
Ну, и потемушка, насилу расчума-
кал, как делать надо Говорит, а
я никак не расчумакаю, что гово-
рит, не понятно и все Южн Крас-
нояр

Расчупать, сов , перех 1 То же,
что расчумакать Он этого никак не
расчупает Насилу я это расчу-
пал Судж Курск , 1849 Курск

2 Распознать по запаху, вкусу
Курск , Даль

Расчупырять, сов , перех Рас-
кидать, разбросать что-л Всю-то ли
вы у меня завалину-то расчупыря-
ли> Рыб Яросл , 1907

Расчурать, сов, перех Момен-
тально разобрать, расхватать что-л
Не успела встать (продавать
огурцы), живо все расчурали
Опять все ребятишки расчурали
Белов Кемер , 1973

Расчурбкаться, сов Разгово
риться, разболтаться Боров Калуж
1890

Расчурюкаться, сов То же
что расчурокаться Мещов Калуж
1892 Боров Калуж

Расчуть, сов , перех Расслышать
услышать что-л Южн , Даль

Расчуфариться, сов Распету-
шиться, заважничать Даль

Расчуфёривать, несов , непе-
рех Упускать время, предаваясь
праздности Обоян Курск , 1858

Расчуфьфиться, сов Надуться
заважничать, возгордиться Она вы-
шла на улицу Рассовинилась, Рас-
чуфырилась Моек , Якушкин

Расчухариться, сов 1 Слиш-
ком заважничать, возгордиться Вят
1892

2 Постараться отделаться от проси-
телей, просьб Вят , 1892
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Расчухать См Расчухивать
Расчухвёривать, несов , непе-

рех Заниматься пустыми разговора-
ми, пустословить Что ты тут рас-
чухвериваешь1 Аи тебе дела нету7

Обоян Курск , 1859
Расчухивать, несов , расчухать,

сов , перех 1 Распознавать что-л по
запаху, вкусу Волог , Даль Вят

2 Слушая, хорошо, ясно понимать
сказанное Волог , Даль Сказали, а
я и не могла расчухать-то Пинеж
Арх

3 Понимать что л , догадываться о
чем л Волог Даль || Разузнавать,
разведывать что-л Вят, 1892 Какие-
нибудь летают, расчухивают, что
где Крив Том

Расчухить, сов, перех Ра-
зузнать изучить что-л Ср -Обск
1986

Расчухнуть, сов, перех Почу-
ять, услышать запах Крыса умрет
Она [лисица] их и найдет Дух на-
пахнул ее, она расчухнет, выкопа-
ет и съест Параб Том , 1964

Расчухбниться, сов 1 Рас-
чувствоваться некстати, не к месту
Курск , 1849

2 Засидеться, заболтаться Курск ,
1849

Расчухрать, сов , перех Взъеро-
шить (волосы) Сиб , 1916

Расчуять, сов перех 1 Распо-
знать что-л по запаху, вкусу Вят ,
1907

2 Расслышать, услышать что-л
Смол , 1905-1921 Повтори, я не
расчуял, что говоришь Вят

3 Понять, узнать, уразуметь что-л
Уржум Вят, 1882 Расчуяли, что и
в Тогуре можно жить Ср -Обск

Расшагйкать См Расшагаки-
вать

Расшагакивать, несов , расша-
гакать, сов перех Растворять, рас-
пахивать настежь (двери, окна и т п )

си Несов Поменьше дверь-то рас
шагакивай, на улице-то не лето
Калуж , 1960 а Сов Обоян
Курск , 1858 Что ты двери рас-
шакал1 Мухи летят Курск Орл

Расшагйстать, сов , перех Рас-
творить, распахнуть настежь (двери,
окна и т п ) Для чего ты расша-
гастал двери''' Дмитриев Курск,
1851

Расшагать, сов , перех То же,
что расшагастать Орл , 1940

Расшагнуться, сов Посторо
ниться, расступиться Пек , 1902

Расшагбкать, сов , перех То же
что расшагастать Опять расшагока-
ла двери Зап Курск , 1 9 7 1

Расшадриться и расщед-
риться, сов Растопыриться, рас-
кинуться в стороны (о руках, ногах,
крыльях, ветвях и т п ) Тобол , 1911-
1920

Расшаивать, несов , растаять,
сов , перех и неперех 1 Неперех
Тлея, разгораться Искорка западет,
через сутки расшает, и пожар
Север , Воет , Даль сп Сов Уго-
лье расшаяло Волог Волог , Тихв
Новг, Перм , 1852

2 Сов, перех Раздуть, развести
огонь Уголья еще есть, расшаю без
спичек Южн Краснояр , 1988

3 Неперех Растаивать, растапли-
ваться, плавиться Лед обрыхлел,
чуть стоит, весь расшаял Олово
расшаяло на огне Север , Воет ,
Даль

Расшаиваться, несов , расша-
яться, сов Тлея, постепенно разго-
раться Тихв Новг , 1854 а Сов
Пошех Яросл , 1832-1895 Яросл
Уголье расшаялось Волог Расша-
ялись дрова Мурман Олон , Сев ,
Воет Ходили в баню, да уголья в
пече расшаялись, вот я и угорел
Перм Сиб
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Расшайться, сов Тлея, постепен-
но разгореться Надо залить голов-
ня, а то расшаится Мурман,
1979

Расшайданить, сов , перех Рас-
продать все без остатка Нет, враз
я все расшайданила Ставроп Са-
мар , Архив АН

Расшайкаться, сов Согреться,
разогреться (о человеке) Не ста-
ли бы бегать, так не расшайка-
лись бы До того расшайкались,
что пот градом льет Забайкалье,
1980

Расшалбёрничаться, сов Рас-
шалиться Ну что расшалбернича-
лись, как маленькие Р Урал, 1976

Расталкиваться, несов Рас-
крываться (о стручках растений)
Стручки, они как поспевают, они
расшалкиваются сами Кемер ,
1976

Расшаматйться, сов Развалить-
ся, рассыпаться Весь он того и
гляди, что расшаматается Зап
Брян , 1957

Расшануться, сов Посторонить-
ся, расступиться а Расшйнуться
Пек, Осташк Твер, 1855 Твер
а Расшйнуться Мы попросимше,
ребята расшанитеся, народ, за-
ведем хоровод Луж Петерб , 1893
Расшанитесь, люди добрые Пек

Расшапёривать, несов, рас-
шапёрить, сов , перех 1 Растопыри-
вать, расставлять, разводить в сторо-
ны (руки, ноги) Том ,1851 Сиб Не
расшаперивай ноги-те, бесстыдни-
ца' Курган Сидит, ноги расшапе-
рила, дуреха Кемер

2 Сов Разворошить, раздергать, рас-
трясти (сноп, сено и т п ) Сноп свер-
ху расшаперишь, разберешь его,
распушишь и закроешь суслон,
чтоб дождь не мочил Колыв Но-
восиб , 1970

Расшапёрить См Расшапё-
ривать

Расшапёриться, сов 1 Расто-
пырить, широко расставить, развести
в стороны (руки, ноги) Иркут , 1852
Расшаперилась, стыда нет Ке-
мер

2 Сесть, лечь и т п , заняв много
места Ты че тут расшаперилась?
Заняла сколько места Иркут,
1970 ф "Занять большее простран-
ство" Воет Прибайкалье, Кошев-
ская, 1970 || Сов Занять много ме-
ста хозяйственными постройками, ин-
вентарем Вон они расшаперились-
то< Какое хозяйство таперь Ир-
кут , 1960

3 Раскрыться (о шишках хвойных
деревьев) Высохли шишки-то —
расшаперились Надо в воду бро-
сить, они тогда снова сожмутся
Иркут, 1960

Расшапёря, м и ж 1 Тот,
кто растопыривает, расставляет руки,
ноги (при сидении, ходьбе и т п )
Южн-Сиб, 1847 Сиб

2 Неуклюжий, нескладный человек
Арх, 1887

3 Разгильдяй Сиб , 1852
Расшапбриться, сов Увели-

читься в объеме, раздуться Че сумка-
то у тебя расшапорилась так?
Мошков Новосиб , 1970

Расшапуля, м к ж То же, что
расшаперя (в 1-м и 3-м знач ) Сиб ,
1852

Расшапыриться, сов Расще-
питься, расколоться вдоль, на части
Шуйск Влад , 1912

Расшарйба, ж "Разваленая"
Арх , Шешенин, 1887

Расшарага, м и ж 1 То же,
что расшаперя (в 1-м знач ) Вят,
1907 4 Человек, который при ходь-
бе неуклюже расставляет ноги в сто-
роны Вят , 1907 На расшара'гу си-
деть, ехать (на лошади) Сидеть, ехать
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на лошади по-мужски (о женщине) Да
это что баба сзади мужика на
расшарагу едет, надо бы на одной
сторонке Усть-Канск Горно-Алт ,
1965

2 Кривоногий человек Уржум
Вят, 1882

Расшарапаться, сов Растрес-
каться, покрыться трещинами Не
умеешь ты пекчи хлебов, глянь-ка,
все расшарапались Арх , 1857

Расшарахай, м Детская игра,
при которой все, взявшись за руки,
бегут, последний неожиданно с силой
всех дергает в сторону, оторвавший-
ся становится первым Играли еще
в расшарахай все возьмутся за
руки и бегут, крайний шмотанет
всех, кто оторвется, тот первый
становится Р Урал, 1976

Расшарахнуться, сов Упасть,
растянуться Упал, скатился па-
рень, расшарахнулся Р Урал,
1976

Расшарачить, сов , перех Рас-
топырить, широко расставить, разве-
сти (руки, ноги) Уржум Вят , 1882
Вят

Расшарашивать, несов , рас-
шарашить, сов , перех 1 То же, что
расшаперивать (в 1-м знач ) Я оном-
ня шла, а слизко таково ли было,
ослизнулась да так, что обе ноги-
то расшарашила Яросл , 1968 Ес-
ли колда литовкой косишь, не сги-
баешься, а косой-дак и сгибаться
надо и ноги расшарашивать, по-
ширше ставить Перм Кот вон
когти расшарашил Свердл Наде-
нет эк вот рукавицы, пальцы рас-
шарашит Уральск Расшарашит
ноги, растопырится весь или паль-
цы расшарашит Новосиб Сиб

2 Раскидывать, ворошить, растря-
сать (сено, снопы) Снопы-то тожно
расшарашивают, чтобы просохли
Камен Свердл , 1984

Расшарашить См Расшараши-
вать

Расшарашиться, сов 1 То же,
что расшаперивать (в 1-м знач ) Во-
лог, Даль Сев -Двин Я, колды-
то из колодца вытащила мышь —
то, не хощу пить, пошла к дру-
гому (колодцу) — лягуша расша-
рашилась Воет Ср Урал Сам-
то озлился, стоит расшарашился
Ноги так далеко поставил, расша-
рашился Новосиб Ну-ка че ты
тут расшарашился1 Сиб ~ Ум
расшарашился у кого-л Кто-л утра
тил способность трезво, разумно рас
суждать и действовать Ума не при-
ложу, ум расшарашился Омск,
1980 — Ср Раскарйшиться

2 Упасть, растянуться Волог,
Даль Дочка1 Тут падешь ты, ми
лая, расшарашишься Колпаш Том

3 Увеличиться в объеме, раздуть-
ся Все пальцы расшарашились
Кыштов Новосиб , 1979 Змея уку
сила, так все пальцы расшараши
лись Новосиб

Расшириться, сов Пойти шата-
ясь Я расширился, и дед говорит
Ты че, пьяный? Южн Краснояр ,
1988

Расшаркать См Расшаркивать
Расшаркивать, несов, рас-

шаркать, сов , перех 1 Длительным
трением, шарканьем портить что-л
(делая тонким, шероховатым и т п )
Не три рукавом, расшаркаешь его
Пол расшаркан Даль

2 Тереть, скрести с усердием, моя,
чистя что-л Полно стараться-то
девка, не расшаркивай Пинеж
Арх , 1949

3 Растирать, разминать, раздроб
лять Возьмешь потом валек и рас-
шаркиваешь кущу-то — хруст
идет Верхот Свердл , 1984
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Расшароббрить, сов, перех
Привести в беспорядок, раскидать
(вещи) Сиб , Иваницкая

Расшароварить, сов, перех
Растратить, израсходовать Козл
Тамб, 1897

Расшаровариться, сов 1 Вы-
пустить, высвободить, выправить из
шаровар (рубаху, телогрейку и т д )
Зашароварь рубашку-то, а то
расшароварился, как марджа
идет Нукус Кара-Калпак , 1943
Р Урал Уральск

2 Снять верхние ("багренные")
шаровары Нукус Кара-Калпак,
1943

Расшарбшить, сов , перех Раз-
рыхлить (грядку, землю) Сегодня
грядку расшарошил Бурмакин
Яросл , 1989

Расшарпать, сов, перех Разо-
рвать, разодрать, растрепать что-л
Зап, Южн, Даль Где ты так
штаны расшарпал? Сзади вон ды-
ра какая1 Краснояр

Расшарпнуть, сов , перех Силь-
но, резко дернув, полоснув ножом, раз-
резать что-л Расшарпнул медведю
ножом весь живот Расшарпнул на
себе сорочку Смол , 1914

Расшарунить, сов , перех Рас-
пилить (дрова) Любим Яросл , 1989

Расшарушить, сов , перех Раз-
рушить, поломать У нас по деревне
это повадился Митька мальчишка
по гнездам яйца воровать, да так
ли, что и незаметно Яйца вынет и
гнездо расшарушит Яросл , 1908-
1928

Расшатанный, ая, ое Недисци-
плинированный, разболтанный, рас-
пущенный Казаки-некрасовцы,
1969

Расшатать, сов, перех Раска-
чать, привести в движение Не бушуй
ты, буян ветер, Не расшатай ты

звонкий колокол. Не разбуди вое-
воды жену (песня) Мещов Калуж ,
1905, 1921

Расшататься, сов, неперех
1 Начать бродить без дела, шататься
Чего народ расшатался по улицам,
аль праздник ныне? Даль

2 Начать качаться, шататься Как
за речкою за быстрою, за крутою
бережистою. Не камыш трава ша-
тается. Расшатался добрый мо-
лодец (песня) Смол , 1890

3 Рассориться, разругаться Луж
Петерб ,1871

4 Подвигавшись в достаточной ме-
ре, избавиться от скованности в дви-
жениях (из-за боли), разойтись, раз-
работаться Надо еще порыться
[окучивает картошку], пока расша-
тавшись Любыт Новг ,1981

Расшатйть, сов, перех Раска-
чать, расшатать Воет , Даль

Расшатйться, сов Расступиться,
разойтись, отойти о Расшутиться
Верхнетоем Арх, 1963 си Рас-
шатйться Вереюшки, расша-
титесь, Воротечка раствори-
тесь, Подворотенка выставься*
(песня) Костром Костром , 1901
Расшатитесь-ка вы, Добрые лю
ди. Дайте пройти мне, молоде-
шеньке, К своему родителю — ба-
тюшке (песня) Ленингр || Рас-
шатйться Разбежаться в стороны, убе-
жать Он семь штук (волков) убил,
а остальные расшатились, отбе-
жали в сторону Кемер , 1973

— Доп Расшатились [Знач '] Бело-
зер Новг , Колосов, Заметки

Расшатнуться, сов 1 Покач-
нуться, пошатнуться С боку на бок
столбы все расшатнулися Кольск
Арх , Марков

2 То же, что расшатиться
Пек, Осташк Твер, 1858
Расшатнитесь-ка народ, люди до-



322 Расшатриться

брые чужи белые хорошие лебедоч-
ки (песня) Онеж

Расшатриться, сов 1 Расша-
таться, раскачаться Дубинушка рас-
шатрилась Пинеж Арх , 1959

2 Разрушиться, рассыпаться Нонче
и домы-то все расшатрились, рас-
сыпались Пинеж Арх , 1977

Расшатуниться, сов 1 Начав
ходить, расходиться Пек, Осташк
Твер, 1855

2 Освежиться, проветриться по-
сле долгого пребывания в помещении
Пек , Осташк Твер , 1855

Расшатуривать, несов , непе-
рех Шататься, качаться при ходьбе
Волог Волог , 1883-1889

Расшаховать, сов, перех
1 Разогнать, заставить разойтись
Пан приехал и расшаховал всех
войтов Смол , 1914

2 Израсходовать попусту, промо-
тать Расшаховала дочка все мат-
кино доброе Смол , 1914

Расшашёниться, сов Встать по-
перек чего-л , на пути у кого-л Что
ты тут расшашенился, дай прой-
ти Брейтов Яросл , 1989

Расшашурочка, ж Любимая,
разлюбезная Расшашурочка моя,
где гульба-воля твоя (частушка)
Балаш Сарат , 1855

Растаять См Растаивать
Расшаяться См Расшйиваться
Расшвёлина, ж Трещина в дере-

ве, щель Пек Пек , 1902-1904 Пек
Расшебенйть, сов , перех Зало-

жить щели в печке чугунными оскол-
ками и замазать глиной Тебе печку-
ту надо расшебенить Ветл Ко-
стром , 1933

Расшебутйться, сов Раскри-
чаться, расшуметься расскандалиться
Расшебутится — шумит сильно,
ругается Куйбыш Новосиб , 1970

Расшевеливать, несов , расше-
велить, сов , перех и неперех 1

Несов, неперех Медлить, тянуть
время, не принимаясь за дело Пек ,
Осташк Твер, 1855

2 Сов, перех Размешать, взбол-
тать что-л Расшевели песок в чаю-
то, чтобы разошелся весь Пинеж
Арх, 1972

3 Сов , перех Привести в порядок
что-л Место расшевелите, подуш
ку положите, чисто будет и лад-
но Пинеж Арх , 1975

4 Сов , перех Раздразнить ребенка
Ефрем Тул , 1865

Расшевелить См Расшеве-
ливать

Расшевыривать, несов , перех
Расшвыривать, разбрасывать, раскиды
вать, растрясать (для просушки) Про-
яснилось, надо сено расшевыри-
вать Покр Влад , 1895 || Раскиды
вать, разгребать Грачи ходили пара
ми Вот один начал клевать и ра-
сшевыривать кучу лошадиного по-
мета Р Урал , 1976

Расшевыркивать, несов, пе-
рех То же, что расшевыривать Ста
ли кучи навоза расшевыркивать
Р Урал , 1925 Как пошла расше-
выркивать1 (корова сено) Оренб
|| Приводить в беспорядок, разбра-
сывать Стала все расшевыркивать
(при обыске) Уральск , 1958

Расшёдриться См Расшад-
риться

Расшелепятить, сов, перех
1 Разбить на куски Покр Влад,
1895-1897

2 Расшелепятило, безл Развезло,
разобрало (о действии хмельного) Я
выпил в гостях три рюмочки на-
тощак, меня и расшелепятило
Покр Влад , 1895-1897

Расшелёться, сов Расщелиться
Уральск , 1934

Расшелковый, ая, ое, расшел-
кбв, а, о 1 Изготовленный из шелка
шелковый Шелкову узду изорвал,
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Расшелков повод в ногах стоптал
(песня) Симб, 1897

2 Фольк Расшелковая трава Очень
мягкая, шелковистая трава Скрозь
его раны да скрозь кровавые Про-
росла трава да расшелковая Пу-
дож Олин , Гильфердинг Растет
трава шелковая, Трава шелко-
вая, расшелковая (песня) Волог
Уфим Косил Ванюша расшелко-
вую мелку траву (песня) Том

Расшеломйть, сов, перех Ра-
сшеломить кому-л голову Разбить,
раскроить кому-л голову Даль

Расшелопать, сов, перех По-
нять, разобрать Не расшелопал не
разобрал Павлов Ворон , Нифон-
тов, 1850

Расшелудйть, сов , перех Рас-
кидать, разбросать (сено, солому
и т п ) Всю солому расшелудили
Ср-Обск, 1986

Расшелупливаться, несов На-
чинать прорастать, давать ростки
Ягоды-то защурились и не ра-
сшелупливаются Юргамыш Урал ,
1962

PacineMclxa, м и ж Неаккурат-
ный человек, неряха Ветл Костром ,
1907

Расшёнькаться, сов Развалить-
ся, растрепаться, распасться (о чем-л
связанном, сложенном и т п ) Худо
завяжешь (веники) дак расшенька-
ются Пинеж Арх , 1968

Расшепаться, сов Рассориться,
разругаться Сев-Двин , 1928

Расшепелйть, сов , перех Рас-
топырить, широко расставить, разве-
сти в стороны (руки, ноги) В загад-
ке Стоит баба на дороге, расше-
пелила ноги, пришел мужик, го-
ворит Господи балгослови (соха)
Байкал , 1912

Расшепёлиться, сов Заважни-
чать, загордиться Он там сидит, ра-
сшепелился1 Пенз , 1965

Расшепёниться, сов [Знач']
Они расползутся, расшепенятся
Воет Урал, Светлова, 1964

Расшеперивать, несов , расше-
пёрить, сов, перех 1 Растопыри-
вать, расставлять, разводить в сторо-
ны (руки, ноги) Пек , Осташк Твер ,
1855 Тамб Вишь ноги-то моло-
дец расшеперил ходить по-людски
не умеешь Новг Не расшеперивай
ноги-то — не шибко красиво Ко-
стром Яросл , Арх , Вят Я руки
расшеперила, широко их раздвину-
ла и стою Перм Уральск А она
расшеперит в стороны крылушки
и плывет Свердл , Курган , То-
бол , Ср -Обск , Краснояр , Енис ,
Иркут , Сиб

2 Широко раскрывать (рот, глаза)
Кричит, что есть силы, рот-от
расшеперил1 Пожалуй галка про-
летит Перм , 1856 Что расшепе-
рила глаза7 На кого там загля-
делась7 Вят Чо пасть-то расше-
перила7 Киров Костром || Сов
Распушить хвост (о коте) Кот-от
хвост расшеперил, распушил Пи-
неж Арх , 1962

3 Раскрывать, раздвигать края
(мешка, куля и т п ), расширять от-
верстие чего-л Вят, 1845 Ну-ка
расшеперь кошель-то, так я насы-
плю тебе Вят Расшеперивают на
обруче и овес лошадям дают Ки-
ров Пуще расшеперь мешок-от,
видишь, сыплется хлеб-от Перм
Ну-ка, расшеперь мешок, я всыплю
в его муки Том Забайкалье

4 Развертывать что-л сложенное
Расшеперивай платки Кокчетав
Акмол , 1928

5 Разгораживать Пек, Осташк
Твер , 1858

6 Раздергивать, растеребливать
(сноп и т п ) Лен руками вырва-
ли, в скопушки, расшеперим, на
жердь повесим Верхнетоем Арх,
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1950 Сноп сверху расшеперишь,
разберешь его, распушишь и за-
кроешь суслон, чтобы дождь не
мочил Новосиб

