
*jьzstъrgпqti
84 85 *jbzuciti (s�)

;ани СЪМЬРТОНОСЬЦА. МИН. 1097 г. 81. Срезневский 1, 1157),
выдернуть, выдергивать; вырвать, вырывать' (Пч., 28.

XIV-XV вв. --- XIII в.), �изодрать, истерзать' (Пален Толк.1,
172. 1406 г. --- XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 6,329), uсторзаmu,
изторзаmи �исторгать' (Грам. п. Нила 1382 Г., Срезневский 1,
1151), русск. диал. истерзаться �износитьсн' (Словарь русск.
старожил.ьческих говоров средн. ч. басс. р. Оби. Дол. 1 183)� � , ,
изорвать на сеое одежду' (перм., Филин 12, 254).
Сложение *jbz (см.) и *t7:Jrgati (см.).

*jьztъrgпqti: СТ.-слав. ИСГГЪfГНЖГГИ clvLlp1taCsLv, ap1taCSLV, E�aLpsi'v, evel
]ere, rapere, eripere �исторгнуть, вырвать, вытащить' (Supr., Вост.,
Mikl., Sad.), болг. uзтръгна «'выдернуть, выдрать, вырвать'
(РЕЕ; Дювернуа: uстръгнж), также диал. uсmр7:Jгна (М. Младе
нов ЕД 111, 80), макед. исmргне �BыpBaTЬ, выдернуть', �увезти,
украсть (девушку)' (И-С), сербохорв. uсmргнуmи �BыpBaTЬ, вы
дернуть', �отнять' (РСА VIII, 382; RJA IV, 68), словен. iztrgniti
�BыpBaTЬ' (Valjavec LjZv ХУ, 56), др.-русск., русск.-цслав.
uст7:Jргl-l�тu, uсп�рьгн'бmи t'извлечь, вытащить' (ЛУК. XIV в. 5.
Остр. ев.; МИН. 1096 г. окт. 29. Срезневский 1, 1157), исторг
нути �BыpBaTЬ, выдернуть' (1460 г., Воскр. лет. VIII, 148.
СлРЯ XI-XVII ВВ. 6, 330). - Зап.-слав. срормы (чет. ztrhnouti,
слвц. strhnut', польск. stargnq6) все-таки двусмысленны в отно
шении реконструкции.

Гл. на -n9ti, соотносительный С *jbzt7:Jrgati (СМ.)
*jьztъsсiti: ст.-слав. ИСГГЪЦJигги СА Сl1[J.tо5аЭаL t'потерпеть ущерб, убы

ток' (Mikl., Sad.), болг. стар. uзт7:Jщft ('усовершенствовать'(РЕЕ;
Дювернуа), диал. uсmоштейа �слабеть (о человеке)' (М. Младе
нов ЕД 111, 80), макед. истоштu �истощить, изнурить' (И-С),
сербохорв. uсташтити �изголодатьсн', �отощать' (РСА VIII, 338;
RJA IV, 27), др.-русск., русск.-цслав. uст7:Jщиmи, uстощити
&3txsi'v (Златостр. сл. 4), �истратить, ИСТОЩИТЬ' (Мин. 1097 г.
135, Срезневский 1, 1157), �израсхоДовать, истратить' ( ж. Ни
фонта, 298. 1219 г.), ('опустошить, ('опорожнить' (Сказ. Авр. Па
лицына, 480. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 6, 334).
Сложение *jbz (см.) и *t7:Jsёiti (СМ.).

*jbztykati: болг. изmunам �BЫTЫKaTЬ', ('выталкивать, выпихивать'
(БТР), сербохорв. диал. истunаmи се �пропасть, поломаться'
(PC.LL\. VIII, 350), словен. iztfkati �выталкивать', �шарить, обы
СI�ивать', �выделять' (Plet. 1, 345), чеш. стар. ztykati �истыкать,
tIспеrцрить' (Pardus ztykan jest ро krasne koz1 cernymi miesty.
St. Kott V, 686), др.-русск., РУССК.-цслав. ucmbznamu �истыкать'
(Сказ. об Адаме - Лож. и отреч. кн., 13. XVII в. СлРЯ XI
ХУII вв. 6, 340), исmыnати �TKaTЬ, плести, создавать' (Мин.
ноябрь, 366. 1097 г. Там же), русск. исmыnать �YTЫKaTЬ, вот
кнуть во множестве', �исколоть' (Даль3 11, 150).
Сложение *jbz (СМ.) и *tykati (см.).

k · k � ,*jbzty ъ: СТ.-ПОЛЬСR. lsty орудие для очищения .плуга от земли

(Sl. stpol. 111, 49), также полъск. стар., диал. istyk, istek, jestek
м. р. (Warsz. VI, 492; Pawlo\vski, Podegr. 194), др.-русск. ис

mUn7:J м. р. �poд лопатки, которой счищают землю с плуга' (Арх.