7 Сов Отделить друг от друга
(о нитях) Сейчас мы все расшепе-
рим Мошков Новосиб , 1970

Расшепериваться, несов ра-
сшепёриться, сов 1 Чаще сов
Растопыриваться, широко расставлять,
разводить в стороны (руки, ноги)
Вят , 1892 Ты че стоишь, расшепе
рился весь Свердл , Новосиб Ра-
сшеперятся — хвосты-то бравы у
их Прибайкалье Краснояр Енис
|| Сов Нахохлиться поднять торч-
ком перья, встопорщиться (о птице)
Ишь как. клуха-то расшеперилась,
собаку-то увидела Яросл , 1926
Арх , Иркут || Сов Подняться торч-
ком (о шерсти, щетине), ощетиниться
Печор Арх , 1927 Акмол

2 Чаще сов Располагаться, разме-
щаться (сидеть, лежать и т д ) , за-
нимая много места, разваливаться
Куды ты на дорогу лег, расше-
перился''' Ходить нельзя Перм,
1856 Что ты расшеперился, ну-
ка подвинъсь' Яросл Арх , Сев -
Двин Акмол , Тобол , Тюмен ,
Новосиб Расшеперилась во всю
избу Том Расшеперилась по всему
столу, подвинься Краснояр При-
байкалье Кабан Бурят АССР,
Енис , Иркут Ты че тут расше-
перился, шеперя1 Сиб || Закрывать
собой проход, проезд где-л Стал в
двери-то да расшеперился, не про-
пускат Перм , 1856 Что ты тут
расшеперилась, пройти негде Ак-
мол Расшеперилась как корова,
пройти не дает, такая толстая
бабка Новосиб

3 Становиться шире, расширять-
ся растягиваться Тихв Новг , 1854
Сев -Двин "При пятом нагреве
раскаляется средняя часть или

колодка, после чего она расшепе-
ривается или первоначально про-
сеченное отверстие в двийнике
расширяется" Тул , Тр комис по
исслед куст пром России || Сов
Стать толще, растолстеть Семь слоев
оденешь — расшеперишься Пинеж
Арх, 1959

4 Сов Разрастись (о ветках) У
осок у корня-то один корешок, а
вверху-то расшеперился, разлеви
стый видали осоку-то ведь знав
те Соликам Перм , 1973 || Раздви-
нуться, разойтись в разные стороны (о
вязальных иглах спицах при вязании)
Иглы-то (вязальные) у тебя ра-
сшеперились, вязальщица Кокчет
Акмол , 1928

5 Сов Распуститься, раскрыться
(о цветках, почках и т п ) Высохли
шишки-то, расшеперились Кирен
Иркут , 1960 Саранки расшепери-
лись, и ниче в них интересного
Свердл

6 Сов Делать что-л неуклюже,
неловко, медленно Чего расшепери-
лась'' Шевелись быстрей Красно-
зер Новосиб, 1970 Навычки нет
к работе, вот и расшеперится,
медленно да некошно все делает
Краснояр

7 Сов Раскричаться, рассканда
литься, раскуражиться Кабан Бу-
рят АССР, 1968 Она войдет и
расшеперится, лаятья зачнет А
кому это понравится'7 Пусть он
ее выгонит из дому Прибайкалье
Слов Акад 1961 [обл } ф "Разойтись
вовсю, показать себя" Сиб , Ильин,
1916

8 Сов Заважничать, надуться, за-
гордиться Вят, 1892 Сейчас Миха-
ил Арсеньевич на славе-то расше-
перился Свердл

— Доп Девушки в ту избе расше-
периваются Кадуйск Яросл, Ар-
хангельский, 1971
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Расшепёрить См Расшепё-
ривать

Расшепёриться См Расшепе-
риваться

Расшепёрка, ж 1 Очень широ-
кий, большой, ветвистый сук Сильно
большой сук — расшеперка — ла-
па Южн Краснояр , 1967

2 Задняя часть тела ниже спины,
задница Тавд Свердл , 1926

Расшепёря, м и ж 1 Тот, кто
растопыривает, расставляет руки, ноги
(при сидении, ходьбе и т п ) Южн -
Сиб , 1847 Иркут , Тобол Что он,
как расшеперя идет? Вят Новг

2 Тот, кто занимает слишком много
места Расшеперя1 Чуть не во всю
улицу протянул хоромины Вят,
1907 Яросл , Прибайкалье

3 Неуклюжий, нескладный человек
Воет Прибайкалье, 1970 Быва-
ют бабы толсты, а ловки, а эту
от земли не видать, а ниче хват-
ки нет, расшеперя кака-то Кабан
Бурят АССР

4 Разгильдяй Иркут , 1852
5 Скандальный человек, задира

Воет Прибайкалье, 1970 Вы-
пил — иди спи То и беда, что ра-
сшеперя окончательный На улице
к чужим людям пристает Кабан
Бурят АССР

Расшепнуть, сов [Знач'] Хол-
мог Арх , Пирогова, 1961

Расшептс1ть, сов , неперех Рас-
колдовать кого-л Сев -Двин , 1928

Расшепыриться, сов Распол-
неть, потолстеть Ишь как ты ра-
сшепырилась, широка стала Пи-
неж А р х , 1959

Расшерстйть, сов, перех
1 Раскидать, разбросать, разворотить
Ср Урал, 1964

2 Наводя порядок, подвергнуть на-
казанию кого-л Как пришел новый
начальник, и всех бездельников ра-
сшерстил Бобр Ворон , 1967

Расшелудйть, сов, перех По-
тревожить, разбудить (медведя) Да-
нил Яросл , 1989

Расшершавить, сов, перех
Разлохматить ['] Волосы расшер-
шавивши, сам худой такой Гдов
Пек , Атлас РНГ, 1966

Расшефряха, м и ж Неряха
Ветл Костром , 1907

Расшешёнить, сов, перех
1 Растопырить, расставить, развести в
стороны (руки, ноги) Не умеет На-
стя красиво сидеть, всегда ноги
расшешенит Мышк Яросл , 1989

2 Расшешенныи, ая, ое, прич
в знач прил Рассеянный Ну ты и
расшешенныи, все книги растерял
Борисоглеб Яросл , 1989

Расшешёниться, сов 1 Расто-
пыриться, широко расставить, разве-
сти в стороны (руки, ноги) Ну и На-
стя, как сядет, так и расшеше-
ниться Мышк Яросл , 1989

2 Располагаться, размещаться
(сидеть, лежать и т д ), занимая много
места Влад , 1858

3 Растрепаться, взлохматить-
ся (о волосах) Переслав -Залесск
Влад , 1923

4 Стать деятельным, активным, ра-
сшевелиться Когда же ты ра-
сшешенишься^ Гавр -Ямск Яросл ,
1989

Расшешёня, м к ж Тот, кто
слишком непринужденно, свободно
расселся где-л, занял много места
Влад, 1858

Расшиб, м Внезапный приступ
какой-л болезни, припадок Отец от
расшиба помер Вот такая наша
жизнь никудышна Припадки, рас-
шиб ли, паралич раньше называли
Ср-Обск, 1986

Расшибалка, ж 1 Играть в рас-
шиб^лку Играть в детскую игру в
деньги, при которой несколько монет,
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сложенных стопкой, разбиваются од-
ной, более тяжелой монетой Яросл ,
1929

2 Детская игра наподобие городков
Костром, Водарский Слов Акад
1961 [ обл ]

Расшибаловка, ж Играть в рас-
шибаловку То же, что играть в расши-
балку Яросл , 1929

РасшибеШ, м 1 Человек, разби-
тый параличом Расшибай — это па-
рализованный мужик Бараб Ново-
сиб, 1970

2 Бранно О больном неполноцен-
ном человеке Расшибай — ругают-
ся на человека, скажут, это ру-
гань такая бывает Куйбыш Ново-
сиб, 1970

Расшибить, несов , расшибить,
сов , перех Разбрасывать, расшвыри-
вать Рассек он [Добрыня Никитич]
бабу [Ягу] на мелкие куски, Расши-
бал он бабу по чисту полю, Соро-
кам воронам не пожирание Пудож
Олон , Гильфердинг

2 Обменивать, разменивать (монеты,
деньги) Тамб, Даль Как бы нам
двугривенный расшибить Моек
Уральск

3 Приводить в ненормальное, бо-
лезненное состояние, расслаблять, де-
лать кого-л разбитым, расстроенным
О Безл Расшибает, расшибло кого-,
что-л Ноне ворочаюсь, ворочаюсь
Всю расшибает, сну совсем нету
Ряз Ряз , 1960 Яросл 0 Расшибло
чем-л Вот как солнцем расшибло
голову Пинеж Арх , 1960 ~ Роди-
мец расшиби Бранное выражение
Яросл , 1930

Расшибаться, несов, рас-
шибиться, сов 1 В свадебном обря-
де — сильно плакать, прихлопывая ру-
ками (о невесте) Пинеж Арх, 1850
Плачет невеста, бывало, расшиба-
ется Арх

2 Нарушаться, исчезать Все празд
ники старые расшиблись Все по-
новому Пинеж Арх , 1975

3 Сов Рассориться, разругаться
Шенк Арх, 1852 Спервоначалу
жили ничего, а опослях расшиб-
лись Арх

4 Расстраиваться, огорчаться Не
плачь, не расшибайся Р Урал,
1976 О С горя-то уже не рас-
шибиться, хлеба и пищи не лишиться
Выражение, которое говорится самому
себе в утешение тем, кого уже утеша-
ли другие Козьмодемьян , Ядриц Ка-
зан , 1853

Расшибёнить, сов , перех Раз
бить, расшибить Пек, Осташк
Твер, 1855 Твер

Расшибёц, м Игра, при которой
на определенном расстоянии в неболь-
шую лунку кладутся монеты и монетой
же выбиваются из нее Моек , 1968

Расшибить См Расшибать
Расшибиться См Расшибаться
Расшйбчи, сов , перех Разбить,

расшибить (стекло) Надо стекла-то
не расшибчи Никол , Сольвыч Во-
лог, 1883-1889

Расшибшать, сов, перех Рас-
шибшйло землю О появлении трещин
в земле Лони, о сю пору, землю уж
расшибшало Арх , Онеж , Даль

Расшив, м 1 Расшив невода Раз-
деление невода на части, принадлежа-
щие разным артельщикам (по оконча-
нии сезона рыбной ловли) Расшив
невода был примерно в сейчасно
время Прибайкалье, 1988

2 Род невода Раньше рыбу сетя-
ми ловили, расшивами Купин Но-
восиб , 1970 || Часть полотна нево-
да Делались расшивы — это такие
клинья в невод, до пяти метров в
ширину Купин Новосиб , 1970

Расшива, ж 1 Род небольшого
парома Алекс Тул , Архив РГО
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2 Поперечные планки в лодке, скреп-
ляющие ее долевые доски Расши-
ва держит долевые доски в лодке
Дон , 1975

3 Кузов на телеге Каргоп Олон,
1885-1898 Расшива ставится на
долгушку Том Прииссыккул Кир-
гиз ССР

4 Передний вал в ткацком станке, на
который навивается вытканный холст
Расшива плоха, надо переменить
Нолин Вят , 1928

5 Стойка или поперечная планка,
поддерживающая высокое стропило
Сушило — это в риге Вперед кла-
дут расшивы Прибивают к стро-
пилам шканты Гвозди большие
прибьют к скобам, а на них кла-
дут жерди, балки Расшива — это
стропу расшивали Ряз , 1955

6 Вышивка шерстью на месте сши-
ва полотнищ поневы (юбки из домотка-
ной шерстяной ткани) Орл , Курск ,
Ворон , 1927

7 Неловкая женщина, разиня
Опять ведро уронила, эка расши-
ва1 Кольск Арх, 1932 || Неумелая,
неискусная женщина Кака-то рас-
шива — не мастерица Мурман ,
1979

Расшивала, ж Портниха, выши-
вальщица Сев-зап , 1974

РасшиВсШка, ж Вышивальщица
Ворон , 1965

Расшивйло, м Безрассудно сме-
лый, отчаянный человек Ох и Ларик,
расшивало только Каких, каких
он бед не творил и все ему сходит
с рук Липец Ворон , 1928

Расшивать, несов , расшить,
сов, трех, и неперех I Перех
Строя, придавать (лодке) определен-
ную ширину Расшить посудину
Волж , Даль 0 Расшивать, расшить
на шесть, семь и т п аршин Косная
расшита на пять аршин Волж ,
Даль || Приделывать, прикреплять (к

бортам лодок) определенное количе-
ство уключин для весел (при завер-
шении постройки их) 0 Расшивйть,
расшить на четыре, шесть и т п весел
Косная расшита на десять весел
Астрах , 1840 Волж , Касп

2 Расшиванный, ая, ое, прич в знач
прил Расшитый, с вышивкой Расши-
ванная рубаха Шемонаих Воет -
Казах , 1967

3 Перех Прибивать брусья, планки
и т д , скрепляя ими что-л Ряз , 1955

4 Разбить Нижнедев Ворон , 1893
5 Неперех Гулять, пьянствовать

При деньгах расшивать можно
Пошел расшивать во всю Иванов-
скую Пенз , 1960

6 Расшивать банник В свадебном
обряде — развязывать узел (на вто-
рой день свадьбы) с хлебом, тарелкой,
салфеткой, двумя чашками и ложка-
ми, скрытно уложенными в доме неве-
сты, и унизанный булавками, кото-
рые раздавались гостям, "эти булавки
все получившие их стараются хранить
как амулет" Холмог Арх , Грандилев-
ский, 1907

7 Расшить желудок Растянуть же-
лудок, не соблюдая ограничений в еде
Если желудок расшить, так при-
были и на харчи не хватит Оят
Ленингр, 1933 — Доп [Знач'] Но-
вое Тул , Глаголев, 1900 Холмог
Арх , Пирогова

Расшиваться, несов , расшить-
ся, сов 1 Строиться на 3, 6 и т д
пар весел (о лодке) Эмбенская лод-
ка расшивается на три весла, т е
на шесть, на три пары Волж; ,
Даль

2 Прибиваться, приколачиваться
Стропила расшиваются Ряз ,
1955

3 Расходиться, распадаться с окон-
чанием сезона (о рыболовецких
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артелях) Лето кончится, и рас-
шивается артель А зимой на со-
рожку опять сшивается Кабан
Прибайкалье, 1988

4 Медлить, тянуть время, не прини-
маясь за дело Будут таперь расши-
ваться Бурят АССР, 1968

5 Сов Разладиться, расстроить-
ся, не осуществиться У Лиды-то
что-то расшилась свадьба Пинеж
Арх, 1972

6 Сов Разругаться, рассориться,
порвать отношения Волог Волог,
1883-1889 Она со свекровью рас-
шилась и стала мужа просить де-
литься Влад

7 Сов Распуститься, испортиться
(о человеке) Был в городе-то, так
совсем расшился, не знаю, что с
тобой и делать Рыб Яросл , 1989

Расшивина, ж То же, что расши-
ва (в 5-м знач ) Пришивали расши-
вины с одной стороны, чтобы дер-
жава была Одна сторона — к сле-
ге, а другая — к стропиле Ряз ,
1955

Расшивка, ж 1 Разъединение,
разделение невода на части, принад-
лежащие разным владельцам "Выйти
из тагаса [рыбачьей артели] можно
только во время расшивки невода"
Белозер Новг , Жив Стар , 1890

2 Расширение выреза, выемки, в
которое вставляется дно бочки, ча-
на и т д Расшивку делаем утором
Р Урал, 1976

3 Речное грузовое судно (мокшана)
с высокой крышей Волж , 1850

4 Кузов на телеге Дермес просто
делался, без расшивки Том Том ,
1964 Прииссыккул Киргиз ССР

5 Расшитая ткань Ой, девки,
где расшивки-то набрали? Турин
Свердл , 1984

Расшивнбй, йя, бе 1 Расшивные
барки Суда с закругленным дном Ко-
логр Костром , 1864

2 Предназначенный для вышивания
Мне вы дайте-ко девичье рукоде-
льюшко, Мне-ко пялушки, бе-
душке, точеные, Расшивной мне-
ко бумаги сто пасомок Олон,
Агренева-Славянская, 1887-1889

Расшивок, м Куль для гречне-
вой муки (весом около 33 кг) Осташк
Твер , 1855

Расшилыгать, сов , перех За-
ставить разбежаться, разогнать Кор-
мила куриц и расшилыгала их Рыб
Яросл , 1989

Расшимотйть, сов, перех
Растрепать (волосы) Расшимотила
волосы Курск Яросл , 1989

Расшйнка, ж Забродившее тесто,
опара Расшйнка в квашне, за ночь
постоит, а потом эту расшинку
из квашни вычерпаешь, и сейчас
так называют Кыштов , Сев Но-
восиб , 1969

Расшйньгать См Расшиньги-
вать

Расшиньгивать, несов, рас-
шйньгать, сов, перех 1 Сов Рас-
плести, развить, развязать, распутать
Вытегор Олон , 1852 Олон

2 Раздергивать, трепать, теребить
(лен, пеньку и т п ) Сиб, 1968
Вот так разомнут, расшингают,
растреплют, он (трава загад),
как куделя, от такой сделается,
мягкий Кемер Намычки — вот
такой, гребелочкой расчешиваешь,
расшиньгиваешь Ср -Обск Все
расшиньгивать пласточками надо
Какой лен-то хорош, дак и на-
чинают расшиньгивать Арх Дак
вот когды головы болят да когды
рука свернется, дак эту кабалку
(веревку) распаришь да расшиньга-
ешь, дак эту кабалку горячу при-
вязывали к больному к этому По-
мор 0 Расшиньгивать, расшйньгать
шерсть Расщипывать шерсть или рас-
пушать ее (струной шерстобойки)
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Лен -Кузнецк Кемер , 1964 Кемер
Помногу шиньгали (шерсти) да
все рукам, пока расшиньгаешь,
растреплешь груду, пальцы взла-
мывает Краснояр Мы с куде-
ли прядем, начинишь ее на доске,
шерсть расшиньгаешь и прядешь
Новосиб Пудож КАССР Споле-
тилась шерсть — ей расшиньги-
ваю Мурман (В Словаре Гранди-
левского ошибочно расшиньчать)
|| Разъединять, отделять одно от
другого (о слежавшихся, сросшихся
зернах) Зернышки срастутся —
расшиньгают, чтоб зернышки от-
дельно Вырастет солод-то и бу-
дет на пиво, вырастет в меш-
ке, потом его в мешке расшинь-
гают Намочим солоду, расшинь-
гаем, разорвем, потом в каравай
Рожь то расшиньгают да на печь,
разопреет она да сладка станет
Пинеж Арх , 1962

Расшйньговать, несов , перех
То же что расшиньгивать (во 2-м
з н а ч ) Я шерсть расшиньговаю
Пинеж Арх , 1960

Расшйпистый, ая, ое Порожи-
стый Пинеж Арх, 1962

Расшипшйть, несов , расшйп-
шить, сов , неперех 1 Стать гряз-
ной, непроезжей (о дороге) Расшип-
шают, тепло будет дак дороги
расшипшают, растают, ну эта
шипша (снег с грязью) Помор ,
1966

2 Сов Начать таять, сделатья мяг-
ким (о снеге, насте) Расшипшит
наст — тогда просадно будет
Мурман , 1979 а Безл Сегодня
просядно было, расшипшило Мур-
ман , 1979

Расшйпшить См Расшипшать
Расширение, ср Расширение ко-

стей Болезнь костей Не могу, нога
болит, расширение костей у меня
Пинеж Арх ,1961

1 Расшйривать, несов , перех
Делать больше, обширнее, расширять
Они его расширивают, полигон
Ср-Обск, 1986

2 Расшйривать, несов, рас-
ширить и расшировать, сов , пе-
рех Расшивать, распарывать кожу
(ширу), в которую упаковано что-л
Расшйривать, расширить и расши-
ровать цибик чаю Сиб , Даль

Расшйристый, ая, ое Широкий,
просторный Расширистые места
Иркут , 1873 Расширистые берега
Приангарье

1 Расширить См 2 Расшйри-
вать

2 Расширить См Расширять
Расшириться, сов Позволить се-

бе многое для удовлетворения какой-л
потребности, разжиться Пенсия две-
надцать рублей, так не расши-
ришься, не разживешься не раску-
пишься Пинеж Арх , 1970

Расшйркать, сов , перех Раски
дать, разбросать, растрясти (о сене)
Днем сено расширкаем а уж ве-
чером в валы собираем Кабан Бу-
рят АССР, 1988

Расшйрность, ж Обширное про-
странство, простор Земля годящая,
расширность была — вот и оста-
новилися здеся первы-те люди Со-
ликам Перм , 1973

Расшйрный, ая, ое 1 Широкий,
обширный Место расширно туды
есть Петрозав Олон , 1885-1898
Покос расширный кругом, длинну-
щий, большущий — ну, думаю, не
туда пришла, заблудилась Перм

2 Состоящий из большого числа
кого-, чего-л, многочисленный Чай
не мало гостей будет, у вас по-
рода большая, расширная Олон ,
Агренева-Славянская, 1887-1889

Расшировать См 2 Расширит
вать
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Расширбкать, сов , перех Сде-
лать шире, расширить Вот так рас-
широкала и все Рыб Яросл , 1989

Расширбковать, несов , непе-
рех Роскошествовать Получали в
день 25 копеек Вот и расширокуй
Рыб Яросл , 1989

Расширяноги, нареч Ехать вер-
хом по-мужски Баба едет расширя-
ноги Онеж К АССР, 1933

Расширять, несов , расширить,
сов, перех 1 Растопыривать, широ-
ко расставлять, разводить в стороны
(руки, ноги) Орел расширил кры-
лья Даль Милиционер руки расши-
рил, не пускает ее Ты что руки-
то расширил, имаешь ее^ Она не
плут и не вор Пинеж Арх , 1960

2 Поднимать (руки) Руки расши-
ряй, ревут, да пулю выпустили в
него Пинеж Арх , 1974

3 Развернув, раскладывать, развеши-
вать что-л Ране-то ек расширят
полотенца-то на зеркале, а нонь
не весят Арх , 1970

4 Сов Раскрыть, открыть (глаза,
рот) Кабы знал наперед, так бы
расширил рот Даль Да расши-
рил де собака тут собачьи гла-
за. Куда покатилась тут у Илей-
ки голова Мезен Арх, Григорьев
Рот расширьте, язык-то выпихни-
те Вставай ты, засоня Все бы
спала, не расширишь глаз-то Арх
|| Расширить глаза Вытаращить гла-
за (от удивления, испуга и т п ) Дев-
ка расширила глазы, думает что
тако? Никита идет, глаза расши-
рил, блазнит ли ему или в самом
деле он Феклу видит Пинеж Арх ,
1959 Че расширил глаза, не при-
знал? Омск

— Доп Расширить [Знач '] Пудож
КАССР, Аванесов, 1937

Расшитнуться, сов Разверз-
нуться, раскрыться, раздвинуться
Идут, идут, идет и большая змея,

подняла голову ему — и земля раз-
двинулась, расшитнулась на боки,
и видно ему стала все Смол , 1890

Расшить См Расшивать
Расшиться См Расшиваться
Расшйчь, сов, перех Разбить

Нижнедев Ворон , 1913
Расшишёрить, сов , перех По-

ложить, выставить напоказ Одни до
рогие конфеты на прилавке рас-
шишерены Переслав Яросл , 1989

Расшишйть, сов , перех Разбро-
сать, раскидать что-л Хворост на по
ляне расшишил Иван , 1933

Расшйшкивать, сов, перех
Разложить, разостлать (лен) На два
раза чешут лен, потом расшишки-
вают его Медвежьегор КАССР,
1970

Расшкёрать, сов , перех Разде-
лать, обработать Треску расшкера-
ешь, выделаешь две балки печени
Пинеж Арх , 1965

Расшкумардить, сов, перех
Сделать дырявым, порвать Кошка
расшкумардила шерстяной пла-
ток, и что ей вздумалось с ним
играть Руднян Смол , 1982

Расшлёпать См Расшлепывать
Расшлёпаться См Расшлепы-

ваться
Расшлёпка, ж Вытягивание, рас

плющивание (полосы железа, стали
и т п ) "Вытягивание или так
называемая расшлепка пласти-
нок (железа и стали при кос-
ном производстве) производится
одним мастером-кузнецом, без по-
мощи молотобойца" Шуйск Влад ,
Тр комис по исслед куст пром Рос-
сии, 1883

Расшлепывать, несов,
расшлёпать, сов , перех 1 Расплю-
щивать (полосу железа, стали и т п )
Влад, 1912
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2 Сов Взболтать, взбить ложкой
Скородумку-ту из яиц делали яй-
ца расшлепаешь ложкой в чашке,
масла наложишь — вот и родилась
скород у мка Соликам Перм , 1973

Расшлёпываться, несов,
расшлёпаться, сов 1 Становиться
плоским, расплющиваться (о полосе
стали, железа и т п ) Влад , 1912

2 Сов Начав идти, усилиться (о
крупных хлопьях мокрого снега)
Пошла мокрядинница (мокрая
погода), расшлепалась мокрядин-
ница Жиздр Калуж , 1905-1921

Расшлихататься, сов Раскри-
чаться, расшуметься разбушеваться
Че ты расшлихаталась, як медве-
дица подколодная? Смол , 1890

Расшляпа, м и ж Разиня, неря-
ха Иван , 1933

Расшляпить, сов, неперех
1 Сильно опьянеть а Безл Покр
Влад, 1905-1921

2 Расшляпило кого-л , безл О со-
стоянии расслабленности, изнеможе-
ния от сытной пищи, тепла и т п Ну,
брат, я сыт, меня расшляпило Су-
дог Влад ,1851

Расшляпиться, сов Сильно
опьянеть Судог Влад ,1851

Расшматовать См Рас-
шматывать

Расшматывать, несов, рас-
шматовать, сов , перех Растерзы-
вать, рвать на куски Расшмытывал
волк, собаку Жиздр Калуж , 1905-
1921 Да куда там1 Покуль добег,
так ен (собака) ее (курицу) рас-
шматовал Брян Ставроп

Расшмулина, ж Трещина, щель,
расщелина Березовые вилы не ко-
лят на конце, а березу с расшму-
линой берут и точат Пинеж Арх ,
1974

Расшмунйть, сов, перех По-
рвать, износить Расшмунила сапож-
ки Света Новорж Пек , 1957

Расшмурыгать, сов, перех
Слишком разносить (лапти, сапоги
и т п ) Расшмурыгают лапти по
льду Зап Курск ,1971

Расшмыгнуть, сов , перех Раз-
вязать, разъединить концы чего-л свя-
занного Расшмыгнешь веревочку и
достанешь оттуда рыбу Чердакл
Ульян, 1952

Расшнуривать, несов, рас-
шнуровать, сов , перех Размечать
(при распиловке, тесании и т д ) брев-
но веревкой, измазанной сажей Где
распил на бревне делать, у шнура
веревочка, линию обозначаешь —
это расшнуриваешь Лесину рас-
шнуровать — это шнуром отме-
тить, где тесать Южн Красно-
яр , 1988

Расшнуровать См Рас-
шнуривать

Расшнырить, сов, перех По-
нять, разобраться в чем-л , разгадать,
раскусить Липец Ворон , 1928

Расшбркать, сов , перех Расте-
реть Ишим Тобол ,1810

Расшорупить, сов, перех,
безл Расшорупило кого-л Разобра-
ло, развеселило кого-л Эк тебя рас-
шорупило полно грать-то А р х ,
1857

Расшошуй, м Неловкий че-
ловек, растяпа Вон расшошуй
цвет (комнатный цветок) ботнул
(уронил, разбил) Пошех Яросл ,
1989

Расшпйливаться, несов Рас-
стегивать на себе одежду, расстеги-
ваться Расшпиливайся да полезай
греться на печку Смол , 1914

Расшпилить, сов , перех Развя-
зать, раскрыть, вынув, шпильку, палоч-
ку, которыми было скреплено что-л
(мешок, куль и т п ) Джамджук рас-
шпилили Р Урал, 1976
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Расшпилять, чесов , перех От-
шпиливать Лодейноп Ленингр ,
1928

Расштурмоваться, сов Разбу-
шеваться (о погоде) Погода ино-
гда маленько расштурмуется
Р Урал, 1976

Расштурхать, сов, перех
1 Разогнать, распугать Панич рас-
штурхал всех гусей — все бегает
с ружьем Смол ,1914

2 Раскидать, разбросать Расштур-
хали снопы — nex.au сушатся
Смол , 1914

Расшубаркаться, сов Пенять,
разобраться Пек, Осташк Твер ,
1855

Расшугать См Расшугивать
Расшугивать, несов, рас-

шугать, сов, перех 1 Несов Рас-
пугивать, разгонять Уральск , 1935

2 Сов Раскидать, расшвырять, при-
вести в беспорядок Разозлилась, все
ухваты, горшки расшугала Вят ,
1907

Расшукать, сов, перех Найти,
разыскать Отец хоронится где-то,
не расшукаешь его Юго-вост Ку-
бан , 1949

Расшумаркать, сов, перех и
неперех 1 Перех Понять, разо-
браться в чем-л , разгадать, раскусить
Насилу-то я расшумаркал это де-
ло Тамб , 1858 || Распознать, опре-
делить, потрогав рукой Тамб , Даль

2 Неперех То же, что расшумар-
каться (в 1-м знач } Курган , 1962

Расшумаркаться, сов 1 Рассо-
риться, расшуметься, разойтись, под-
раться Даль Уржум Вят, 1882 Дед-
ко этто расшумаркался поди-ка
ты как Вят Перм Век прожили,
ни один раз не расшумаркались
Свердл Ну че вы там расшумар-
кались? Курган Яросл || Развор-
чаться Медын Калуж , 1849

2 То же, что расшубаркаться Пек ,
Осташк Твер , 1855

3 Развеселиться Медын Калуж,
1849

Расшумёть, сов , перех Произ-
вести шум, зашуметь Спи, ребенков
нет, никто не расшумит Я печку-
то топити буду, дак не больно
стучать-то буду Медян Киров,
1952

Расшуметься, сов Разболеться
(о голове) Голова опять расшуме~
лась Пинеж Арх , 1967

Расшумкаться, сов Рассорить-
ся, разругаться Охан Перм , 1854

Расшупить, сов , перех Понять,
разобраться в чем-л , разгадать, раску-
сить Расшупил тое дело Духовищ
Смол, 1853

Расшуривать, несов , расшу-
рить, сов , перех Раскрывать глаза
открывать зажмуренный глаз Перм ,
Зеленин Сиб

Расшурйть См Расшуривать
Расшуровать, сов 1 Растащить,

унести Я в сундук уберу, а то ребя-
та расшуруют Захар Ряз , 1952

2 Разгрести, разрыть землю Трак-
торами потопчат, а потом ма
ленько лопаткой расшуруем зем-
лю Чулым Новосиб , 1970

Расшутлйвый, ая, ое Любящий
шутить, веселить шутками Расшу-
тливая моя подружка была На-
стасья, где она, там девки грохо-
чут Тул , 1969

Расшухарйть, сов , перех Разо-
гнать, распугать У нас свои куры ни-
куда не уходят, расшухарю, выго-
ню Р Урал, 1976

Расшухать, сов, перех Разо-
гнать, распугать Кашин Твер , 1897
Вят Ребятишки расшухают утей
Р Урал

Расшучивать, несов, перех
Расшучивать шутки, шуточки Фольк
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Отпускать шутки, шутить Богатыр-
скими утехами забавлялися. Меж
собой да бились воевалися, Разны
шуточки расшучивали, Им ведь ве-
село, хорошо было (былина) Белое
море, 1935

Расщипать, сов, перех Пора-
нить, порезать Ногу расщапала, дан
подошва болит, болит Медян Ки-
ров , 1952

Расщапываться, несов Расщеп-
ляться, раскалываться Тонкая план-
ка, расщапывается, приходится,
клеем, клеить Иркут , 1929

Расщёдлина, ж Пещера В
расщедлинах-то, в Голубине лед-
то не тает Пинеж Арх , 1972

Расщекать, сов, перех Раски-
дать, разбросать, привести в беспоря-
док Придут дети все тут раз-
батурят, расщекают все Клин
Моек 1910

Расщекблда, ж и ж 1 Человек,
любящий балагурить, шутить, острить
болтать, трещотка Даль Больно уж
этой расщеколды я не люблю Во-
лог, 1902 Иркут || Ж Острая
на язык, разбитная женщина Волог
Волог, 1883-1889 Котора весела
женщина, расщеколда прозываем
Баба Дуня расщеколда така, как
скажет че, так не знаешь че от-
ветить Свердл

2 Непоседа, проказница Ты где
это носишься? Расщеколда1 Вы,
расщеколды1 Опять тут как тут1

Иркут , 1970
3 Ж Ветреная, легкомысленная

женщина Расщеколда — это, по-
другому, ветренка, вертихвост-
ка, несерьезная девка, гулянки да
дружки на уме Южн Краснояр ,
1988 Девка такая расщеколда бы-
ла, не усмотришь за ей Свердл

Расщекблдывать, несов , непе-
рех Говорить бойко, тараторить, рас-
суждать торопливо и резко Волог ,

Даль О чем же я с ним буду
расщеколдывать-то'? Волог

Расщекотйть, сов, перех За-
ставить проснуться, разбудить Сев -
Двин , 1928

Расщеливаться, несов Давать
трещины, растрескиваться Иван ,
1932

Расщелйха, ж Растение Lmapis
alba L , сем крестоцветных, горчица
белая Крив Том , 1964

Расщелкать, сов , перех Разде-
лить на клетки полотно, лист и т п ,
на которых рисуют или пишут Юрьев
Влад, Чернышев, 1910 [с замеч "у
живописцев"]

Расщелятый, ая, ое С больши-
ми щелями Окна старые, расще-
лятые, худые, неплотно притво-
ряются Надо новые строить —
некому Ряз Ряз , 1960

Расщелять, сов , неперех , безл
То же, что расщеляться Пешех
Яросл , 1989

Расщеляться, сов Дать трещи-
ны, растрескаться, расщелиться Сиб ,
1968 Дно у печи-то расщеля-
лось — под полом-то и загоре-
лось Как он износится, горшок-
от, расщелятся, берестом перевя-
жешь Перм Глина-то вся расще-
лялась на печи Арх || Покрыть-
ся трещинками, потрескаться (о ру-
ках, ногах и т п ) Губы расщелялись
Онеж КАССР, 1933 Расщелялися
ноне все руки, ото льну все Яросл

Расщемить, сов , перех , безл
Расщемило головушку О сильной
головной боли Головушку-ту всю
расщемило Молог Яросл , 1925

Расщенйться См Расщени-
ваться

Расщениваться, несов , расще-
нйться, сов 1 Сов Ощениться
(о собаке) Даль Сучка на расщепи-
лась, околела Смол , 1914
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2 Сов Раздвинуться, расступить-
ся Расщепитесь-ка, народ люди-
добрые, Вы на все на четыре сто-
роны (свадебн причитание) Онеж
КАССР, 1933

3 Сов Сделаться больше, обширнее,
разрастись (о деревне, селе) Гремяч
Ворон , 1954

4 Распространяться (о болезни)
Болезнь-то раньче всяка была Так
вот с рыбой поймали че, быстро
расщениваться стала Кабан Бу-
рят АССР, 1988

Расщеп, м 1 Летучая мышь, нето-
пырь Шенк Арх , 1852 Арх

2 Одна из свай рыболовного закола
для лова семги Вершины свай рас-
щепляются и вырубаются вдаю-
щимся углом, отчего и самые сваи
называются расщепами (расщеп)
и щипцами (щипец) Края расще-
пов стягиваются веревкою Арх ,
Подвысоцкий, 1885

3 Рожок с поперечными палочками
над огнем для жарения на нем крупной
распластанной рыбы Воткни рас-
щеп, девка1 Исти охота1 Колым ,
1901

4 Время весною когда на деревьях
лопаются почки "Весеннее время, ко-
гда пучок разбивается (щепится)" Су-
дог Влад, Бережков, 1851 Вязник
Влад

Расщепа, ж Расщепленное ме-
сто на чем-л Пек, 1912-1914
Ее раскалывают, вставляют ту-
да палочку-поперечку в расщепу
Том Прииссыккул Киргиз

Расщепанный, ая, ое Старый,
ветхий А вон дом стоит расщепан-
ный, ну, весь ободранный, старый
Новосиб , 1970

Расщепать, сов , перех 1 Разде-
лить на части, расщепить Даль Про-
сто срезать, выстругать да рас-
щепать да потом мыть ей, ви-
цей этой Пинеж Арх, 1960 У ме-

ня летошний год ушел лук в сте-
бель, его расщепать надо, лук-то
Р Урал Громовой стрелой убива
ло Столб расщепало и убило ее
(женщину) Прибайкалье

2 Расщепало голову, безл О силь-
ной головной боли Иркут , 1967

3 Безл Убить (молнией) В про
шлом годе у нас двух телят
молнией расщепало Баргузин Бу-
рят АССР, 1988

Расщепиться, сов Растрескать-
ся, расщепиться Даль Расщепилась
да грушица, Да перед яблонью,
Да перед садовою, Растужилась да
расплакалась Душа красна девица
(песня) Екатеринб Перм , 1882 До-
мишко худой стал, совсем расще
палея снизу, скоро упадет При-
байкалье

Расщепёлиться, сов 1 То же
что расшепериться (во 2-м знач ) Эк
он расщепелился Тихв Новг , 1852

2 Разинуть рот Енис ,1901
Расщепёнивать, несов, рас-

щепёнить, сов , перех 1 Раскалы-
вать, расщеплять Даль

2 Сов Широко открыть (глаза, рот)
Бона как глаза-те расщепенила
Рыб Яросл , 1989

Расщепёниваться, несов рас-
щепёниться, сов 1 Расщепляться
Даль

2 Начинать сильно сердиться, расхо
диться Пек , Осташк Твер , 1855

Расщепёнить См Расщепё-
нивать

Расщепёниться См Расщепё-
ниваться

Расщепёривать, несов рас-
щепёрить, сов , перех 1 Обычно
сов То же, что расшеперивать (в
1-м знач ) Орл , 1850 Стоит рас-
щеперя ноги1 Даль Тамб , Тул ,
Твер , Волог А невеста стоит и
руки расщеперила от удивления
Яросл Чего руки-то расщеперил?
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Дай пройти Арх || Сов Всто-
порщить, распустить (перья) Север,
Барсов Курица перья расщеперила
Тул

2 То же, что расшеперивать (во
2-м знач ) Что ты рот расщепе-
рил> Даль Дубен Тул , 1933-1960
Яросл

3 То же, что расшеперивать (в 3-м
знач ) Тул , 1895 Волог , Арх

4 То же, что расшеперивать (в 6-м
знач ) Лен руками вырвем, расще-
перим, на жердь повесим Бело-
мор , 1952 Кто из баб хитре бы-
ли, расщеперивали снопы и полу-
чали боле Новосиб

— Доп Расщеперить [Знач']
Влад , Бобров, 1853

Расщепёриваться, несов , рас-
щепёриться, сов 1 Расщепляться,
раскалываться вдоль, на части, рас-
трескиваться Доска расщеперилась
Даль а Сов Шуйск Влад,
1912 Погляди, как она (печь) рас-
щеперилась Нукус Кара-Калпак
О О писчем пере Обл , Соловьев,
1852

2 Растопыриваться, широко расста-
влять, разводить в стороны (руки, но-
ги и т д ) Даль CD Сов Кашин
Твер , 1897 Ленингр , Волог Что
ты расщеперился, отойди в сто-
рону Яросл Р Урал 4 Рас-
править крылья (о птице) Уж коли
не дождался, когда утки сплывут-
ся, то бей их на взлете, когда
она расщеперится Уральск, 1963
|| Сов Нахохлиться, поднять торчком
перья (о птице), колючки (о еже, ер-
ше, колюшке и т д ) , встопорщиться
Олон , 1885-1898 Петух расщепе-
рился Ленингр Новг ф Ощети-
ниться Нукус Кара-Калпак , 1943

3 Сов Широко рассесться, раз-
лечься и т д , занимая много места
Эк, он расщеперился Тихв Новг ,
1848 Подвинься-ка со стола, чего

расщеперилась-от как дома Арх
Лишку расщеперился Горьк

4 Сов Стать шире, расшириться,
растянуться Тамб, 1852 || Стать
толще, растолстеть Нарядишься,
дак тут расщеперишься, и юбки-
то портяные Пинеж Арх, 1959

5 Сов Разрастись (о ветках) Рас-
щеперятся и не будут таки краси-
вы, как весной ветки Пинеж Арх ,
1965

6 Сов Распуститься, раскрыться (о
цветке, почках и т п ) Цветок рас-
цвел, расщеперился Пинеж Арх ,
1961

7 Сов Оскалить зубы, глупо рассме-
яться Пек , Даль

8 Сов Надуться, рассердиться
Олон, 1885-1898 Ну чего расще-
перился, как курун Р Урал, 1909
|| Расшуметься, раскричаться в гне-
ве, обиде и тп Олон, 1885-1898
Осверепел он, расщеперился Пи-
неж Арх || Раскапризничаться, рас-
кричаться (о ребенке) Кабан Бу-
рят АССР, 1968

Расщеперить См Расщепери-
вать

Расщепёриться См Расщепёри-
ваться

Расщёпина, ж Щель, трещина,
дыра Арх , 1916

Расщепить, сов, перех Разо-
мкнуть, разнять, разъединить, расще-
мить что-л Ему зубов не расще-
пишь Даль Дочи убило сосной, ще-
ки осадило, никак не могли рас-
щепить зубы-то ей Пинеж Арх ,
1962

Расщепиться См Расщеплять-
ся

Расщепка и расщёпка, ж То
же, что расщепина а Расщепка За-
бей клин в расщепку Смол , 1914
сз Расщепка В полу ты замазыва-
ешь расщепки? Р Урал, 1976
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Расщёплина, ж То же, что рас-
щепина Пек , Осташк Твер , 1855
Южн Горьк

Расщепляться, несов, рас-
щепиться, сов 1 Рассыпаться по
плечам (о кудрях) С радости-то ку-
дри завиваются По могучим пле-
чам расщепляются Терек, Пан-
кратов, 1895

2 Сов Перестать быть вместе, разъ-
единиться Пары кружатся, потом
домой пойдут, вместе ходят, не
расщепились еще Пинеж Арх,
1976

Расщепнуть, сов, перех Рас-
щепить, разъединить, разделить что-л
Даль

Расщепун, м Разиня, ротозей
Сиб , Даль

Расщёпывать и расщепы-
вать, несов, перех Расщеплять,
разъединять, разделять что-л (дерево,
полено и т п ) а Расщёпывать Ко-
са — нож большущий, я им дерево
расщепываю Пинеж Арх, 1976
а Расщёпывать Мы видели, как
молния стала верх мельницы рас-
щепывать Р Урал, 1976

Расщёпываться, несов 1 Рас-
щепляться, разъединяться, разделять-
ся (о дереве, полене и т п ) Р Урал,
1976

2 Страд к расщепывать Поме-
ло — деревянная палка, один край
расщепывался, в него залаживали
старую дель от сетей Р Урал,
1976

Расщепыряться, несов Оска-
ливаться, смеяться Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер

Расщербйть, сов , перех Пора-
нить, порезать (руку, ногу и т п ) Рас-
щербить чем-л Руку-то я топором
вчера расщербил, лес рубили Пи-
неж Арх , 1974

Расщербйться, сов Зазубрить-
ся, затупиться (о сабле) Зачали саб-

лями рубитися, сабельки их рас
щербилися Барнаул , Тихонравов и
Миллер

Расщёрбнуть, сов, перех То
же, что расщербить Я косой руку.
расщербнула, кровь шла Пинеж
Арх , 1974

Расщерёпина, ж Трещина вни-
зу репы, являющаяся признаком осо-
бенного вкуса ее Покр Влад , 1895-
1896

Расщёрить, сов, неперех Раз
двинуться, раскрыться (о чешуйках
шишек) Урал, Сказы Бажова

Расщетйниться, сов Рассер-
диться, разозлиться Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер 0 Расщетйниться
на кого-л Ты за что расщетинился
на меня? Калин , 1972

Ращйна, ж Закваска для хлеба,
пирогов и т д , дрожжи Великолукск
Пек , 1852 Пек , Смол

Расщипйть, сов, перех 1 Раз
бросать, раскидать что л (Воры) рас
щипали рыбу вокруг, а в бочку сена
напихали Иркут , 1970

2 Разъединить по ячеям (сети)
Волхов и Ильмень, 1939

Расщйпистый, ая, ое Шерохова
тый (о поверхности чего-л ) Пинеж
Арх , 1962

Расщйпица, ж Лучина с рас-
щепленным концом Дети пользуют-
ся расщипицей как пращой, вкла-
дывая в расщеп камешек и по-
том сильно выбрасывая его по-
средством взмаха расщипицы Ла-
дож Петерб , 1865

Расщйпывалыцик, м Тот, кто
расщипывает, раздергивает волокна
чего-л Иван , 1933

Расщупать См Расщупывать
Расщупывать, несов , расщу-

пать, сов , перех Ощупью опреде-
лять, различать что-л Наткнулся но-
чью впотьмах на что-то носом, да
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насилу расщупал, что это дверь
Даль сэ Несов Буслаев, 1852