Гамеля, J� 59, сст. 7. 1646 г. СлРЯ XI-XV11 вв. 6, 319),
русск. диал. истик �poд лома или пешии, железный прут, кото

рым пробивают заткнутое глиноr-D выпускное отверстие в пла

вильных печах', (костр.) �лопаточка для очистки рапа, JIe�feXa,
сошников при паханьи' (Даль 3 11, 140), llClnU� :М. р. �лопатка для

очистки плуга от земли' (Словарь русск. донсн:их говоров 11, 41),
сюда же исток м. р. �JIопаточка для очистки СОI?IIИI{а во время

пахания' (влад., Даль. Филин 12, 257), укр. i·cmu� 11. р. �па

лачка с железным наI{онеЧНИКОJ\f для очистки плуга от прилип

шей земли' (Гринченко 11, 199), диал. icmuK, lCn�Un �ДОUJ;еЧRа для

очищения плуга от ЛИПI{ОЙ земли' (Ващенко. СЛОВНИИ ПО.:1таПСf->

ких rOBopiB 1, 1960, 40).
Производное от гл. *jbztykati, *jbzt7:Jkn9ti (см.). ер. чет., слвц.,

польск. otka < *о(Ь)-t7:Jkа. См. й. ДзендзелiвськиЙ. УкраУнсько
захiднослов'янськi лексичнi паралелi. :КИIВ, 1969, 63-64.

*jьztьпъсiti (s�): болг. (I"epon) uзmЬ7-lЧt7f\ �истончить', UCln7:J7-lЧЖ (Дю-
� ,� � (o�oвернуа), :макед. истаl-lчи утончить, yoaB�TЬ; умеНЬ�ИТJ:> �

гатство и т. п.)', исmа7-lЧU се �утончиться, исхудать (I1-C),
сербохорв. istanciti (se) �истончить(ся)' (RJA TV, 25; РСА Vlll,
334), словен. iztencati �истончить' (Ple�. 1, �44), :�П:. zt��citi
�истончить, сделать тонки:м или тоньше, IIОЛЬСК. SClenczyc ис

тончить, сделать более тонки:м' (Warsz. VI, 714), др.-русск.,

русск.-цслав. исmО7-lчиmи, исmЪ7-lчumu �уменьшить толщину, сде

лать тонким' (Сл. св. пр., 176. XV в.), �изнурить' (Мин. окт.,

149. 1096 г.) (СлРЯ XI-XVI1 вв. 6, 327-328), РУССК. исmоп-
/ � ,,. � ,

чumь сделаТJ") СЛИШRО:М тонки:м, YI-{p. cmOl-lчатu делать тоньше

(Вх. JIeM., см. Гринченко IV, 209).
Гл. на -iti, образованный с помощью jbZ (с:м.) от прилаг.

*tbn7:Jk7:J (см.).

*jbzuciti (s�): болг. иЗJ1ча �выучить, изучить' (РЕЕ, Геров), диал.

uзуча �OTдaTЬ в учебу', �выучиться' (�I. Младенов БД 111, 78),
иЗУЧ7:J се (обучиться; получить образование' (Т. ·Волджиев. Гю

�IЮРДЖИНСКО. - БД VI, 37), 1fакед. uзучи �изучить', �выучить,

обучить', изучи се �выучиться, обучиться' (И-С), сербохорв., (:3У

чumи �выучить(сл)', славен. izucfti (выучить, обучить', iZllCltl se
�выучиться' (Plet. 1, 347), чеш. zuciti �наУЧИТБ', zuciti se �Hay
читься, обучиться' (Jungmann V, 791), диал. zacit �науч�ть'

(Zucil se пат chodit' synecek do zahradecky. Bartos. Slov. 5;)2),
ПО:IЬСR. редк. zuczyc �научить, приучить, обучить' (Warsz. Vll1,
629), диал. zuczyc sifj �привыкнуть' (Sl. gw. р. Vl, 417), словин.

стар. zuсёс �приучить (молодую лошадь к упряжи)' (Sychta Vl, 8),
др.-русск., РУССК.-цслав. uз'6чumи �выучить' (Жит. Феод. Ст. 100;
Грам. патр. Ант. 1394 г.), t"научить' (Пес. Пес. по сп. XIV В.)