Расщуривать, несов, расщу-
рить, сов трех. Расщуривать,
расщурить глаза Раскрывать, откры-
вать глаза Даль

Расщурить См Расщуривать
Расщурять, несов, перех Рас-

щурять глаза То же, что расщуривать
глаза Чердакл Ульян , 1952

Рат Рат — сила Фольк Войско
Кирил Новг , Соколовы

1 Рита, ж Пешня Торосы на
Байкале-то ратой долбили Кабан
Бурят АССР, 1988

2 Рё/га, ж Налог на что-л Рату
снесла в просроки (т е часть налога
уплатила с опозданием) Латв ССР,
Синица, 1964

Ратаище, ср Деревянная ручка
железного лома (пешни) Верхнекет
Том , 1964

Ратай, м Фольк Землепашец, па-
харь Слов Акад 1822 Север, Бар-
сов Орет в полет ратай, пону-
кивает Олон , Рыбников Былины
Севера, Влад , Сарат Слов Акад
1961 [устар и народно-поэт ]

Ратйй, м Прозвище борец Чере-
пов Новг , 1898

Ратай, м Птица вальдшнеп
Олон , Мензбир

1 Ратан, м Борона Ефим-
ка, ратан-то прицепил? Р Урал,
1976

2 Ратин, м Рыбка из рода бычков
Gobms Neogobius ratan, каменный бы-
чок Черномор , Даль [с примеч "Но
может быть ротан от рот5"] Дон

Рйтарь, м Фольк Пахарь, земле-
пашец Приезжает Вольга Всесла-
вьевич К Викуле Селянину Бог по-
мочь, ратарь великий. Во чистом
поле попахивать Повен Олон,
Гильфердинг

Рататйй, м 1 Глупый человек,
олух Покр Влад , 1896

2 Разиня Этот человек хоть и
большой (высокий ростом), но ра-
татай Аньков Яросл , 1989

Рататуй, м 1 Паяц, клоун, пет-
рушка Смол , 1895 "Петрушка, глав-
ный герой всем известной кукольной
комедии, название получил от припе-
ва им на шарманке туй-туй-рата-туй"
Орл , Тиханов Дон

2 Суп без мяса Гавр -Ямск Яросл ,
1989

Ратйть, несов , неперех Громко
плакать, кричать (о ребенке) Орл ,
1940

Ратафий, м ~ Ратафий хле-
бать Слоняться без дела, раотозейни-
чать Боров Калуж ,1910

РатаЧрия, ж 1 Растение Bhtum
capitatum L , сем маревых, марь го-
ловчатая, жминда головчатая Сарат ,
Анненков

2 Растение Bhtum virgatum L , сем
маревых, марь многолистная, жминда
Сарат , Анненков

Ратйх, м Человек, склонный к
ссорам, сварливый человек, ворчун
Тамб , Даль

Ратина, ж Ива Некрас Яросл ,
1989

Ратися ['], несов Бороться, бить-
ся, сражаться И наезжал-то мла-
дый Дунанешка на богатыря, И
тут-то оны съехались биться и
ратися Петрозав Олон , Рыбников

Рйтйться, несов Ра~титься Бо
роться, биться, сражаться, драться
Они бьются-дерутся, пуще ра-
тятся Никоторый другого побе-
дить не могут нынь Печор , Он-
чуков Онеж , Арх , Сев -Двин ,
Яросл , Север 0 Рйтиться с кем-л
Я с ними ратиться, посупроти-
виться хочу Тотем Волог, 1892
Волог Медведица и выкатила на
его, она хотела ратиться с ним, а
он рогатиной ей заколол, любящий
был, сильный Арх а [Удар ']

12 Заказ 3582
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Кто подыне эту чару единой ру-
кой, Кто выпьет эту чару еди-
ным духом — Биться, драться, ра-
титься Повен Олон , Гильфердинг
О Биться-ратйться Печор * Ончу-
ков Стали биться-ратиться Три
головы отсек, стоит в змеиной
крови Мать земля змеину кровь
не принимает Былины Печоры и
Зимнего Берега || Ссориться, ру-
гаться Что это вы ратиться нача-
ли, все дружно ране-то жили Пи-
неж Арх , 1958 — Ср Рбтиться

Рйтище, ср Войско, воинство Аи
как на той дорожке прямоезжей,
Аи как стоит там сила ратище
да великая Пудож Олон , Гильфер-
динг

Ритка, ж 1 Двухколесная телега,
одноколка Бурнашев Петергоф Пе-
терб, 1896

2 Четырехколесный экипаж с рессо-
рами для перевозки людей "Несколь-
ко отличающийся от телеги" Ростов ,
Ильин -Хован Яросл , 1989

3 Опрокидывающийся кузов на те-
леге, ящик для перевозки мусора, удо-
брений и т д Даль

4 Телега с деревянными решетками
спереди и сзади для перевозки сена,
соломы, снопов Яросл , 1961

5 Тачка с откидывающимися бор-
тами Когда дорогу вокруг Байка-
ла строили, то ратку придума-
ли, чтобы песок или камни возить
Подкатишь ратку куда надо, крю-
чок долой, борта отвалятся, и все
на землю само высыплется За-
байкалье, 1980

Ратливый, ая, ое [Знач'] Вер-
хот Перм , Луканин, 1914

Рйтман, м 1 Лоцман Гродн,
Даль

2 Первое, главное лицо среди кого-л
В одном городе жил купец имени-
тый, богатый, первой гильдии и

над купцами ратман Онеж , Смир-
нов

1 Ратник, м 1 Ополченец "Во
ин, солдат" Слов Акад 1822 "Люди
земского войска, выставляемого вре-
менно, в военное время" Даль Вол-
хов Ленингр , 1938 Был ратник,
не солдат, дак его не брали Арх
А дедушка простой солдат был Не
солдат, а ратники были Ратни
ков забирали, тоже военный Он
запасной Запасные были Прика-
мье О В ратники угнать Взять
в ополчение Арх , Омск , 1971
О Ратник ополчения Волхов Ле-
нингр , 1938 Слов Акад 1961 [ В
доревол России ] \\ Молодой че-
ловек, которого призывают на кратко
срочную военную службу Устюж Во-
лог , 1977

2 Прозвище Дмитров Моек , 1904
Ряз

3 Особый вид (астраханский) круп
ных сельдей Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер — Доп [Знач >] Дайте
мне простую сельдю, ратника Ме-
щов Калуж , Чернышев, 1910

2 Ратник, м То же, что рат
ка (в 3-м знач ) Потом зерно на
тока перевозили на рыдванах, на
рыдване-то ратники Тарантасов
не было Р Урал, 1976

Ратничек, м Ласк Воин, сол-
дат Назначали Ваню в ратнички
Яросл , Соболевский Олон Печор
И как побили (они) всю силу коро
левскую И всех ратничков булат
ничков Арх

1 Ратный, ая, ое Ратная со
ха, сошка Соха для вспашки (земли)
Да вели-тко ты, Иван сын Годи-
нович, своей-то дружине хоробрые
Да обрать мою соху ратную с бо-
розды , Чтобы не украли ей воры
разбойники Каргоп Олон , Гильфер-
динг А подхватил-то своим чобо-
том сафьяновым А тую-то сошку
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да ратную, А улетела тая сош-
ка по подоблачью (былина) Пудож
Олон

2 Рйтный, ая, ое Ратный червь
а) Белая гусеница с черной голов-
кой, длиной чуть больше сантимет-
ра, собирающаяся массами, ползущи-
ми лентою (ратью) Волог, 1883-
1889 б) Червь серовато-серебристого
цвета, длиной около 4 см, которого вы-
сушивают и держат в качестве талис-
мана Счастлив хозяин дома, если
ратный червь поселится в его под-
полье Кадн Волог , 1847 0 Ратная
червь "Проходит насквозь камни и де-
ревья Ей приписывают дыры, с кото-
рыми находят камни на полях" Во-
лог , Потанин, 1899 "Умножает вот-
чину (=пчел), ищут ее в Великий чет-
верг в полях и лесах" Сарап Вят ,
Зеленин, 1903

1 Рйтовйть, несов, перех и
неперех 1 Спасать, выручать из беды
(обычно в повел ф ) а Ратовать
Дон , 1929 Все услыхали как
кто-то кричал Ратуйте1 Чи-
тин а Ратовать Курск , 1848
Орл , Жулики только хотели в
окно лезть, а бабка как закри-
чит Ратуйте1 Ратуйте1 — они
и убежали Краснодар Ратуй-
те, кто в Бога верует1 Новорос
Южн Черномор Слов Акад 1961
I обл ] || Заботиться, хлопотать,
просить за кого-л , защищать кого-л
а Ратовать Орл , 1850 Да я-
то ратовала (помогала), а он мне
кисть винограду пхая Дон Иван ,
Яросл а Ратовать Курск , 1852
Тифлис Конь ляжет, я ратовал
(спасал) Куда ж коня гнать в та-
кой жары да духоты Латв ССР

2 Ратовать, перех Кричать, звать
кого-л на помощь Ратуй людей до-
брых, а то не отстоять дом-от
Свердл , 1984 а [Удар >] Смол ,
1877

2 Ратовать, несов , неперех Бо-
роться, биться, сражаться, драться с
кем-л Слов Акад 1822 Шенк Арх ,
1852 А пусти-ка, бать, меня в
поле ратовать Пудож КАССР
Север , Оренб Слов Акад 1961
[устар }

Рйтовишко ['), ср Рукоятка, руч-
ка граблей, лопаты и т д Соликам
Перм, 1852

Рйтовища, ж Деревянная руч-
ка железного лома (пешни) У ей,
пешни-то, ратовища Длина у ра-
товищи метр-полтора Ратовищу
приделывают, чтоб пешню не уто-
пить в лунку Баргузин , Кабан Бу-
рят АССР, 1988

Рйтбвйще, ср 1 Ра"товйще Ру-
коятка, ручка, древко и т д у пи-
ки, рогатины, лопаты, граблей и т д
Деревянное ратовище, одинаково
пехалище Верхнекет Том, 1964
а Ратовище Слов Акад 1822 Сиб ,
Алт , 1859 Енис , Свердл , Иван ,
Яросл Волог, Олон Наметель-
ник — это жердочка, она вставля-
ется в метлу, у граблей палка, за
которую держишься — ратовище
Арх Сев -Двин , Мурман , Се-
вер , Петерб , Новг , Пек , Калин
Ратовище — палка у вил Держи-
ка за ратовище Моек Тул Слов
Акад 1961 [устар ] сз Ратовище
Холмог Арх, 1950 Беломор На
деревянном ратовище трубка же-
лезная с острым концом, вот и
долбят лед Таборин Свердл Ста-
рались делать покрепче ратови-
ще, чтоб дольше можно было ро-
бить Новосиб а [Удар 5] Перм ,
1850 || Ратовище Длинная палка
Вот этим ратовищем он вчера
ударил соседа Кирил Волог , 1896
|| Ратовище Деревянная ручка столо-
вой вилки Тутаев Яросл , 1989

2 Ратовище Доска, привязываемая
к рогам бодливой коровы Ратовище
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надели на корову, так она теперя
перед собой никого не видит За-
байкалье, 1980

3 Рйтовище "Древко нартовых ко-
пыльев" Индигир Якут , Биркенгоф ,
1928

Ратовье и ратовье, ср 1 То
же, что ратовище (в 1-м знач)
а Р^товье Брал он ведь копье бур-
жомецкое, А ратовье девяти са-
жен, Поставил тупым концом в
сыру землю Каргоп Олон , Гильфер-
динг В четыре рога вилы, дак на-
садят эдако ратовье и мечут сено
Новг , Пек , Тул , Колым Инди-
гир Якут Слов Акад 1961 [устар ]
а Ратовье Хорошо, что рато-
вье в руках осталось, потом вы-
тащил весь топор Амур , 1983
а [Удар '] Сиб , Слов карт ИРЯЗ
|| Ратовье Жердь А маленький упа-
венький Потанюшка И толстый
Фома благоуродливый скакали-то
они да я с ротовьем Пудож Олон ,
Гильфердинг

2 Ратовье Вилы Жиздр Калуж,
1903

3 Ратовье То же, что ратовище (в
3-м знач ) Индигир Якут , 1930

Ритой и раттой, м Птица вальд-
шнеп Олон , 1885-1898 о Рётой
Вытегор Волог, 1970

Раттой См Ритой
Ратуга, ж Большое количество,

множество чего-л сложенного, увязан-
ного и т д Ратуга тряпок Ямб Пе-
терб , 1907

Ратуза, ж Радуга Мещов Ка-
луж , 1910

Ратунки, мн Крики при опаснос-
ти "Караул1", "На помощь1", "Помоги-
те1" и т п Смол , 1877

Ратунок, м Крик при опасности
"Караул1", "На помощь1" Хлопец гу-
кает ратунку Смол , 1914

Ратуночка, ж То же, что рату-
нок Выйди на улочку, крикни ра-

ту ночку Смол, 1890 Дочка рату-
ночку кричала Смол

1 Ратуша, ж 1 Заштатный го-
род Новг , Даль

2 Бранное слово Новг, 1911
2 Ратуша, ж То же, что ратови-

ща Ратуша у пешни переломилась
Кабан Бурят АССР, 1988

Р&тыща, ж То же, что рато-
вища Берешь пешню за ратыщу
да долбишь, долбишь Кабан Бу-
рят АССР, 1988

Ратыще, ср То же, что ратовища
Пешней долбят лед на реке, верх-
няя часть — ратыще Том , 1964

1 Рать, ж Рать сила Фольк
Большое войско Вихорь ли играет,
али рать-сила идет? Шадр Перм ,
1856 А смотрели во трубочку под-
зорную А на ту же на рать силу
великую Мезен Арх , Григорьев

2 Рать, несов, перех Пахать
орать Русская диалектология, 1964

Ратью, нареч Лентою (ползти,
двигаться и т д ) Волог , 1883-1889

Рауда, ж Рыба Salvehnus
Lepechim, ямная палья Кольск Арх ,
1972

Рйук, м Туша морского животного
(моржа, белого медведя и т д ) , с ко-
торого снята шкура, сало Арх , 1842
Беломор

Раушка, ж 1 То же, что раук
а Рйушка Мезен Арх , 1852 Арх
а [Удар '] Арх ,1842 ф Раушка
"Название тела и потрохов тюленя, вы-
брасываемых в воду" Арх , Бурнашев,
1843

2 РЗушка Тощее, худое животное
Корову весной выпустят, она, как
раушка, сухая, худая, да грязная
Пинеж Арх , 1972

3 Рйушка О глупом человеке Арх
Арх, 1928

4 Раушка О человеке, который недо-
бросовестно, небрежно относится к ра
боте Арх Арх , 1929
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5 Водохлеб-рйушки Прозвище бур-
лаков "Их. (бурлаков) называют
водохлебы-раушки, чего они ужас-
но не любят" Шенк Арх , Лысков,
1854 ф Бурлаки на Двине Шенк
Арх , 1854 4 Прозвище Арх Арх ,
Томилов, 1929

Рйфла, ж Флаг Днепр , 1850
Рах, м Палка с развилкой на кон-

це, рогуля Свердл, 1965 Стога
укрепляются со всех сторон ра-
ком Амур

Раха, ж 1 То же, что pax
Свердл 1965 || Разветвление на де
реве Сосна растет, разделится на
два, это называется сосна с рахой
Рахи — по-вологодски, а у нас по-
сибирски виловатая сосна Ордын
Новосиб, 1979

2 Один из зубцов развилки Три ра-
хи у остроги на черню Амур

3 Деревянная рогулька для нани
зования мяса На раху мясо нани-
жешь, вороны соберутся и кри-
чат, кричат Баргузин Прибай-
кал , 1988

4 Ворона Печор Арх , 1930
РахЗлна, ж Бранное слово (при

обращении к лошади) Ну, ты, раха-
ина Карач Орл , 1905-1921

Paxelft, м 1 Неряшливый, неакку-
ратный человек Гавр -Ямск Яросл ,
1989 || Прозвище Мещов Калуж ,
1905-1921

2 Вялый, нерасторопный человек,
рохля Pax.au он и есть, не до-
ждешься, когда глаза продерет
Тул , 1969

3 Разиня, придурковатый человек
Это такой pax.au, из-под носа у
него стибрят, он и не увидит
Тул , 1969

Рахйть, несов , рахнуть, сов ,
трех. 1 Выпускать из рук, кидать,
бросать, ронять что-л тяжелое, гро-
моздкое Курк , Даль п Несов Ну,
pax.au Курск , 1852

2 Несов Гнать, выгонять кого-л Ка-
шин Твер , 1897

3 Толкать кого-, что-либо Сев -
Двин , 1928

4 Заставлять бояться, пугать кого-л
о Несов Каляз Твер, 1892 Гавр -
Ямск Яросл а Сов Каляз Твер ,
1852

РахЙТЬСЯ, несов 1 Размахивать
руками Кашин Твер , 1902

2 Толкаться Сев-Двин , 1928
Рахел, м "Толстая, кудрявая тра-

ва ['], которую пьют с муравьями от
запоя, ею же курят от сверчков и та-
раканов" Арх , Даль

Рахйтник, м Ребенок, страдаю-
щий рахитом, рахитник Рахитни-
ки — живот да голова больша Пи-
неж Арх , 1965

Рахйтный, ая, ое Больной рахи-
том, рахитичный Дали мне поросен-
ка, да рахитный был и кончился
Пинеж Арх , 1960

Рахкйч, м Незрелая ягода
Олон , 1852

РахЛсШЫ, мн Сани-розвальни
Кресла кто называет рахланами,
кто розвальни Верхотур Свердл ,
1984

Рахлйвый, ая, ое Пугливый
Углич Яросл , 1926

Рахлйдка, ж Неряха, замараш-
ка Эта рахлюдка наниматься
пришла Смол , 1914

РсЬсля, м к ж Рохля, разиня,
неопрятный человек Даль

PaxMcLn, м Крахмал Лебед
Тамб , 1850

Рахмалиться, несов Крахма-
литься Лебед Тамб , 1850

1 РахмЗльный, ая, ое 1 Вялый,
медлительный, непроворный, нерасто-
ропный Кадн Волог , 1895

2 Не жадный, не скупой, щедрый
Покр В лад ,1910

3 Бесхозяйственный, расточитель-
ный Углич , Яросл Яросл , 1989
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4 Небрежный, нерадивый Гавр -
Ямск Яросл , 1989

5 Разговорчивый, словоохотливый
Слобод Вят, 1881.

2 Рахмальный, ая, ое Рахмйль-
ные свечи Стеариновые свечи Лебед
Тамб , 1850

Рахман, м Слабоумный, смирный
человек Калуж , 1905-1921

Рахмана, м и ж 1 Растяпа
Сев-зап , 1974

2 Добрый человек Сев-зап, 1974
Рахманёть, несов, неперех

1 Становиться смирнее, спокойнее
(о лошади) Конь рахманее, объез-
дился трону Смол , 1914

2 Становиться теплее (о погоде),
стихать (о ветре) Надворье рахма-
неет Смол , 1914

Рахманёшенько, нареч Тихо,
тихонько Батюшка идет по но-
вым сеничкам. Тихохонько, смирне-
шенько, рахманешенько Малоарх
Орл , Якушкин

Рахманйна, м к ж 1 Ти-
хий, спокойный, невозмутимый чело-
век Смол , 1914

2 Рахманйна Добрый, поклади-
стый, гостеприимный человек Трубч
Брян , 1957

Рахманка, ж 1 Кушанье из ку-
сочков хлеба, накрошенных в воду, тю-
ря До рахманки доберешься — жи-
ру не будет Пек , 1902

2 Внутренности рыбы Азов , Та-
ганрог, Керч , 1886 Дон ф "Нутря-
ной желудок у рыбы" Гребен Терек ,
Караулов, 1900 || Несъедобные вну-
тренности рыбы Горькие рахманки
выбрасываем Нижне-Дон, 1967
Дон , Астрах , Урал || Съедобные
внутренности рыбы (печень, икра, мо-
локи и т д ) Дон , 1975

3 Мн Жир, снятый с кишек свежей
рыбы Дон , 1900

4 О бесхозяйственной, беспечной
женщине Брейтов Яросл , 1989

5 О равнодушной женщине Брей
тов Яросл , 1989

6 Бранное слово Как сама pax
манка, скверная, так и все дети
Разиня, растрепка, рахманка, не
дай Господи Дон , 1895

Рахманник, м Добродушный че
ловек, добряк Сев -зап , 1974

Рахманничать, несов , неперех
1 Богато, роскошно жить Шуйск
В лад , 1850

2 Вести расточительный, бесхозяй
ственный образ жизни, роскошество
вать Они куды рахманно живут
А уж сам от куды приедет дак уж
рахманничает, рахманничает, да
и рахманничать-то полно Яросл
1908 Да она рахманничает шибко
оттого у ей не хватает получки
до получки Почему у нее ничего
нет? Да она уж очень рахманни
чает, деньги тратит почем зря
Моек

Рахманно, нареч 1 Медленно
Белев Тул , 1908

2 Просто У нас рахманно здесь
ничего1 Мосал Калуж , 1897

3 Необдуманно, опрометчиво Брей
тов Яросл , 1989

4 Богато, раскошно Поди, не мало
у его денег, живет порато рахман
но Пинеж Арх , 1885 Не рахманно
раньше жили Все в ситцевых пла
тьях ходили А шерстяных пла
тьев и не было Арх Они куды-ы
рахманно живут пьют, едят —
сахарный кус (кусок) Яросл , 1908
Рахманно ешь, рахманно Пудож
Карел

5 Широко, щедро, расточительно
Рахманно живет, вот и не хва
тает жалованья Егор Ряз , 1910
|| Много Белоостров, Шляпкин
1907

Рахманность, ж Небрежность
нерадивость, легкомыслие Он такой
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рахманный из-за рахманности и
пропадает Пошех Яросл , 1989

Рахманный и рахманый, ая
ое рахман а, о 1 Тихий, спокой-
ный, смирный, кроткий Курск , Ка-
луж , 1840 Смол , Пек , Калин ,
Влад , Юго-вост , Юго-зап , Зап
а Р а х м а н н ы й Орл , Тул , 1840
Казан CD Рахманый Великолукск
Пек, 1852 Пек Человек он был
совсем рахманый, никого не оби-
жал Трубч Брян , 1937 Парень рос
рахманый, слова худого не ска-
жет Комарич Брян Эст ССР
CD Рахманее сравн cm Хоро-
ший мальчик рахманый, культур-
ный Сам он рахманее сына Трубч
Брян 1960 CD Р а х м а н ы й О лоша-
ди, коне Вот у нас рахманая ло
шадь никого не тронет Пек , 1852
Рахманый конь Смол 1853 Пек
Коня мы купили рахманого Брян
|| Неразвязный скромный Юго-зап ,
Юго-вост , Даль а Р а х м а н н ы й
Семен Нижегор Тамб 1852 Ко-
стром а Рахманый Калуж ,
Курск , Вельск , Росл Смол , 1852
|| Рахманый Задумчивый Пек , 1855

2 Вялый медлительный, непро
верный, нерасторопный Орл , 1850
Курск Парень у нее такой рах-
манный, что не дай Бог, что де-
лать возьмется, не дождешься
Тул Юго-зап , Юго-вост Слов
Акад 1961 (обл \ CD Р а х м а н н ы й
Вят, 1848 Костром, Яросл Ка-
кая ты рахманная, точно к зав-
прему надо Волог Влад Ка-
лин Тамб Нижегор , Казан ,
Самар CD Рахманый Калуж ,
Курск, Вельск, Росл Смол, 1852
Зап Брян , Пек

3 Невеселый, скучный, уны-
лый Юго-зап Юго-вост , Даль
Q Рахманный Калуж , Курск ,
Вельск Росл Смол , 1852 Пек

4 Недогадливый, несообразитель
ный, бестолковый CD Рахманный
Эка ты рахманная1 Ищешь где
не положено Пошех Яросл , 1850
CD Рахманый Судог Влад, 1851
Новосил Тул || Рахманный Рассе
янный, невнимательный Покр Влад ,
1910 Яросл Он сегодня какой-то
рахманный Что на него так по
действовало Волог

5 Слабоумный, глуповатый Юго-
зап , Юго-вост , Даль CD Рахман-
ный Семен Нижегор , Тамб , 1852
Костром CD Рахманый Жиздр Ка-
луж 1848 Калуж , Смол , Курск

6 Простодушный, бесхитростный
простой CD Р а х м а н н ы й Орл Вят ,
1896 Влад, Костром, Яросл,
Твер , Пек CD Рахманый Орл
1850 Калуж CD Рахманен Судог
Влад 1851 || "Простоватый" Юго-
зап , Юго-вост , Даль

7 Добрый, добродушный CD Рах-
м а н н ы й Статься, быть может,

невеста больно гожа? Да неча
сказать, примолвила хозяйка во-
все не в матушку — такая добрая
рахманная Нижегор Нижегор ,
1850 Вят , Твер , Петерб , Яросл ,
Олон, КАССР Слов Акад 1961
[обл ] || Хороший CD Рахманный
Олон, 1885-1898 CD Рахманый Но
ворж Пек , 1910

8 Рахманный Ласковый Глазов
Вят , Яросл , Орл || Обходи-
тельный, учтивый Олон , 1885-1898
Яросл

9 Гостеприимный, хлебосольный
Север , Воет , Даль CD Р а х м а н н ы й
Верейск Моек , Корч Твер , 1852
Яросл , Влад , Олон CD Рахманый
Трубч Брян , 1957

10 Не жадный, не скупой, щедрый
А р х , Олон, 1823 Петерб Павел'
Барин рахманный, вези его хоро
шенько1 Новг Твер , Влад ,
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Север., Воет а Рахмйнный.
Твер. Твер, 1905-1921. Прионеж.
КАССР.

11 Рахманный. Бесхозяйственный,
расточительный, беспечный. Каляз.
Корч , Краснохолм. Твер., 1852.
Твер. Парень-то больно рахман-
ный у нее. Что заработает, то и
размотает Калин. Яросл., Южн.
Горьк Какой рахманный человек,
все деньги растратил попусту, ни-
чего не бережет. Моск.

12. Рахманный. Невидный, невзрач-
ный. Нижегор Нижегор., 1852. Кня-
гин. Нижегор.

13 Хилый, слабосильный, болезнен-
ный. Юго-зап., Юго-вост , Даль.
а Рахмйнный. Ставроп. Самар.,
1852 Самар Он на вид и здо-
ровый, а в работе рахманный.
Ульян Влад А второй сын у
меня не такой. Здоровье у него
плохое, рахманный такой. Калин.
Смол. сз Рахмйный. Ряз. Ряз ,
1902. || Рахманный Бранно "Рас-
слабленный". Тотем Волог , Андре-
ев, 1892. || Рахмёный. Заболевающий
(о человеке) Орл., 1940

14 Рахманый. Немногочисленный,
не густой, редко встречающийся (о
ягодах, растениях). Ее все-таки мо-
роз тронул, почему она (черника)
такая рахманая? Просо рахма-
ное. Есть кистистое, а есть рах-
маное. Оно такое рассыпистое,
редкое, а то есть кистими. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

15. Рахманный. Небрежный, неради-
вый. Покр. Влад , 1910. Пошех , Рост.
Яросл

16 Рахмйнный. Неряшливый, неак-
куратный. Покр. Влад., Николаев.
Самар., Мещов. Калуж., Княгин.
Нижегор., 1905-1921. Костром.,
Яросл

17. Рахманный. Неосторожный,
неосмотрительный. Ну уж, какой

рахманный Козьмодемьян., Ядрин.
Казан., 1853.

18. Живой, бойкий; ловкий, рас-
торопный. Север., Вост., Даль
п Рахмйнный. Вят., 1848 Ко-
стром., Яросл., Новг , Олон

19. Веселый, жизнерадостный Се-
вер., Вост., Даль. Слов. Акад 1961
[обл.]. а Рахмённый Вят, 1845
Костром., Яросл. п Рахманый
Порх., Новорж. Пек, Слов карт
ИРЯЗ. Не рахманый ты чтой-то
Когда человек рахманый, с им и го-
ворить приятно. Эст. ССР, 1963
|| РахмЗнный. "Услаждающий". Хол-
могор. Арх., Грандилевский, 1907.

20. Разговорчивый, общительный.
Север , Вост., Даль, а Рахманный
Вят., Нерехт. Костром , 1852.
Яросл.

21 Рахмйный Просвещенный, куль-
турный, развитой Рахманый чело-
век — развитой человек. Пинеж
Арх., 1960.

22 Рахманый. Смелый, бесстраш-
ный, храбрый Он таке у нас рах-
маный, что хоть куды пойдет, ни-
кого не боится Тульск , Тр МДК,
1908.

23. Рахмйнный. Здоровый, крепкий,
румяный, пышный (о человеке) Пуш-
киногор. Ч11ск., 1952 Девка такая
рахманная, кровь с молоком. Дон.
|| Пышный, пухлый (о блинах) Рах-
манные блины. Дон., 1929.

24. Толстый, полный. Тул., Ар-
хив РГО. Золовка у меня рахман-
ная, не повернется, быстро ничего
не сделает Дон. ф Жирный. Хол-
мог. Арх., 1907

25. Рахмйнный. Вкусный, питатель-
ный. Холмог. Арх , 1907.

26. РахмЗнный. Роскошный. Шуйск
Влад., 1850.

27. Щеголеватый. Север., Воет,
Даль, а Рахманный. Арх., Олон.,
1823.
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28 Р а х м а н н ы й Самодовольный, до-
вольный кем-, чем-л Арх , 1885
Воет Закамье

29 Р а х м а н н ы й Расчетливый
Яросл , 1961

30 Рахманый Лукавый, хитрый
Пек, 1912-1914

31 Рахманный Бессердечный, без-
душный Глазов Вят , 1880

32 Плохой (о человеке)
а Рахманный Он самый pax-
манный человек Нижегор Ниже-
гор , 1852 Нижегор , Вят , Казан ,
Дон а Рахманый Ряз Ряз , 1902

33 Р а х м а н н ы й Пучеглазый Ой ты
рахманный — пучеглазый экой Но-
лин Вят , Попов

34 Птица р а х м а н н а я [Знач •>] А за
рекой живет там разбойничек, А
по названьицу живет Соловьюшка,
А ведь как тая птица рахманная
Пудож Олон , Гильфердинг

Рахманство, ср Миролюбие
Пан терпит его за его рахман-
ство Смол , 1914

Рахманый См Р а х м а н н ы й
Рахманюга, м и ж Тихий, крот-

кий, спокойный человек Смол., 1914
Рахмашчатый, ая, ое Густой

Свердл , 1965
Рахмённик, м Плотник Нерехт

Костром , 1830
Рахмённый, ая, ое Плотничий

Нерехт Костром , 1830
Рахмёнский, ая, ое Плотничий

Нерехт Костром , 1830
Рахмёнь, м Постройка, дом

Нерехт Костром , 1830
Рахмистр, м Кассир, казначей,

счетчик Зап , Даль
Рахмыжа, м и ж Невоспитан-

ный, неотесанный человек Устюжн
Новг, 1896

Рахнуть См Рахать
Рахбба, ж 1 Счет, расчет

Южн , Зап ['], Даль ~ Не дам

себе рахббы Не пойму, ума не при-
ложу Нижнедев Верон , 1893

2 Находчивость, сообразительность,
понятливость Огради Краснодар ,
1957

Рахббный, ая, ое. Сообразитель-
ный, очень умный Отрадн Красно-
дар , 1957

Раховать и роховать, несов ,
перех 1 Считать, рассчитывать что-л
а Рэ'хова'ть Зап , Южн , Даль
о Раховать и роховать Осташк
Твер, 1855 Пек

2 Судить, обсуждать, рассуждать
о Раховать Калуж , Даль а Ра-
ховать Калуж , 1848. || Роховать
Думать, гадать Пек , Осташк Твер ,
1855

Раховаться, несов и сов 1 Сов
Рассчитаться, счесться с кем-л
Южн , Зап , Даль [3-е изд 1 а Ра-
хова"ться Южн , Зап , Даль

2 Уславливаться, договариваться
п Раховаться, несов Росл Смол ,
1852 а Сов. Смол , Даль [3-е изд ]
о Раховаться Смол , Даль

РсЬста, ж Вытопки (масла) Кадн
Волог , 1895

Рахтйнья, ж То же, что рахта
Лодейноп Петрогр , 1927

Рйхтиться, несов Вести себя за-
диристо, лезть в драку, петушиться
Котенок мал, от земли не видать,
а туда же рахтится (лезет в драку
с собакой) Углич Яросл , 1989

Рахтоваться, несов Спорить
Пока они рихтовались, кто поле-
зет в воду, он утоп Дон , 1975

Рахуба, ж 1 Поклажа, груз Ейск
Кубан , 1916.

2 Неудобная, тяжелая одежда Ейск
Кубан, 1916.

3 Собир Тряпье, рухлядь Он по-
следнюю рахубу продал К мо-
ей рахубе прибавился новый стол
Трубч Брян , 1938 Эту рахубу
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стыдно на тряпки сдавать, а он
ее с плеч не снимает Смол

4 Обуза Ейск Кубан ,1916
5 Возня, хлопоты, сложное дело

Тут такая рахуба, что ничего с
ней и не поделаешь Зап Брян,
1957

6 Счет, расчет Рахуба груба, да
богу люба (пословица) Смол Смол ,
1919-1934

7 Порядок, состояние благоустро-
енности где-л , надлежащий вид, на-
лаженность чего-л Хоть бы вокруг
себя рахубу навел Дон, 1975
~ Навести рахубу (рахубы) При-
звать к порядку В семье непоря-
док, а навести рахубу некому, от-
ца нету Дон , 1975 (Не) дать
рахубы (рахубу) (Не) навести поря-
док, (не) привести в надлежащий вид
Распустилась я и в своем хозяй-
стве не дам рахубы Дон , 1975

8 Беспорядок, отсутствие благо-
устроенности, налаженности чего-л
Придешь во двор, а у женщины все
раскидано Ху, да и рахуба, не пе-
релезешь Дон , 1975

9 Неряха, замарашка Ну, глянь на
нее идет, как рахуба, платье на
ней грязное, лохматая, от уж ла-
худра Дон , 1975

10 Бранное слово Дон , 1913 "Упо-
требляется, когда что-либо не получа-
ется, не клеится" Усть-Лабин Крас-
нодар , Пономарев, 1965

Рахуботье, ср, собир Тряпье,
рухлядь Ни одной хорошей одежки,
одно рахуботье Рудн Смол , 1982

Рахубый, ая, ое Старый, ветхий
(о вещах) Жиздр Калуж, Архив
АН

Рахуна, ж ~ (Не) дать рахуны
(рахуну) (Не) навести порядок, (не)
привести в надлежащий вид Не по ей
сделали Ты что не дашь рахуны?
Дон , 1975

Рахунка, ж То же, что раху-
ба (в 7-м знач ). У невестки всю-
ду рахунка Дон, 1975 ~ (Не)
дать рахунки а) (Не) навести по-
рядок, (не) привести в надлежащий
вид Она в доме рахунки не даст
трем свиньям обедать не сварит
Дон , 1975 б) Не в силах справить-
ся с каким-л делом Дон , 1929 Вот
ты серчаешь, как я вспоминаю о
Грише, а как же мы будем без
него жить''' Заходит покос, а у
нас и грабельника обтесать неко-
му Вот как у нас все поползло, и
ничему мы с тобой рахунки не да-
дим Без хозяина и товар плачет
Дон , 1961

Рахуно, ср То же, что рахуба (в
7-м знач ) Диалектная и разг лексика,
Котлаков, 1961

Рахунок, м То же, что рахуба
(в 7-м знач ) Дон , 1929 Рахунок,
когда все на месте Дон ~ (Не)
дать рахунку (Не) навести порядок,
(не) привести в надлежащий вид Са-
ма делала, сама не разберу, не дам
рахунку никакого Дон , 1975

Рацёйка, ж То же, что рацея
(в 1-м знач) Южн-Сиб, 1847
Сиб "Вот одна из таких рацеек
Встань хозяин, да покатись в под-
полье, да по пироги, по шаньги, по
мягкий хлеб, да по деньги в зепь"
Иркут , Опыт Тобол

Рацея, ж 1 Обрядовое привет-
ствие, поздравление, произносимое пе-
вучим голосом, когда славят Христа
в Рождество, рождественская коляд-
ка Южн-Сиб, 1847 Тобол, Ни-
жегор, Иван Пустите славиль-
щиков? Рацею мы вам скажем?
Яросл Волог , Арх

2 Песня религиозного содержания
Кем Арх , 1885 Арх

3 Нагоняй, строгий выговор Борисо-
глеб Тамб, 1858
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*~ Рацеи рассказывать, разво-
дить Говорить вздор, отвлекать вни-
мание прсторонними разговорами, зу-
бы заговаривать Ты рацеи-то не
разводи а говори дело1 Кашин
Твер 1897 Будет тебе рацеи-то
рассказывать Влад Вчера была
в дуче то на собранье-то? Бы-
ла Какой то все рацеи рассказы-
вал да лясы на колесах разводил
Яросл

Рача, ж 1 Маленький рак, рачок
си Рача Смол , 1914 сэ Рача Даль

2 Рача Человек, пошатывающийся
от о п ь я н е н и я Уркум Вят , 1882

Рачать, несов, неперех 0 Не
рачать Бегать от дела Волог , Ива-
ницкий, 1883 1889

Рачеглйзый, ая, ое С выпуклы-
ми глазами, пучеглазый Кадн Во-
лог 1858 Волог || Бранно Волог ,
1902 Все высмотрела, рачеглазая
Яросл

Рачёк м Маленькая клетка
для переноски певчих птиц Ростов
Яросл , 1902 Яросл

Рачель м Деталь сохи Калин
Слов , 1972 [с вопросом к знач ]

Рачёны, мн Одно из эвенкийских
племен Энтот край ранены оста-
вили на север ушли Рачёны — это
тунгусы Баргузин , Кабан Бурят
АССР, 1988

Рачёнье, ср 1 Раченье Старание,
прилежание, усердие Даль Курган ,
1962

2 Раченье Желание делать что-л
Худо знаешь, так раченья нет
читать-то Не желаю читать, раз
плох.о знаю Пинеж Арх , 1959

3 Раченье Подтягивание невода к
берегу с помощью ворота С раче-
ньем легче невод выбирать Если
на неводе народа хватает, то ра-
ченье не обязательно Забайкалье,
1980

Раченя, ж Маленький рак рачок
Южн , Даль — Доп [Знач '] "Се-
мейские" Сиб , Селищев, 1921

Рачёть, несов , неперех, 1 Быть
старательным, усердным Яросл ,
1989

2 Проявлять заботу, радеть, печься
Рачительный — значит он все ра
чеет, чтобы у него все было Ту
таев Яросл , 1989 0 Рачёть кому ,
чему-л Всякий рачеет себе Моек
Моек , 1901 Ничему не рачеют
Костром , 1989

3 Желать, хотеть Поил-кормил Са-
шуроньку Рачел ее за себя взять
Вят, 1903

Рачёя, м к ж Бережливый чело-
век Рачея — это кто бережет все,
и мужчина рачея бывает Сев -
зап , 1974

Рачи, мн Деньги Нерехт Ко-
стром , 1830

Рачий, ья, ье В сочетаниях
О Р а ч и й царь В суеверных представ-
лениях — огромный морской зверь, ко
торый живет на дне Северного океана
около Новой Земли и который повеле
вает всеми морскими животными По-
мор Арх , 1885 0 Р а ч ь и глаза Бран-
ное выражение Кадн Волог, 1858

Рачик, м 1 Мн Лапти, плетен-
ные в один ряд Калуж , 1911

2 Мн Растение Polygonum bistorfa
L , сем гречишных, горец змеиный,
горлец, змеиный корень, рачьи шейки
Смол , Анненков — Доп Иванушка
рачик по бережку скачет Влад ,
1878

Рачйла, ж Приспособление для
ловли раков Рачилы делаем, вя-
жешь, пролавка найдешь, нанизу
каменечек, камышинка, наживка
Казаки-некрасовцы, 1969

Рачильня, ж То же, что ра-
чило Раки ловить — маленькие
вентерьки, рак ползет, ползет,
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да туды блюк< Рачильня — на-
становка раков ловить Казаки-
некрасовцы, 1969

Рачимо, нареч Экономно Ростов
Яросл , 1989

Ранимый, ая, ое Бережливый, ак-
куратный Он паренек а то рачи-
мый Пошех Яросл , 1989

Рачйна, ж 1 Ткань из верблю-
жьей шерсти сп Рачйна Симб , 1888
а Рачимй Симб , 1843 а [Удар ']
Симб , Даль

2 Рачйна Рачье мясо Даль
Рачйнка, ж Рачье мясо Наша

начинка с рачинкой Даль
Рачйный, ая ое Рачий Дай-ка

пощупаю нет ли рачиных нор? Ва-
сильсур Нижегор , Афанасьев

Рачйстый, ая, ое Обильный, бо-
гатый раками Рачистое место Ра-
чистая речка Даль

Рачйтелка, ж Та, которая забо-
тится, печется о ком-, чем-л Во на-
шлась Панова рачителка Смол,
1914

Рачитель, м Помощник, наслед-
ник Уржум Вят, 1882

1 Рачйть, несов и сов, пе-
рех и неперех 1 Несов, неперех
Быть старательным, проявлять усер-
дие Зап Даль си Рэ"чить Он
не рачит в колхозе Пенз, 1948
а Рачйть Слов Акад 1961 [устар
и обл ] п [Удар'] Новг,
1898 || Рачйть, несов , неперех , с
неопр ф Прилагать усилия, старать-
ся, сделать, осуществить что-л Петер-
гоф Петерб ,1896 0 Не ра"чить Та-
кие люди, что дров не рачат заго-
товить Лодейноп Ленингр , 1927
Не рачила покупать-то, денег-то
не было Ленингр

2 Несов, неперех Проявлять за-
боту, радеть, печься а Рйчить
Он не рачит Крестец Новг, 1905-
1921 а Рачйть Все рачит, по-
замкнула все Дон , 1929 Все ра-

чит, чтобы у него все было хо-
рошо Яросл о [Удар'] Корсун
Симб, 1897 0 Рачйть (к) кому-,
чему-л Даль Сынок-то не радли-
вый, дому не рачит Юрьев Влад ,
1910 Он к дому не рачит Не боль-
но хозяйственный, нерачительный
мужик Влад 0 Рачйть для кого-,
чего-л Он рачит только для себя,
не стесняясь никаких средств Он
и в девяносто лет не переставал
рачить Ульян , 1970 Что это та-
кое Для себя-то не рачат, не ра-
деют (о ленивом хозяине) Яросл
О Рачйть о ком-, чем-л Слов Акад
1822 Добро-то не свое, ну и не ра-
чат о нем Иван, 1933 До ста-
рости рачим о семье да о доме
Кто не рачит с молодости, у того
не жди раченья до старости Са-
рат Слов Акад 1961 [устар к обл ]
О Рачйть домой Каждый рачит до-
мой Зап Курск, 1971 || Рачить
Беречь, оберегать Сего утра — се-
го раннего, Не будили да не рачили
Меня младой молодешеньки Олон
Олон ,1853 о [Удар >] Сев -зап ,
1974

3 Несов , неперех Помогать, содей-
ствовать CD Рйчить Другой ирачил
бы, да чем рачить? Олон , 1885-
1898 а Рачйть Сиб , 1968

4 Несов Хотеть, желать Олон,
Даль о Рачить Лодейноп Олон,
1852 Чего-то чего добрый не ра-
чит1 Другой и рачил бы, да чем
рачить? Олон Волог , Ленингр
Всяк себе добра рачит Смол
Латв ССР а [Удар'] Олон,
1850 Новг а Рачить С неопр
ф Волог , 1970 Ну, уж рачил там
отвалить столько-то денег Мур-
ман — Ср Нерйчить

5 Рачить, перех, с неопр ф
Не жалеть чего-л, не скупиться
а Несов Пинеж Арх, 1899
а Сов Рачишь ты мне на
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день машинку гладильную дать,
моя сломавши. Эст. ССР, 1963.
а [Удар.5]. Как это рачила она
дать молоко. Петрозав. Олон., 1896.
|| Сов. Соблаговолить, соизволить.
Уж рачила дать. Петергоф. Пе-
терб., 1896.

6. Ранить, неперех., с неопр. ф.
Скупиться, жалеть, не хотеть сделать
что-л. Обычно с отриц. не. сэ Несов.
Молодуха така скупа попала,
что не рачит сдержать маслин-
ки (масла капли). Олон., 1885-1898.
Он не рачит мне дать взаймы де-
нег. Арх. Пудож. КАССР. Сама за-
мерзла, а сапоги несет в руках и
не рачит обуть. Масло продавали,
а жрать сами не рачили. Новг. Ка-
лин. Не рачу и сама одеть, и доч-
ке не дам. Она не рачит и жит-
ну муку одолжить, где ж пшенной
даст. Эст. ССР. а Сов. Яичка о
христовом дне не рачила. Олон.,
1865-1898. Ну уж и рачила дать!
(мало дала). Олон. Волог. — Ср.
Нерйчить.

7. Рачить, несов., неперех. Думать.
Капш. Ленингр., 1933. ~ Ничего не
рачить. Ничего не соображать; ни на
что не обращать внимания. Ничего не
рачу и бью его, камнем так кам-
нем, поленом так поленом. Чере-
пов. Волог., 1965.

8. Рачить, несов., неперех. С отриц.
не. Отлынивать от дел, занятий, без-
дельничать Волог., 1902.

9. Рачить, несов., неперех. Нагова-
ривать на кого-л., обвинять. Не могу я
на его рачить. Худо или зло нельзя
рачить. Тунк. Бурят. АССР, 1988.

10. Рачить, несов., перех. Удабри-
вать. Кирил. Новг., 1898.

2. Рйчить, несов., неперех. 1. Ло-
вить раков. На ночь рачить ушли.
Даль.

2. Пялить глаза. Ты перестань на
меня свои глазища рачить. Все

проходящие на мою работу глаза
речат. Кирил. Новг., 1896-1920.

— Доп. Рачить. "Глагол, образован-
ный от ел. рак (пятится?)". Вят., Зе-
ленин, 1915.

3. Рйчйть, несов., перех. 1. Ра-
чить. Подтягивать невод к берегу с по-
мощью ворота. Пора рачить начи-
нать. Забайкалье, 1980.

2. Задевать, зацеплять бичевою за
что-л. во время тяги судна. Иркут.,
Якут., 1846. а Рйчить. "Зацеплять,
препятствовать". Холмог. Арх., Гран-
дилевский, 1907. CD Рйчить. Сиб.,
1850. || Рачить. Крепить (веревку).
Даль [3-е изд.].

3. Рачить. Останавливать паром,
приставать к берегу. Арх., 1928.

4. Рачить. Вбивать сваю. Холмог.
Арх., 1907.

Рйчиться, несов. Взбираться, ка-
рабкаться. Видно нам, как он рачил-
ся на крышу. Ряз. Мещера, 1960.

Раниться, несов. Растопыривать,
раздвигать в стороны руки, ноги. А он
(Иванушка) ширится, рачится — в
печь не входит (сказка). Мурман.,
1979.

Рачйшник, м. Приспособление
для ловли раков в виде обручей, обтя-
нутых сеткой из веревок или мочала.
Судогор. Костром., 1912.

1. Рачка, ж., собир. Мелкие раки,
рачки. Смол., Водарский.

2. Рйчка, ж. 1. Один из постоян-
ных элементов тканого орнамента. Ба-
лаш. Сарат., 1954.

2. Веревка, за которую тянут назад.
Рачка порвалась. Баргузин. Бурят.
АССР, 1968. ф Веревка ворота, кото-
рой вытягивают на берег невод. Рачку
зарачил и на вороте конь заходил.
Рачка лопнула, пришлось вторую
рачку завозить. Забайкалье, 1980.

Рачки., м. Игральная кость при
игре в бабки. Чей рачка стал, тот
и бьет. Юго-вост. Кубан., 1949.
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1 Рйчки, мп 1 Ракушки, ракови-
ны Обоян Курск , 1858 Курск

2 Маленькие оладьи Внучке надо
рачков испечь Суксун Перм , 1984

2 Рачки, нареч На карачках, на
четвереньках Южн , Даль Кто-то
его подпоил, что он домой рачки
еле приполз Усть-Лабин Красно-
дар Станешь на коленки и на ру-
ки — от и рачки Дон Брян Ста-
новись рачки, Мироныч, тогда по-
лучится гожей Р Урал 0 На
рачках ходить, стоять и т д Старая
наша бабуся, так уже на рачках
ходит Дон , 1975 0 На речки
встать На четвереньки встать Стала
на рачки и моет полы Дон , 1975
О Стать рачки Стоять раком Юго-
вост Кубан , 1949 Смол ~ Ста-
вить, поставить рачки Наказы-
вать, ставить на колени Дон , 1929
Ребенка рачки поставили балова-
ется, не слухает мать Дон Хо-
дить, ползти рачки Двигаться на-
зад, пятиться Южн , Даль Сидеть,
лежать и т д в рачках Сидеть, ле-
жать и т д в середине, между сидящи-
ми, лежащими людьми Вон меж ни-
жа лежися в рачках' Колым , 1901

3 РЙЧКИ, мн 1 Веревочные или
тальниковые лапти Рачки — лапти
с веревочек и с тальнику плели, ли-
пы ведь нету Кыштов , Сев Ново-
сиб , 1965 || Лапти, плетенные в три
лыка Дорогоб Смол , 1927 || Лапти,
плетенные обычно в два вязовых или
липовых лыка, которые одевают на по-
кос "По сходству петлей на головке,
сверху непереплетенных с "раковыми
клешнями"" Брян , 1927

2 Кожаные лапти Рачки — ко-
жу возьмешь, зубчики нарежут, а
потом сюда шнурок ли, веревочку
проденешь и затянешь вокруг но-
ги, кожа и обогнет ее, как чирки
станет Север , Новосиб , 1969

3 Красные пинетки Малышу купи-
ли красные рачки, в которые он
первый раз в жизни обулся Трубч
Брян , 1927

Рачкнуть, сов, перех 1 Силь-
но ударить, толкнуть, ткнуть кого л
п Рйчкнуть Оренб , 1852 Перм
Рачкни его вилам в бок — он живо
соскочит Курган Иркут Рачкну-
ли изо всех сил — с копылков сва-
лился Краснояр Васька не по-
берегся, тот его левой рукой и
рачкнул Свердл а Рачкнуть
Уральск, 1934 а [Удар '] Че-
ляб Оренб , 1848 || РЗчкнуло, безл
Пронзило (о боли, коликах и т п )
Мне так в бок и рачкнуло Полев
Свердл , 1950

2 Рачкнуть Ужалить (о змее) Су-
зун Новосиб , 1965 || Рачкнуть На-
нести ранку размером с укус змеи Су-
зун Новосиб , 1965

Рачкб, ср Зрачок (глаза) Белым
в глазу, рачко есть, а че еще7 Со-
ликам Перм , 1973

Рачковё/гь, несов, неперех
Ползти на четвереньках Путивл
Курск, 1886 Смотрите, опять
печник рачкует Краснодар

Рачкбм, нареч 1 Стать рачком
Стать раком Руднян Смол ,1981

2 Лечь, лежать и т д рачком-
бочком к кому-, чему-л Лечь, лежать
и т д , повернувшись спиною к кому-,
чему-л Лягу спать Я к старому
рачком-бочком, К молодому белым
личиком (песня) Смол , 1890

Рачконуть, сов, перех Сильно
ударить, стукнуть, треснуть Олон,
1892 Арх , Помор

Рачкун, м Птица Jalhnala porzana
водяная курица Арх, 1885

Рачкунья, ж То же, что рачкун
Арх, 1885

Рачлйвый, ая, ое Заботливый,
старательный У вдовы бочара сы
ны рачливые, все по домашности
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заботятся Верхозим, Петров Са-
рат , 1960

Ручник См Рашник
Рачнйк, м Полотенце Свердл ,

1965
Рачница См Рашница
Рачнбй, ая, бе То же, что рачи-

стый Рачное место Рачная река
Даль

Р<1чня, ж То же, что рашница (во
2-м знач ) а Рачня Оренб", нач
XX в п Рачня Симб , 1888 Ни-
жегор

Рачбк, м 1 Вид плетения кружев
Сыктывк Коми АССР, 1968

2 "Восьмая фигура игры в камешки"
Пошех Яросл , Балов , 1880

Рашесс, ж [>] Нарядная одежда
Бежецк Твер , 1938

Рё,шешница, ж Годовалая коро-
ва Междуреч Волог , 1942

Рашйнка, ж Днище квашни Ра-
шинка в квашне находится, ну
этот самый дощан маленький Се-
вер Новосиб , 1969

Ритка, ж 1 Разветвление на кон-
це сука, ветки развилина Дон , 1929
ф Мн Развилки, на которые вешают
котелок над костром Дон , 1929

2 Палка с развилиной Свердл ,
1965 || Рогатина, которая использу-
ется вместо ухвата Рашкой горш-
ки цепляем Рашками-то захва-
тишь да в печь-то и суешь Турин
Свердл , 1984

3 Подставка в виде рогатки Раш-
ка снизу подставляется На раш-
ки ставлю, когда творог делаю
Сл — Турин , Турин Свердл , 1984

4 Металлическое основание све-
тильника Рашку из железа делаем
Рашку всю свечой залило Турин
Свердл , 1984

5 Небольшая скоба, скрепляющая
клепки бочки при надевании обручей

Рашка — железная, поддержива-
ет трости, когда надевают обруч
Дон , 1975

6 Рогатка для закрепления кудели
при прядении веретеном Кудели кла-
ли в рашки, было удобно Дон
1975

7 Часть прялки в виде деревянного
полукольца с крючками, с помощью ко-
торого перекручивается и наматывает-
ся пряжа На рашках есть крючки
на них нитка идет, потом на ска-
лу Дон , 1975

8 Мн Планка мотовила с вставлен
ными на концах стержнями Рашки
рога, изладишь их, вырубишь, на
мотовило надо их Ордын Ново-
сиб , 1979 || Деталь ткацкого стан
ка, на которую наматываются нитки
На рашки нить идет За рашки-то
нитку и зацепляешь Ирбит , Турин
Свердл , 1984

Рашкйч, м Сломавшийся зуб
Петрозав Олон , 1896

Рашкерка, ж Треска, провялен-
ная на солнце Белое море, 1931
Баренцево море

Рашкуль, м Часть самопрялки,
на которой держится катушка На
рашкуль надета катушка Сам
рашкуль крутится и катушка с
ним крутится, нитки наматыва-
ются на катушку Моек , 1968

Рашля, мн Жерди для сушки кле-
вера и вики Волхов Ленингр , 1933

Рашмак, м Тонкая, длинная, за-
остренная палка, шуп Сев -Двин ,
1928

Рйшник и рачник, м Любитель
раков, а также занимающийся ловлей
их Даль У нас рачники раков ло-
вят Смол, 1958 Народу собра-
лось много, и давай они Деркул-
речку тянуть в том самом месте,
где у рашников раки в садках си-
дят Р Урал
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Рашница и рачница, ж 1 Рйч-
ница Любительница раков Даль

2 То же, что рачишник Пек,
Ильин Южн Горьк, 1969

РАшный, ая, ое Рашная трава
Трава на дне реки, в которой встреча-
ются раки Козл Тамб , 1897

Рашня, ж Приспособление для
ловли раков Нижегор , 1840.

Рашпешка, ж Выездная телега
Змеиногр Том , 1895

Рашпиль, м Растение Aloe
arborescens, сем лилейных, алоэ дре-
вовидный Дон , 1929 Рашпиль ра-
стет такими колючками, как ра-
шпиль у сапжника Он на лекар-
ства идет Дон

Рсшшилить, несов , перех Опи-
ливать рог или дерево рашпилем Даль

Рйшпля, ж Крупная морская
хищная рыба Слов Акад 1822 "Са-
женная рыба Squatina, близкая к аку-
лам" Даль

РсШШОрЫ, мн Часть ткацкого
станка Пошех Яросл , 1893 Яросл

PauiTcl, вопросит частица Неу-
жели, неужто, разве Рашта ты не
знашь? Тунк Иркут , 1925

Раштвб, ср Рождество Павл Во-
рон , 1858 Курск , Ворон , Тул ,
Ряз Мещера

Раштё, вопросит частица
Неужели, неужто, разве Слобод
Вят , 1881 Вят

Ращение и ращёнье, ср 1 Ра-
щение Рост, увеличение, разрастание
чего-л Началось и ращение в носу
у лебедя (сказка) Смол , 1890 А ле-
том опять дом зальет, како лето
это? И чо вырастет? Како раще-
нье будет? Кабан Бурят АССР

2 Ращенье Выращивание, воспита-
ние кого-л По рождению ты мать
была, А по ращению дак люта
змея Смол Смол , 1890

Ращёнский, ая ое Ращёнская по-
нева Полосатая понева Четвертая

понева — ращенская, полосы (на
ней) Россош Ворон ,1961

Ращёный, ая, ое Проросший (о
семенах) Когда ращеные семена са-
жали, а когда неращеные сажали
Р Урал, 1976

Ращенять, несов , перех Раздер-
гивать, разделять волокна пряжи при
прядении Ращеняешь пряжу, что-
бы ровная была Ордын Новосиб ,
1966

Ращйна, ж 1 Закваска "В пи-
ве вместо дрожжей" Дорогоб Смол ,
Архангельский, 1927

2 Кушанье из жидкого теста с гриба-
ми Сделала кислого теста, доба-
вила туда грибов, сварила суп —
ращина называется Южн Крас-
нояр , 1988

Ращб, вопросит частица
Неужели, неужто, разве Свобод
Вят, 1881

Рйю, р&Ю Фольк Слова, повто-
ряемые после каждой стихотворной
строчки, припев Как из-под мосту,
мосту Раю, раю1 Тут бежала каре-
та Раю, раю1 Чердын Перм , 1860

Раюмйк, м Здоровенный, буйный,
сильный парень Выйдут на улицу
парни, дерутся такие раюмаки А
кто о них скажет "Ну и жереб-
цы'" Р Урал, 1976

Рйюша, ж Межа, пограничная по-
лоса Там раюша бывши в прежно-
сти, теперь никто и не знает По
раюшам узнать можно, где кака
земля Эст ССР, 1963

Рйяка, ж Овраг, поросший лесом,
а также топкое место с хилым лесом
Олон, 1885-1898

Раять, несов, неперех 1 Зву-
чать, слышаться, раздаваться (о гуле)
Сарат , 1852 Воет

2 Советовать, давать совет Тороп
Пек, 1904

— Доп Ну, я тебе, красна дев-
ка, И раю и не раю Я с тобою
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вечер сижу, Я другого маю1 Чему
ж ты мне, девчонка, Тады мне не
сказала, как от меня, от молод-
ца. Подарочки брала1 Смол , Добро-
вольский, 1890

—Ср Райть
Раяшки, мн Мягкие сапоги без

каблуков на мягкой подошве с ко-
роткими голенищами Петергоф Пе-
терб , 1896

Рваки, мн Рвотные массы, рво-
та Увидела кошачьи рваки и самой
гадко стало Смол ,1914 Он будет
пить, а я буду его рваки убирать1

Коли ж бо не так' Не, не на такую
напал Зап Брян

Рвакбм, нареч 1 Грубо, с силой,
нахально Все делает рваком Трубч
Брян , 1960

2 Рвать рваком Полоть ['], не вы-
рывая корень растения Не выполи —
рваком рви Рваком — это без кор-
ня Брас Брян , 1973

Рвальщик, м Специалист по
взрыванию камней Пек , 1902

Рванастый, ая, ое Оборванный,
рваный Осташк Твер , 1910

Рвсшёц, м 1 Низкорослое, ред-
кое, плохое жито, которое не жнут,
а теребят, рвут руками а Рванец
Холмог Арх, 1885 сз Рванец,
Холмог Арх , 1852 Арх , Беломор
сэ [Удар '] Хлеба не родится, На-
зьму нет Нет назьму дак рва-
нец только уродится Жито-то
родится не выше пальца, так и
рвешь со всем кореньем, жать-то
нечего Пинеж Арх , 1967

2 Рванец Негодная трава Холмог
Арх, 1896

3 Рванец, Крайняя или вторая с
краю доска при распилке бревна, гор-
быль, подгорбыльник Куда уж мне
до теса, придется избу рван-
цем покрывать Забайкалье, 1980
CD Собир Воз рванца купил на те-
лятник Забайкалье, 1980

5 Рванец Неглубокий овраг, образо-
ванный течением воды Киров , 1966

6 РвЗнец Нищий, оборванец Боров
Калуж , 1910 Горно-Алт

7 Рванец Нахал, рвач Пек , 1970
Рванйда, ж Рваная одежда Да

сними ты эту рваниду Яросл ,
1989

Рваники, мн 1 Рваные штаны
Сбрось ты эти рваники — в них
ходить нельзя, все наружу Смол ,
1914

2 Небольшие запеченные кусочки
теста Вешен Ростов , Никулин

Рванина, ж 1 О ветхой, надо-
рванной веревке, бечевке, шнуре и т п
Что это за веревка? Рванина* Че-
го ей свяжешь? Найди получше да
и покрепче, да и подольше При-
нес каку рванину, дрянь1 Да это в
печь бросить, дак не жаль Перм ,
1856 || Собир Обрывки пряжи, ни-
ток и т п Уток мотаем, а та нит-
ка, которая обрывается с мот-
ки, и называется рванина, рвань
Моек , 1968

2 Мн Припухлости (шишки) на ве-
нах ног Нельзя глядеть на женщи-
ну, у которой есть рванины Сама
мучилась рванинами Уржум Вят ,
1897 Рванины — это от тяжело-
го подъема Новосиб Горно-Алт
|| "Нередко шишки местами прорвут-
ся (пропускают) и истекают кровью,
отсюда название боли — "рванины""
Уржум Вят , Архангельский, 1897

3 Сгусток крови, образующийся в
кровеносных сосудах, тромб Маслян
Новосиб , 1970

4 Болезнь тромбофлебит Усть-
Канск Горно-Алт, 1971

5 Шрам, рубец Уральск , Бажов
Этот шрам мой старик рваниной
называет Рванину с войны ношу
Краснояр

6 Бранное слово Всякая рванина
мне не указ Руднян Смол , 1982
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Рванйнка, ж Шрам, ру-
бец На правой руке рванинка
Уральск , Бажов

Рванйстый, ая, ое Рванйстые но-
ги Ноги с расширенными венами Они
от многодетности, по родове Ей
уж под пятьдесят, ноги вон каки
рванисты Чулки-то я не сымаю,
ноги у меня рванисты Кабан Бу-
рят АССР, 1988

Рванйха, ж и ж Оборванец, обо-
рванка Идет, бывало, по деревне
рваный, рваный, вот и говорят
какой же рваниха Моек , 1968 Ой,
какая рваниха ходит — зашить
неохота Яросл

Рванйшка, ж Рубец, шрам
Свердл , 1965

Рвйнка, ж Женек к рванец (в 6-м
з н а я ) Усть-Канск Горно-Алт , 1971

РвсШКИ, мн 1 Клецки, галушки
Лапшу ворим, рванки Рванки —
раскатаем пышку, и кидаем в во-
ду Казаки-некрасовцы, 1969

2 Молочный суп с клецками, галуш-
ками Омск , 1972

Рванкбм, нареч Рывком (рвать,
обрывать что-л ) Рвешь траву рван-
ком Пинеж Арх, 1967

Рваннйца, ж Болезнь — закупор-
ка вен Раньше-то рваница звали,
а теперь закупорка вен Белогор
Амур , 1966 Рваннйца — закупор-
ка вен У меня где рванница была,
все засохло, кожа тулуном вста-
ла Амур

Рвант, м Железное кольцо, охва-
тывающее обод колеса Терек , 1907
|| Скоба, с помощью которой прикреп-
ляется шина к ободу колеса Рвант
делается как скоба, там отвер-
стия для привязывания, чтоб ши-
на не соскакивала Дон , 1975

Рвсшта, ж То же, что рвант
Рванта бушовку крепить к ободу
Дон , 1975

Рвантушки, мн Клецки, галуш-
ки Дон , 1929

Рванушки, мн Небольшие, запе-
ченные кусочки теста, нарванные ру-
ками Дон , 1929

Рванцы, мн 1 Клецки, галуш-
ки Дон ,1929 Р Урал, Уральск
Рванцы — намесишь тесто и
рвешь Туда картошечек покро-
шишь, тесто замесишь круто и
рвешь в чугун — рванцы называ-
лись Галушки ли, рванцы делают,
кто руками нарвет, кто нарежет
Амур , Хабар , Сарат

2 Пельмени Рванцы запускают
с мясом, это у нас скоры пель
мени называется Нукус Кара-
Калпак , 1957

3 Молочный суп с клецками, галуш-
ками Рванцы делают, сочни для
лапши испекут, молоко вскипя-
тят, нарвут их кусками и спу-
стят, из белой муки делают Во-
жгал Киров , 1950

4 Обрывки материи, из которых де-
лали коврики, дорожки Рванцы —
это остатки материала нового
Возьмем рванцов рубля на два, да
путаем половики из них Рванцы,
бывало, продавали на базаре, по
поларшина куски и меньше Моек ,
1968

Рванчик, м (обычно мн ) Клец-
ки, галушки Дон , 1929 Рванчик —
пресно тесто-то замесят, рвут,
кидают в горячу воду Кара-
Калпак Рванчики тоже варили из
пресняка Р Урал Уральск

Рваный, ая, ое 1 Сорванный (о
грибах) Гляжу, грибы стоят не
рваные У, сколько целая стани-
ца Ряз Ряз , 1960-1963

2 Ветхий, старый, обветшалый У
нас кухня рваная, зимой снег зано-
сит ИльменьНовг , 1949 0 Рваное
бревно Бревно с трещинами Рва-
ное бревно для строительства не
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пойдет Тунк Бурят АССР, 1968
|| Дырявый, сломанный У меня боль-
шой чугун рваный Метин Новг,
1948 В рваный тазик, земли на-
брать В анбаре у него колеса, рва-
ные они Новг

3 Рваный хлеб Мелко накрошенный
хлеб Яросл , 1961

4 Примятый, помятый, потоптанный
(о растениях) Данила сказал ниче-
го не видел, а пшеница опять была
рвана Пинеж Арх , 1972

5 Неровный, не сплошной (о пла-
стах при пахоте) Рази у него хлеб не
будет пахал-то он, как все рав-
но ременные жгуты выстелены
Пласт не рваный, ни што Напа-
хали, как написали1 Р Урал, 1976

Рвань, ж 1 Порванное, рваное ме-
сто на одежде, ткани и т п От тупых
ножей получается в ткани много
рвани Иван , 1933

2 Собир Поврежденная, битая,
"рваная" рыба Уродуется рыба при
выборке, зимой особенно рвани
много Р Урал, 1975

3 Бедность, нищета Корч Твер,
1897 || Собир Скопление голодных,
рвущихся за куском хлеба людей Ста-
рорус Новг , 1855

4 Собир Очень тонкие или ровные
нити, отделяемые при мотании шелка
Из шелка вышло много рвани Бо-
город Моек , 1852

5 Очень крепкий нюхательный та-
бак Сиб , 1854

6 Скоба, с помощью которой при-
крепляется шина к ободу колеса Бур-
нашев Малоарх Орл , 1928

7 Место спуска воды в плотине, пру-
де Липец Ворон , 1928

8 Битье, побои Шуйск Влад,
1920 0 Дать, загадать рвани, рвань
Отколотить, задать трепку Кадн Во-
лог , 1883-1889 Вот как задам хо-
рошую рвань, так будешь знать,
как без спросу уходить Волог

Арх, Влад Опять дал рвань
жене Иван Ты у меня убеги толь-
ко, дак такую рвань дам, что
только держись1 Костром

9 Низкое топкое место Рвань там
на первой улице была, ну падушка
такая Амур , 1983

10 Бранное слово Тотем Волог,
1883-1889 Пек || В бранных выра-
жениях 0 Рвань беспортошная Вот
ведь рвань беспортошная, берег-
ла и копейку, лучше бы ребятам
пальтушки справила, вон в чем в
школу-то бегают, нет, туда же
лезет — телевизор купила Ка-
луж , 1966 0 Рвань нагольная Ве-
рейск Моек, 1852 0 Рвань пушеч-
ная Петрозав Олон , 1885-1898

Рваньё, ср 1 Срывание
(растений), собирание (ягод, плодов)
Рванье льна Котельн Вят , 1896 И
токо в ходьбе время было, а в рва-
нье (ягоды) — так на одном ведь
месте Кемер

2 Работа наперегонки И тут на
полосе и пойдет рванье друг перед
дружкой, я от тебя не отстану
вот и получается вроде кто ско-
рей, чтобы не убежал от меня со-
сед, я стараюсь У Ирины с На
ташкой рванье, друг дружку обго
няют Моек , 1968

3 Непроизвольное извержение со-
держимого желудка, рвота Целю-
сенький день рванье Смол , 1914

4 Собир О плохих, неумелых лю-
дях Собралось до кучи всякое рва-
нье, и не единого годного человека
Руднян Смол , 1982

Рванюга, м и ж О неряшли-
вом, плохо одетом человеке Полу-
чает много, а рванюга рванюгой
Ср-Обск, 1986

Рванящий, ая, ее Очень рваный
Рванящие тапки Холмог Арх,
1961
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Рватый, ая, ое Рваный Рватые
рукава Бударин Сталингр , 1958

Рвать, несов, перех 1 Выдерги-
вать, срывать, выдирать из земли (о
стеблях) Ты, Акулина, рвала жито-
то, или не рвала, картошке чтоб
проще было расти Пинеж Арх,
1970 0 Рвать лен Кадн Волог ,
1866 Сперва рвем лен, а потом
стелем Волог Заонеж КАССР,
Вят Раньше говорили лен рвать,
теперь теребить Лен рвут рука-
ми Киров Скоро опять начнут
лен рвать, мочить, потом сушить
Перм Новосиб , Кемер , Брест ,
Воет , Map АССР

2 Отрывать, обрывать, собирая яго-
ды, семена и т п Семена-то рва-
ли у льна Медвежьегор КАССР,
1971 0 Рвать грибы Собирать гри-
бы Я грибы рву рву, нарвала узел
и кошелку Ряз Ряз, 1960-1963
|| Снимать урожай Сегодня поедем-
те рвать Рвем бахчи и свозим Р
Урал, 1976

3 Рвать галушки Отрывать, отщи-
пывать маленькие кусочки теста и бро-
сать их в кипящую воду Закипит во-
да — галушки и рвут Соль-Илец
Чкал , 1955

4 Брать, забирать кого-, что-л
откуда л Меня рвали из бригады в
другую Южн Краснояр , 1988

5 Рваться, метаться (о собаке на
привязи) У меня собака-то но-
чью рвала, так рвала, лаяла, вид-
но, волки ходили Галич Костром ,
1975

6 Таскать драть за волосы, за уши,
бить Яросл , 1961 || Рвать оде-
жду, кусать кого-л (о собаке) И вот
собака набросилась на меня, да-
вай меня рвать И вот она меня
всю изорвала, всю изорвала спи-
ну Камч , 1962

7 Закисая, вздуваться, пузыриться
(о тесте) Вон эта мука киснуть-

ся любит, тесто не перекисает,
а другого рвет его, когда перекис-
нет Р Урал, 1976

8 Подмывать берег реки весною (о
воде) Что ни год, все порядки
(кварталы) рвет, все Урал портит
Р Урал, 1976 0 Рвать берег Глу-
бока река берега рвала, ох, люли,
берега рвала (песня) Волж , 1838
~ Рвать с огня О быстром течении
реки во время половодья Сиб , 1858

9 Нарывать, нагнаиваться Дон ,
1929 Палец проткнула, а тепереча
он рвет Азерб ССР

10 "Действовать с крайней горячно-
стью" Холмог Арх , Грандилевский,
1907 ~ Пошел рвать Начал делать
что-л быстро, энергично Илим Ир-
кут, 1967

11 В сочетаниях 0 Рвет лед Трес-
кается лед, образуются на нем ще-
ли Пек, 1912-1914 0 Рвать песню
Разъединять, разрывать на части пес-
ню С середки-то рвать-то некра-
сиво песню, надь с краю петь Пи-
неж Арх, 1975 0 Рвать пуп По-
щипывать, приподнимать кожу вокруг
пупка при болезнях живота Черепов
Новг , 1910
~ Рвать губы Трогать губы ру-

ками ['] Словом надь говорить, а
не губы рвать Слово не сказа-
ла, а теребит губы у девки Пи-
неж Арх, 1959 Рвать, рвёт и
т д с души Рвать, рвет и т д из
рук Рвет с души — давай ему и
все Дон , 1975 Рвать живот До-
садовать, сердиться, ругаться Моло-
да жена, ты не рви живота1 Юх-
нов Смол ,1914 Живот рвать над
кем-, чем-л Сильно смеяться над кем-,
чем-л Ох, над нами животы рвали
Ряз , 1952 Рвать пузу Громко ру-
гаться, скандалить Красного взяла
Так чего она пузу-ту рвет Южн
Урал, 1968 Рвать к скуле О чем-л
очень кислом Ой, а кислая, аж
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к скуле рвет Дон , 1975 Карман
не рвёт Что-л не будет лишним, при-
годится (обычно о деньгах) Починк
Горьк , 1973 Мороз рвёт О силь-
ном морозе Мороз у нас страсть
рвет Такой холодина, что так и
щиплет Пинеж Арх , 1970 На дух
рвать С большой охотой (есть что-
л ) Они каральки мои на дух рвут
Омск , 1972 Солнце (солнышко)
рвёт Слишком сушит, пересушивает
что-л Лодку-осиновку сперва оли-
фой, потом белилами, белую-то не
так рвет солнышко Она от жары
трескается Скажут раньше лод-
ку вырвало, а сейчас скажут рас-
кололо Пинеж Арх, 1963 Солн-
це рвёт глаза Солнце слепит гла-
за Солнце-то рвет глаза Пинеж
Арх , 1959

2 Рвать, несов, неперех Из-
вергать рвоту Хвораю и рву каж-
дый день Юго-вост Кубани, 1949
О Рвать из кого-л О рвоте у кого-л
Рвет из него Симб , 1888 ~ Рвать
с души Тошнить Его рвет с ду-
ши Нижнедев Ворон , 1848 Когда
тошно, с души рвет Дон С души
рвать кого-л тянет О ком-, чем-л
неприятном, о том, кто или что силь-
но не нравится Этими руками вы
братов побили, с души рвать ме-
ня тянет Дон, 1975 Рвать тя-
нет Тошнит Ой как волнует ме-
ня, отвратительно, не могу смо-
треть, рвать тянет меня, тош-
нит Груз ССР, 1947

3 Рвать, несов, неперех
Врать, говорить неправду Казаки-
некрасовцы, 1969

1 Рваться, несов 1 Покрываться
трещинами (о коже) Кожа на руке
рвется второй месяц Тул , 1969

2 Порываться в гневе к ссоре, драке
А не рейс я ты Смол , 1914

3 Надсаживаться, надрываться
Слов Акад 1822 Пек, Осташк

Твер, 1855
4 Быть старательным, усердным в

работе, работать с большим рвением
На работе-то не рвалась, дак вот
и не почивала Пинеж Арх , 1974

5 Плакать Пек, Осташк Твер
1855

6 Собирать грибы Грибы рваться
заркие Ряз Ряз , 1960-1963
~ Как на удах рваться а) По-

рываться, устремляться куда-либо На
улицу как на удах рвется, а эта
не пускает, вот он и орет Починк
Горьк, 1973 б) Изнурять себя тя-
желой работой Целый день как на
удах рвусь, даже присесть некогда
У нас вон Райка бедная с двумя-
ти с ими замучалась, как на удах
рвется. Починк Горьк , 1973

2 Рваться, несов Изрыгать из се
бя пищу через рот, тошнить, рвать Он
рвется Курск , 1968 Смол

Рвач, м 1 Тот, кто быстро рвет
изнашивает одежду Мещов Калуж
1910 Ребята — это рвачи, на их
не наготовишься, девки — эти по-
смирнее Ворон Прииссыккул Кир-
гиз

2 Дерзкий, грубый в обращении че-
ловек Липец Ворон , 1929-1937

3 Сильный ветер Я слыхала, на
Украине что ль ураганы сильные
были, тоже такие рвачи, как у
нас Р Урал

Рвачески, нареч Жестоко, звер-
ски Человек, если злой, его тоже
называют волк, рвачески обраща-
ется Р Урал, 1976

Рвачка, ж 1 Молотилка ста-
рого образца Лошади ходят кру-
гом и рвачка работает Конопле
на рвачках молотили, лен и хлеб
Южн Краснояр , 1967

2 О женщине, извлекающей из своей
работы, положения как можно больше
выгод Шуйск В лад , 1930
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~ Дать рвачку (рвачки) кому-л
Побить, поколотить кого-л Я вот дам
ей рвачки, так она перестанет
баловаться Шуйск В лад, 1930
Яросл

Рвйчливый, ая, ое Извлекающий
из своей работы, положения как мож-
но больше выгод Начальник-от был
рвачливый, для себя боле старал-
ся Только не пущайте к моло-
ку рвачливую женщину, честные
нужны Нижнетавд Тюмен , 1984

Рвенуться, сов Рвануться, устре-
миться куда-л Кинеш Костром,
1846 Костром

Рвень, м 1 То же, что рвач (в 1-м
знач ) Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

2 Вырванный клок одежды Ишь,
какой рвень вырвал Серов
Свердл , 1964

Рвйна, ж 1 Яма, канава, ров
Жить в обидах, что со львом во
рвинах (пословица) Пошех Яросл ,
1853 Киров

2 Колодец Рвина-то глубокая
Рейна — это колодец Принесли
воды из рвины Южн Краснояр,
1988

Рвйще, ср Большой ров Север ,
1872 Олон

Рвбда, ж То же, что ровда
Олон , 1898 0 Рвода не вышла
Нижний слой земли еще не оттаял Че-
репов Новг , 1910

Рвбтина, ж 1 Щель, трещи-
на, разрыв Бурнашев Бракованно
железо тем неудобно, что на
нем рвотин много бывает Покр
Влад, 1896 Иван Стали стрелу
(экскаватора) поднимать и обна-
ружили рвотину на станине, тре-
щину то есть Уральск

2 Рытвина на дороге На доро-
ге сейчас рвотины большие Гавр -
Посад Иван , 1952

3 Припухлость, шишка на вене (от
тромба) У меня рвотина Детей
много носила Рвотины воспаля-
ются — и закупорка Галич Ко-
стром , 1975

Рвбтинка, ж Небольшое вздутие
на вене от тромба Рвотинки от де-
тей бывают У девушки-то нет,
ноги гладенькие Галич Костром ,
1975

Рвбтный, ая, ое Рвотный корень
1 Растение Arundo europaeum L , сем
кирказоновых, рвотный корень Новг ,
Анненков

2 Растение Cephaehs Ipecacuanha
Rich Даль

Рвануть, сов , неперех Рвануть
Перм, 1914

Ргай, м 1 Растение Cotoneaster
Medik , сем резанных, кизильник Тар
богат Бурят , Гурьев , Анненков

2 Растение Cotoneaster vulgans
Lindl , сем резанных, кизильник Tap-
богат Бурят , Анненков

Ргачи, мн Рукоятка сохи Болог
Калин , Отв на вопр ДАРЯ, 1941

Рда, м Орда ['1 И шел Исус Хри-
стос со рдою Смол, Доброволь-
ский, 1890

Рдань, ж Прорубь Зимой в рда-
ни несподручно было бабам рыбу
ловить Южн Краснояр , 1988

Рдель, ж О ком-, чем-л краси-
вом, ярком, сильном, здоровом а В
сравн Зарделся как рдель, на ску
ну Р) глядючи Якой старик? ' Как
рдель Поля от красок как рдель
Смол , 1914

Рдеть, несов , неперех Зреть, до-
зревать, наливаться, краснеть на солн-
це (о плодах растений) "Краснеть, ста-
новиться, начинать быть красным Го
ворится как в собственном, так и в пе-
реносном смысле" Слов Акад 1822
Даль Слов Акад 1961 \обл ]

Рдеться, несов То же, что рдеть
Даль Слов Акад 1961
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Рдйться, несов 1 Сочиться (о
крови) кровоточить Богород Тул
1898

2 Разбаливаться, краснеть (о ранке,
нарыве и т п ) Рдится палец (при
занозе) Мещов Калуж , 1910 Чи-
рей у меня начинает рдиться и ра-
сти Брян Это вот заболит что-
нибудь бы г скажем прыщик, я его
расчесала а он рдится и рдится
Ряз На руке ранка уже рдится
Дон а Безл Я обула (тесные
ботинки) на сгибе мозоль натер
ла И он был мозоль то водяни
стыи а потом задрал задрал и
начал вроде рдиться и вроде как
опухоль пошел Ряз Ряз 19601963

3 Сердиться Что ты на меня так
рдишься? Трубч Брян , 1938

Реальный ая ое Реальный хо
мут Особый хомут который надева-
ют на лошадей при бороньбе Смол ,
1853

Реамётика ж Арифметика Ци
вильск Казан , 1897

Реат, ж Прозвище Череп Новг ,
1910

Рёбез м 1 Обрывок обрезок тка-
ни кожи и т п лоскут Медын Ка-
луж 1852 Калуж

2 [Удар '] Что л не имеющее су
щественного значения пустяк мелочь
Нет ни ребеза Юрьев Влад , 1854
О До ребезу помнить До мелочей по
мнить Все до ребезу помню Кашин
Слов Карт ИРЯЗ, 1896
~ До ребезу все кончить До

капли дотла все потратить употре-
бить и т п Есть у тебя сено''' Нету
до ребезу все кончил Судж Курск ,
1915

Ребезйть несов , неперех Ре-
безить в глазах Рябить мелькать
мельтешить в глазах Осташк Твер ,
1855 Пек

Ребезбк м 1 Уменьш ласк к ре
без (в 1 м знач ) Медын Калуж ,

1849 Калуж , Рост р Урал, При-
иссыккул Киргиз

2 Часть стекла в оконной раме Во-
рон , 1920

3 Осколок стекла Вешен Ростов
1936

Ребезбчек м 1 Уменьш ласк к
ребез (в 1 м знач ) Медын Калуж ,
1849 Калуж;, Прииссыккул Кир-
гиз

2 До ребезочку ребезочка До пустя
ков мелочей Судож Курск , 1 9 1 5

Ребёйдать, несов неперех. Раз
говаривать болтать А он стоит и
ребейда целый день Медвежьегорск
КАССР, 1970

Ребейдйть несов , неперех То
же, что ребейдать Она вечно ребей
дат Медвежьегорск КАССР, 1970

Ребёйка, ж Горящая куча ко
стры Петрозав Олон 1896 Олон

Ребененок, м Ребенок, ДИТР
Лит ССР, 1960 Другие и не запи
сывались пока ребененок найдет
ся, тогда его запишут и сами за
пишутся Латв ССР

Ребёнки, мн Дети Восемь ре-
бенков выращено Пинеж Арх
1958 1969 Ребёнки могут напроку
дить Киров Ребёнки мои все вза
муж повыходили да женились Мы
одни со стариком живем Новосиб
Том , Краснояр

Ребенко ср Ребенок дитя У те
бя, говорят, ребенка заболело Ре
бенко малое ревит Яросл 1989

Ребёнок, м 1 Ласк В языке жен
щин — о молодой лошади жеребен
ке, которого рано начали запрягать
Твер , 1927

2 В сочетаниях 0 Богоданный
ребенок См Богоданный 0 Доход
ный ребенок Больной ребенок Д°
ходный внук у меня, припадка-
ми болеет Кыштов Новосиб 1968
О Зыбошный ребенок Грудной ре°е

нок, в возрасте, когда он находится в



360 Ребенчишка

зыбке и пока еще не может без нее
обходиться Иркут , 1915

~ Вывести ребенка См Вы-
водить Выгонять ребёнка Делать
аборт Тады ребят не выгоня-
ли, рожали все Аннин Ворон,
1967 Жировой ребенок Незакон-
норожденный ребенок Прижила се-
бе жирового ребенка Аннин Во-
рон , 1967 Заблудший ребёнок,
дите Ребенок, развивающийся вне
полости матки В ней был заблуд-
ший дите а думали киста, пенди-
цит Груз ССР, 1977 Замаивать-
ся ребёнком Умирать при родах
Ране замаивались ребенком, уми-
рали Омск ,1971 Найти ребёнка
Родить ребенка Аннин Ворон , 1967
Сосить ребёнка См Сосить

Ребенчишка, м Ребенок, ди-
тя Родится ребенчишка, запоно-
сит — и все Крив Том , 1967
Ребенчишка бегает думала твой
Южн Краснояр 4 Пренебреж
Омск , 1 9 7 2

Ребенчйшко и ребенчишко,
ср То же что ребенчишка а Ре-
бенчишко Турин Свердл , 1984
а Ребенчишко Серед Яросл
ф Пренебреж Ветл Костром ,
1910

Ребенята, мн Ребята, дети
Хмельн ,1971

Ребер м Узкая полоса грязи, сне-
га на дороге между колеями (от ко-
лес, полозьев) середина дороги Там
ребер, реберок, ежели проехано са-
ням, аи телегой, аи машиной Се-
редина дороги и выше, тоже ребе-
рок говорят Латв ССР, 1963

Реберёть, несов, неперех Бы-
стро сменяясь, мелькать, пестреть, ря-
бить Сын у меня купил телевизор,
да кажет плохо, все ребереет Пи
неж Арх , 1976

Реберйть, несов , перех и непе-
рек 1 Перех Рябить поверхность во

ды (о ветре) На реке-то ветерок ре-
берит, когда таки маленьки вол-
ны Пинеж Арх , 1968

2 Неперех безл Об ощущении пе
строты, ряби в глазах рябить Ребе-
рит, глазами-то худо вижу Пи-
неж Арх , 1974

3 Неперех Давать нечеткое, пло-
хое изображение (о телевизоре) Еже
ли погода неважная, то реберит
телевизор Пинеж Арх , 1976

4 Неперех безл Першить (в
горле) Реберит в горле, как буд-
то кашлянуть надо Пинеж Арх ,
1973

Ребёрнйк, м 1 Реберник Расте
ние Glycyrrhiz echmata L , сем мотыль
ковых, солодка щетинистая Реберник
походит на солодок, у него корень
сладимый Дон , 1975

2 Степное растение [какое'] Дон ,
Миртов, 1929 [с вопросом к знач ]

Ребербк, м То же, что ребер
Там реберок, ежели проехано са-
нями аи телегой, аи машиной
Латв ССР, 1963

Ребербчек, м Ласк То же, что
ребер Проехано саням вот реберо-
чек остался Середина дороги вы
ше, тоже реберок говорят Латв
ССР, 1963

Рёбёрце, ср (мн реберцы
и реберцы) Шпангоут на судне
а Рёбёрце Арх , Даль си Реберцы,
мн Волж , 1928 Астрах
сз Реберцы, мн Астрах, 1840

Ребёрчатый, ая, ое Имеющий
неровную поверхность, с выступами,
гранями, ребристый "Витой четырех-
сторонний металлический прут, пред
ставляющий подобие ребер Говорит-
ся только о сделанной из него, вко-
лоченной в дверь скобе' Благослови-
те, говорит дружка [в свадебном
обряде] за реберчату скобу взяти
Пан-Сиб, Гуляев 1847 Сиб Вы
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вставайте соколы со брусовой ла-
вочки, на свои, на резвы ножки, на
сафьяновы на сапожки, на скобы
на реберчатые Арх

Ребёшка, м Ребенок, дитя Ре-
бешка один Смол , 1914 Ребёшка
носила Калуж Новосиб

Ребйка, ж [Знач'] Колом
Моек , Калнинь, 1952

Ребище, ср [Знач ?] Вышло пу-
зище на ребище (?) Вынесло пузи-
ще осмину блох, Чухлом Костром ,
Костром эти сб , 1917-1927

Ребрйна, ж 1 Узкая кость, иду-
щая от позвоночника к грудной кости,
ребро Даль Ребрйна сломлена Вол-
хов Ленингр , 1936-1941

2 Мясо из грудной части говяжьей
туши, грудинка Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер , Прионеж К АССР

3 Кромка Даль Курган , 1962
4 Боковая стенка арбы Дон , 1929

|| Борт арбы в виде лестницы Дон ,
1975

Ребристый, ая, ое Клетчатый (о
материи) Вадин Пенз , 1945

Ребрйт, м Кормовая брюква Ре-
брит насажен Любыт Новг , 1968

Ребрйть, несов , перех и непе-
рех 1 Перех Ставить, класть на ре-
бро, переворачивать Сначала в при-
ямок кирпич на пласт кладешь,
потом на ребро — ребришь Каргоп
Арх ,1971 При молотьбе снопы ре-
брят Костром

2 Неперех Ходить зигзагами Ко-
лым Якут ,1901

3 Неперех Часто менять направле-
ние (о ветре) Ветер о чем-то ре-
брит Колым Якут , 1901

Рёбрйться, несов 1 Вести себя
запальчиво, задорно, храбриться, хо-
рохориться о Рёбрйться Пошех
Яросл , 1852 Полно ребриться —
либо подраться, либо помирить-
ся Яросл Что больно ребришься?
Казан о Рёбрйться Слов Акад

1822 [простонар ] Даль а [Удар']
Что ты, больно ребришься? Велик
ты человек1 Пошех Яросл , 1850

2 Рёбрйться Сердиться, горячиться
Пошех , Молог Яросл , 1849 А если
неладно женится, то это-то роди-
телям конфуз, и жених-то начина-
ет ребриться Колпаш Том , 1964

3 Красоваться, важничать, ходить
козырем а Рёбрйться Шестьде-
сят лет, а все еще ребриться Лу-
нин Пенз , 1959 с=> Рёбрйться
Даль Не ребрись Новг, 1848

4 Ребриться Приводить себя в по-
рядок, наряжаться Любит она ре-
бриться Все бы ребрилась Ребри-
лась до того, что на свадьбу опоз-
дала Забайкалье, 1980

5 [Удар '] Умываться Енис Енис ,
1901

Ребрище и ребрйще, ср 1 То
же, что ребрина (в 1-м знач ) Даль
а Ребрище Но я буду погоня-
ти , По мельнищем по ребрищам
Смол , 1890

2 Ребрище То же, что ребрина
(во 2-м знач ) Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

Ребрб, ср I Правая или левая
часть туловища человека или живот-
ного, бок Пек , Твер , Яросл , 1919-
1934

2 Бедро Он бьет коня по тучным
ребрам Пудож Олон , Рыбников

3. Спина (рыбы) У сазана пи-
лочки нема, на ребре перушко, а
сзаду на концу хвостик Казаки-
некрасовцы, 1969 || Место при-
крепления спинного плавника у рыбы
Казаки-некрасовцы, 1969

4 Позвоночник (животного, рыбы)
Ребро — это позвоночник На
спине у коровы грива, спи-
на, ребро, кострецы Казаки-
некрасовцы, 1969
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5 Тупая и утолщенная часть ко-
сы, противоположная режущей сто-
роне Костром, Яросл , 1989

6 Боковая жердь, шест в приспособ-
лении для укладки сена на просушку
Худы погоды — разобьют вилки,
ставят мадогу [горизонтальную
жердь, шест], а вокруг ребра Верх-
некет Том , 1964

7 Один из боковых брусьев, палок
в повозке, которые держат кузов Ре-
бра у телеги — такие деревянные
палки, что держат кузов Дон ,
1975 4 Поперечная планка в боко-
вой стенке арбы Дробину называ-
ли мы грядушки, здесь ребры на-
зывают, а мы шаплыки Казаки-
некрасовцы, 1969 — Доп У нас,
знай, рытванки с ребрами, а в
некоторых. — фура Богатов Куй-
быш , Ухмылина, 1946

8 Гнутые деревянные части основы в
кузове зимней повозки Кемер , 1976

9 Прут в каркасе рыболовного снаря-
да (верши, вентеря) Пек , 1912-1914
Крылена, она тоже кругла, три
иль четыре ребра связывают из
ниток Р Урал

10 Мн Поперечные выступы, зу-
бья на вальке (для глаженья белья)
У вальков были зубья, они (казаки)
их называют еще ребры Р Урал,
1976

11 Желобок, прорезанный в коре де-
рева, для сбора смолы Первопрохо-
дец корит лес, снимает кору, вто-
рой идет ведет усы, ребра проре-
зает Амур , 1983

12 Один из брусьев, набиваемых на
короткое бревно (чурку), которым мо-
лотят Чурками молотили вот та-
кой длины кряж, а к нему ребра
прибиваются Хабар , 1983

13 Самая верхушка кучи угля, засы-
панного в яму Калуж ,1931

14 В названиях растений 0 Адамо-
во ребро Растение Valenana officinalts,

сем мауновых, валериана лоснящая-
ся Херсон , Анненков 0 Христосо-
вы рёбра Растение Centaurea Scabiosa
L , сем сложноцветных василек при-
жатый Перм , Анненков 0 Чертово
ребро а) Растение Xanth ium spinosus
L , сем сложноцветных, дурнишник
колючий Таврим , Анненков б) Ра-
стение Cimiciiuga foct ida L , Ачин
Енис, 1898

~ Копейку на ребро поставить
Экономить, терпеть лишения, чтобы
скопить деньги на что-л Вот я гля-
жу некоторые копейку на ребро
поставят, а нову вещу купят Р
Урал, 1976 Носить ребром См
Носить Ребро за ребро заходит (у
кого-л ) Тяжело, трудно кому-л (от
работы, страданий и т п ) Запас сена
оканчивается, купить — не най-
дешь, каждый день грозит огром-
ным отходом лошадей, и у хозя-
ев, как они говорят, заходит ре-
бро за ребро от тоски Р Урал,
1976 Она (трава) выше колен, да
густая, прямо ребро за ребро захо-
дит, косить-то знаешь как труд-
но, прямо ребро за ребро заходит,
покидаешь навильники-ти Починк
Горьк Ребром стоять О чем-л
выделяющемся, бросающемся в глаза
"Поговорка У него последняя ко-
пейка ребром стоит Говорится о
расточительных и тороватых без расче
ту" Слов Акад 1822 Пошех Яросл ,
1849 Ходить ребром а) Иметь хо-
роший вид (об одежде) Две платьи,
а ребром они ходят Одна пла-
тья — ребром ходила выстира-
ет и опять ходит Ряз Ряз , 1960-
1963 б) Быть веселым Пошех , Мо-
лог Яросл , 1849 Что-л ребром
Что-л хорошего качества, красивое
(об одежде) Один платье да ре-
бром Р Урал, 1976
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Ребровика, ж То же, что ребро
(в 12-м знач ) Чурка на чурку наби-
ваются ребровины, она и обмола-
чивает, стукает колосья Ребро-
вины на чурку наколочены, бруски
таки Хабар , 1983

Ребровой, ая, ое Ребровой залом-
ный лед Скопление льдин, поставлен-
ных ветром почти вертикально Пек ,
1912 1914

Ребрушко, ср 1 Ласк Ребро
Еще почернело то мое тело бе-
лое черней матушки мать-сырой
земли Сквозь частых-то моих, ре-
брушек шелковая трава поросла
Тверск , 1901 Зап Брян Слов
Акад 1961 [простореч }

2 Ласк Бок (у человека)
О Ребрушком спать, лежать и тд
к кому , чему-л Боком спать, лежать и
т д к кому , чему-л Я ли молода всю
ночку спала, К стенке лицом, к те-
бе ребрушком (песня) Болх Орл ,
1913 1917

3 Место прикрепления спинного
плавника у рыбы У рыбы перушки
и крылушки, на спине ребрушко,
а в середке кабарошка Казаки-
некрасовцы, 1969

4 Мн Кружевной узор шириною в
пять_восьмых вершка Ряз , 1881

Ребрушко, ср 1 Ласк Бок
(человека) Пек , Твер , Яросл ,
1919 1934 ~ Ходить, пройти и т п
ребрушком Ходить, пройти и т п
горделиво, надменно, важно Перед
добрыми людьми уж я грудью прой-
ду Пройду добрым лицом перед до-
брым молодцом Перед Петрушкам
пройду ребрышком Семен Ниже-
гор , 1849 Перм , Яросл , Твер ,
Пек

2 Палочка, вертикально вставленная
в продольный брус в телеге, соединяю-
щий заднюю ось с передней Вставля-
ют ребрышки в наклески Р Урал,
1976

Ребряк, м Заморенный, тощий
скот Из этого ребряка мясо та-
кое, что щей не сваришь Не бу-
дет от ребряка здорового припло-
да Забайкалье, 1980

Ребрянка, м Доска, прикрыва-
ющая торцы выступающих из еру
ба слег, используемых для обрешет
ки крыши, крытой соломой Переслав
Яросл , 1923 Влад

Ребтух, м 1 Попона для лошади
Курск , 1967

2 Мешок с овсом, надеваемый на
морду лошади, торба Курск , 1967

Ребуля, ж Трава [какая?] Соль-
выч Волог , Зеленин , 1879

Рёбухи, мн Нечестные доходы
Ребухов нахватался Смол , 1914

Ребшаник, м Растение
Astragalus Cicer L , сем бобовых Во-
рон , Анненков

Ребьядый, ая, ое Точеный из
моржевой кости Онеж , 1948

1 Ребя, м Ребенок, дитя Кня-
гине ребя, а кошке котя — то не
дитя Даль

2 Ребя, мн Молодые мужчины,
молодежь В Артемовке их ребя в
шахту сбросили, только их и виде-
ли Селикам Перм , 1973 || В обра-
щении Ребята Ряз Ряз , 1902 Вят

Ребята, ребяты и ребята, мн
1 Ребяты Маленькие дети Волгогр ,
1969 Слов Акад 1961 [устар и
простореч ] О В ребятах быть Быть
ребенком Когда он был в ребятах,
то у всех деньги тянул Аннин Во-
рон , 1967

2 Ребята и ребята Мальчики
а Ребята Земля-то у него была,
ее раньше на души давали, толь-
ко на ребят Колыв Новосиб , 1970
t=> Ребята Богород Моек , Черны-
шев, 1910.

3 Ребяты Молодые люди, парни
Твер , 1820 Калуж Хоронить ее
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[мать] не пришлось — я тифом бо-
лела Ребяты без меня схоронили в
тридцать шестом, холостыми еще
были Новосиб Смол Наши ре-
бяты работать не ленятся Лит
ССР Слов Акад 1961 [обл]

4 Ребята и ребяты Поросята
а Ребята Смол , 1914 || Слово,
которым подзывают поросят, свиней
сз Ребяты — ребяты Ребяты —
ребяты1 дюш, дюш1 Смол , 1914
а Ребята — ребята Алап Свердл ,
1984 — Доп [ З н а ч ' ] Лебед Тамб ,
Цветков 1850 Новое Тул , Глаголев,
1960

Ребяте нескл ср Старинный хо
роводный танец Ребяте танцевали,
в ребяте там четверо два парня
и две девки Песню поют Ребяте
мое ребяте где вы деньги берете"?
Амур , 1983

Ребятежь, ж, собир 1 Ребята,
детвора Ворон 1905 Моек Эй, вы,
ребятежь куды направились, уж
не в сад ли ко мне, смотрите, а
то собаку спущу она вам портки
разорвет Калуж Ряз Около дво-
ра ребятежь собралася Дон Сей-
час дворы охраняю, чтобы стекла
не побили ребятежь Ср -Обск

2 Молодые люди, парни Завтра
наши ребятежь приедут Ряз Ме-
дын Калуж

Ребятенко, м Ребенок, дитя Хол-
мог Арх, 1907

Ребятешечки, мн Ласк Ребя-
тишки, дети Ребятешечков ната-
щат матери в ясли Параб Том ,
1964 Прииссыккул Киргиз

Ребятёшки и ребятёшка, мн
Маленькие дети, ребятишки Сейчас
ребятешки из лесу придут Ребя-
тёшка играли Свердл , Тюмен ,
1984 а Ребятешки Моек , 1910
Куйбыш , Оренб Да как прие-
хал к нам какой-то инспектор,
ребятешки за ним гоняются, все

выспрашивают у него, скоро ль
школа будет Р Урал Ребятеш-
ки у меня пошли смышленные
Новосиб Усть-Канск Горно-Алт,
Глубок Воет -Казах , Прииссыккул
Киргиз , Ср Прииртышье, Том ,
Южн Краснояр

Ребятёщий, ая, ее Мальчишечий
Клек — это ребятещая игра Р
Урал, 1976

Ребятйться, несов Вести себя
по-детски, ребячиться а Ребятйться
Нерч Забайк , Боголюбский, Архив
АН а Ребятйться Тебе женить-
ся пора, а ты все ребятишься
Шуйск Влад, 1933

Ребятйшеньки, мн Ласк Ма-
ленькие дети А мы ребятишень
ки, бегам, бегам все кругом Ср -
Обск*, 1986

Ребятйшечко, м (мн ребяти-
шечки и ребятишечка) Ласк Ребе-
нок, ребеночек Холмог А р х , 1907
Моек Моек

Ребятйшка, м (мн ребятишки и
ребятишка) 1 Ребенок, дитя Один
год шел вихорь, так наравнях с за-
плотом нанесло палок и сору вся-
кого, вода так на метру более
выскакивала на берег, и два ре-
бятишка потерялись Зырян Том ,
1964 Слов Акад 1961 [у стар и
обл ] 4 Молодые ребятишки Дети,
маленькие дети Там оставши ре-
бятишки молодые Любыт Новг,
1963 си Ребятйшка, мн Кем А р х ,
1910 Малы еще ребятишка По-
неж Арх а Ребятишка, мн Каляз
Твер, 1850

2 Ребятишки мн Молодые лю
ди, парни Положу кольцо на ка
мень Доставайся то кольцо Ре-
бятишкам холостым (частушка)
Болх Орл , 1913-1917 Глубок Воет -
Казах 0 Фольк Ребятиш-
ки — солдатишки Макар Ко-
стром , Слов карт ИРЯЗ
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— Доп [Знач '] Алт Том , Вербиц-
кий, 1862 Кокчетав Акм , 1895

Ребятйщи, мн Пренебреж Де-
ти, ребята (о большом количестве)
Ребятйщи одолели Мещов Ка-
луж, 1892 Калуж Лег солдат
отдыхать, Ребятйщи шумят Во-
рон Ну и ребятищев1 Откуда они
столько их, насбирали Урал || Ре-
бятище ср Увелич Ребенок, дитя
Даль

Ребятия, ж, собир Ребята, ре-
бятня Одна ребятия голову вскру-
жит и накорми и напои, и в шко-
лоу проводи, и рубахи, чтоб чи-
тые были, да разглаживайся каж-
дый день Тамб, 1973

Ребятка, мн Ребята, дети Ре-
бятка остались Вельск Арх , 1957

Ребятко, ср Ласк Ребенок, дитя
Костром , 1820

Ребятница, ж 1 Женщина, име-
ющая грудного ребенка Даль Хакас
Краснояр, 1987 Слов Акад 1961
[обл]

2 Девица, родившая ребенка Во-
лог, 1890 0 Бранно Глазов Вят,
1853

Ребятняг, м , собир Ребята, дети
Ребетнягу много собралось Новг ,
1968

Ребяточки, мн Ласк Маленькие
дети Не играл же со ребяточками
с маленькими все на улочке Печо-
ра и Зимний Берег, 1961

1 Ребятский, ая, ое Детский, ре-
бячий Даль

2 Ребятский, ая, ое Относящий-
ся к парням, молодым людям Даль

Ребятуньки, мн Ласк Малень-
кие дети Раньше у нас полати бы-
вали Ребятуньки заберутся, как
тараканы Там тепло Ср -Обск ,
1986

Ребятушка, мн 1 Фольк Ре-
бятушка Маленькие дети Да му-
жички ты земские И старики де-

ревенские. Да ребятушка махот-
ные Да крестьянушка пахотные И
не шумите — послушайте Пудож
Олон , Гильфердинг

2 Молодые люди, парни
а Ребятушка Уж мы сядемте, да
ребятушка, Во единый круг, Да
мы-то подумаем, да ребятушка,
Думу крепкую Усть-Цилем Арх,
1963 о Ребятушка Собралась их
дружинушка хоробрая. Отвалили
ребятушка за сине море Мезен
Арх, Григорьев Не бывать нам,
ребятушка, на Тихом Дону Дон

Ребйты См Ребята
Ребятыньки, мн Ласк Ребята

Парень Здравствуйте, барышни1

Девица Здравствуйте, ребятынь-
ки< Уральск , 1874

Ребятьё, ср , собир Ребята, ма-
ленькие дети Илим Иркут, 1967
Ребятьё бежит, видно, уроки кон-
чились Иркут Ребятьё поехали за
дровами Р Урал Калуж

Ребятьй, мн Дети, ребята Вый-
дешь на улку разгуляешься, с
малыми ребятьми разыграешься
Арх , 1857

1 Ребяцкий, ая, ое То же, что
2 Ребятский Даль

Ребячество, ср Детство, мало-
летство Он в ребячестве был ша-
лун первой руки Даль С ребяче-
ства дубы потерял стяжком ме-
ня как стукнул, так все и вылете-
ли Верхнекет Тон , 1964

1 Ребячий, ья, ье 1 Ребячье ры-
боловство Удочное рыболовство, в ко-
тором участвовали только дети Было
ребячье рыболовство, делался на-
вяз пять-шесть крючков и забра-
сывался в Урал на ночь Р Уpa-!l^
1975

2 Ребячьим делом См 1 Дело Да
я там ребячьим делом еще бегал
играл Курган , 1971



366 2 Ребячий

3 В названиях растений 0 Ребячий
ситник Растение Juncus bufonius L ,
сем ситникоцветных, ситник лягуша-
чий Новг , 1942 0 Ребячья перепо-
лошка Растение Pyrola rotundifolia L ,
сем Pirol Нижегор , Анненков

2 Ребячий, ья, ье То же, что
2 Ребятский Масленица проходила
ровно семь ден, четыре дня ребя-
чья, мужска масленица Р Урал,
1976

Ребячйна, ж Ткань с льняной
обычно красного цвета основой и шер-
стяным утком Не ребячина, шер-
стью перетолкут по красной пря-
же, по реднине в четыре цепа —
это ребячины назывались, а шер-
стью по шерсти — это уже сукно
Распашник шили с такой же реля-
чины Мошен Новг , 1969

Ребячишки, мн Ласк Ребята,
дети Ребячишков у нас двое Кар-
гас , Параб Том , 1964

Ребячки, мн Ребята, дети У
нас у отца много ребячек-то бы-
ло Прокоп Кемер, 1973 Ребячки
больши были Кемер

Рёв, м 1 Громкий разговор Иду
мимо Зинки, а у них рев гости
пришли, обедают Амур , 1983

2 В сочетаниях 0 Во весь рев заре-
веть Закричать очень громко Заши-
пел Соловеюшко во весь шип, А за-
ревел Соловеюшко во весь рев Ме-
зен Арх, Григорьев 0 Ревом пла-
кать Сильно плакать В доме-то там
несколько голосов плачут, ревом
плачут Белозер Новг, Соколовы
О Ревом реветь См Реветь ~ На
коровьем реву (прийти, уйти) Ра-
но утром Какой-нибудь проспит —
на коровьем реву пришел, вот и
проспал Аннин Ворон, 1967 Ты
смотри, ко мне на коровьем реву
приди, отец-то еще спать будет
Р Урал О К реву видеть кого-,
что-л (нар примета) К слезам видеть

кого-л , что-л Корову видеть к реву
Яросл, 1891

3 Звуки, издаваемые птицами Крив
Параб Том, 1964 0 Петуши-
ный рев Петушиный крик Полно-
чью — одиннадцать-двенадцать
часов петушиный рев — ночь на
исходе Омск , 1976

4 Болезнь [какая?] Каин Том , Сне
гирев, 1910 0 Ночной рев О болезни,
при которой ребенок плачет беспре-
рывно всю ночь Нижнеуд Иркут,
1915 ~ Отняло рёв у кого-л От-
няло язык у кого-л У него отняло
рев Пудож КАССР, 1937

Рёва и рёва, м и ж 1 Рева Кри-
кун, горлопан Пек , Осташк Твер ,
1855 Перм || Громко разговариваю
щий человек Арх Арх , 1928

2 Рева О женщине, которая громко
бранится Дмитров Орл , 1898

3 Рева Птица, передразнивающая
людей Свердл , 1965

4 Рева Птица сова Перм , 1897
5 Рева Растение Archangehca

officmahs Hoffm , сем зонтичных, дя-
гиль аптечный Дон , 1929

— Доп Рева [Знач '] Нижегор ,
Лаврский, 1860

PeBciK, м Задавать, задать ре-
вакй Начинать сильно плакать Моек
Моек , 1910

Рёвало, м и ж Ребенок, который
часто плачет, капризничает Волог,.
1898

Ревануть, сов, неперех Крик-
нуть громким, грубым голосом 0 Ре-
вануть на кого-л Пошла кликать, а
он как реванул на меня Казаки-
некрасовцы, 1969

Реванька, ж Каприз, своенрав-
ный поступок Чебокс Казан, Ма-
тер Срезневской 0 Взойти в ревань-
ку Начать капризничать, упрямиться,
своевольничать Ты, видно, взошел
в реваньку Чебокс Казан , Матер
Срезневской



Ревенька 367

Ревастый ая ое Шумный, гром-
кий голосистый В городе какие-то
все ревастые да зевастые Как в
автобусе все заревут у нас уж на-
род не такой отчаянный Пинеж
Арх 1963

Ревека ж Растение [какое']
Сольвыч Волог Ордин, 1877 'Ре-
века тоава По зорям стонет и ро
вит (ревет') Растет кустиками листи-
ки по сторонам долгие, листы красны,
цветы малиновые Корень белый, ма-
л е н ь к и й Траву давать людям порчен
ным Растет в болоте подле воды, ро-
стом в локоть Мосал Калуж До-
бровольский

Ревёлочка ж Девочка, которая
много плачет Моек 1924

Ревель м и ж Рева плакса
Осташк Твер Пек*, 1855 Кабан
Бурят АССР

Ревена ж Трава ревена Са-
рат Розанов 1889

Ревенек « Ласк Слабительное
лекарство из ревеня Надо ребенку
ревеньку дать Даль

Ревенечек м Ласк То же что
ревенек Надо ребенку ревенечку
дать Даль

1 Ревёнка ж Растение Chamae
nenum a n g u s t i l d i u m Scop сем онагро
вых к и п р е й у з к о л и с т ы й Иван чай, ко
порскии чай Лечебная трава Она по
лучила свое название по поверию от
того что ревет по утренним и вечер
ним зорям Если настоять этой травы в
вине и дать выпить порченному, то он
скажет кто его испортил " Калуж
Зотов 1864

2 Ревёнка ж Кровавый понос
С ревенки парень-то мой помер
Огурцов наелся с болезни и нача-
лась ревенка остановить не мог-
ли От ревенки корень бадана пи
ли черемуховый отвар Забайка-
лье 1980

3 Ревёнка, ж Рыба, заражен-
ная глистами В этом озере ревенка
Кто поест ревенку, а потом муча
ется Ревенкой даже собак не кор
мят Ревенку ни слолить, ни су
шить нельзя Забайкалье, 1980

Ревенки, мн (ед ревенка ж ) 1
Околица, место за деревней, где пасет
ся скот На ревенках такая тра
ва росла, что скот всегда светлый
был На ревенках скот сам пассу
С ревенки доносились песни На ре
венке всегда было весело На ревен
как девки жениха себе находили
Забайкалье, 1980

2 Опушка леса Поля начинались
с ревенок Сразу с ревенок шла
непроходимая тайга Далеко не
ходите, на ревенках ягоды то
же собирать можно Забайкалье
1980

1 Ревень, м 1 Колодец Велико
лужск Пек, 1855 Пек

2 [Удар '] Кусок дерева Курган
Урал, 1930

2 Ревень м 1 Ревень корень
Растение Acomtum L сем лютико
вых борец Ревень корень — он бо
рец ядовитый Из ревеня корня
настой делают У него краса
вые ягодки, а сам он как елочка
Амур , 1983

2 [Удар '] Растение Rheum
sibincum, сем гречишных сибирский
или черенковый ревень Иркут 1817

Ревёнье, ср Рев, плач крик Пре-
кратить ревенье Ветл Костром ,
1931

Ревенька, м Растение Rheum L ,
сем гречишных, ревень Слов Акад
1961 [обл ] 0 "Трава, которую суе-
веры зашивают в ладанку она не дает
утонуть' Даль
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