
ПРАДМОВА

Гэ ты «Бе ла ру ска-рускі слоўнік» ад ра са ва ны най перш вуч  ням і 
настаўнікам ся рэд няй шко лы. Але, зра зу ме ла, ка ры стац ца ім мо гуць 
так са ма абітурыенты, на ву чэн цы і выкладчыкі вучылі шчаў, каледжаў 
і тэхнікумаў, сту дэн ты вы шэй шых на ву чаль ных устаноў.

Слоўнік мо жа быць вы ка ры ста ны пры пе рак ла дах з бе ла ру скай мо-
вы на рус кую, на за нят ках па развіццю мо вы. У сувязі з тым, што гэ ты 
лексікаграфічны даведнік буд зе слу жыць ву чэб ным дапаможнікам, 
пры яго ўкладанні ўлічана моўная прак ты ка вучняў.

Слоўнікавы рэ естр ўключае бо леш за двац цаць ты сяч лек січ-
ных адзінак, якія не су па да юць з рускімі адпаведнікамі або ма юць 
істотныя фар маль ныя адрозненні ад іх. Ас но ву рэе ст ра скла дае 
агульнаўжывальная лексіка су час най бе ла  ру скай літа ратурнай мо-
вы. Па дад зе ны так са ма аб лас ныя сло вы, што атры  ма лі па шы рэн не 
ў мас тац кай літаратуры, і най больш распаўсюджаныя спе цы яль ныя 
тэрміны, гістарызмы і неа лагізмы.

Беларускія за га ло вач ныя сло вы раз меш ча ны ў слоўніку ў ал фа-
вітным па рад ку і над ру ка ва ны «тлустымі» літарамі. Яны да юц ца 
ў па чат ко вай фор ме: назоўнікі ў назоўным скло не адзіночнага ліку 
(за вы клю чэн нем слоў, якія ўжываюцца толькі ў множ ным ліку), 
прыметнікі ў назоўным скло не адзіночнага ліку муж чын ска га ро ду, 
а дзея сло вы — у не азна чаль най фор ме.

За га ло вач ныя сло вы-амонімы па мя ча юц ца арабскімі лічбамі звер ху 
спра ва: гасцґнец1 і гасцґнец2.

За га ло вач нае сло ва пе рак ла да ец ца ад па вед ным у сэн са вых адносі-
нах сло вам, сінанімічным ра дам або апісальна:
абру�с ска терть
беспадста�ўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный
вґтка при вязь в ви де жгута из прутьев

У мна га знач ных сло вах роз ныя значэнні сло ва ад зна ча юц ца ў рад ку 
арабскімі лічбамі і адд зя ля юц ца ад но ад дру го га кроп кай з кос каю:
ба�цькаўшчына 1) отечество, от чиз на; 2) родина; 3) отцовское наследство

Калі назоўнік у ад ным са сваіх значэнняў страч вае фор му адзіноч-
на га ліку, пас ля па рад ка вай лічбы гэ та га зна чэн ня ставіцца па мет-
ка мн.:
вага� 1) вес; 2) мн. ве сы

Каб зрабіць больш лёгкім ра зу мен не, ча сам у дуж ках да ец ца тлу-
ма чэн не:
бґскуп епи скоп (ка то ли че ской церк ви)

З гэ тай жа мэ тай выкарыстоўваюцца і стылістычныя па ме ты на-
кшталт абл., спец., пе ран. і інш.:
адбґтак 1) отпеча5ток; отображе5ние; 2) палігр. о5т тиск; 3) пе ран. след
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З устойлівых выразаў у слоўнік ук лю ча ны толькі тыя, якія пе  ра- 
 к ла да юц ца на рус кую мо ву не даслоўна. Яны змяш ча юц ца пры апор-
ных сло вах і адд зя ля юц ца ад іх кроп кай з кос кай:
вялікі боль шой; вну ши тель ный; объ ё ми стый; з вялікай ласкі по ми ло сти; з 

вялікага грому ма лы дождж гора родила мышь.

Калі за га ло вач нае сло ва су ст ра ка ец ца толькі ў пэўным вы ра зе, 
пас ля та ко га сло ва ставіцца двукроп’е, по тым ідзе гэ ты вы раз з пе-
рак ла дам:
дыхт: даць дых ту задать жару, на мы лить холку

Калі за га ло вач нае сло ва ўжыта ва ўстойлівым вы ра зе ў па  чат ко вай 
фор ме, то за мест яго пішацца пер шая літара з кроп кай:
абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

Знак націску пастаўлены ва ўсіх сло вах, за вы клю чэн нем ад наск-
ла до вых і слоў з націскной літарай ё.

У ас но ву слоўніка пак лад зе ны ма тэ рыя лы акадэмічных выдан-
няў — «Слоўніка бе ла ру скай мо вы» (1987), «Бе ла ру ска-рус  ка  га 
слоў ніка» (1988-1989), «Рус ско-бе ло рус ско го сло ва ря» (1993). Вы ка-
ры ста ны так са ма «Слоўнік іншамоўных слоў» А. М. Булыкі (1999), 
«Кароткі слоўнік бе ла ру скай мо вы» Г. У. Ара шон ка вай і В. П. Лем цю-
го вай (1994), «Са ма быт нае сло ва» І. Р. Шкра ба (1994), «Тлу ма чаль ны 
слоўнік бе ла ру скай літаратурнай мо вы» (1996), «Ор фо гра фи че ский 
сло варь рус ско го язы ка» (2002), «Боль шой сло варь ино языч ных слов» 
А. М. Булыкі (2004) і іншыя лексікаграфічныя пра цы, асабіс тыя 
назіранні складальнікаў над мо ваю прэ сы.

Спіс скарачэнняў

абл. — аб лас ное сло ва
ав. — авіяцыя
анат. — анатомія
архіт. — архітэктура
астр. — астраномія
афіц. — афіцыяльнае слова
бат. — батаніка
біял. — біялогія
буд. — будаўнічая справа
бухг. — бухгалтарскі тэрмін
ва ен. — ва ен ная спра ва
вет. — ветэрынарыя
выс. — слова высокага стылю
ге ад. — геадэзія
ге ал. — геалогія
ге агр. — геаграфія
гідр. — гідралогія
гіст. — гістарызм
гл. — глядзі
горн. — гор ная спра ва
грам. — граматыка
жыв. — жывапіс
за ал. — заалогія
збор. — збор ны назоўнік
зневаж. — зневажальнае слова
канц. — канцылярскае слова
карт. — картачны тэрмін
кніжн. — кніжнае сло ва
крав. — кра вец кая спра ва
кул. — кулінарыя
ласк. — ласкальная форма
лаянк. — лаянкавае слова
лес. — лесаводства
лінгв. — лінгвістыка
літ. — літаратуразнаўства
лог. — логіка
мар. — мар ская спра ва
мат. — ма тэ ма ты ка
мед. — ме ды цы на
метэар. — метэаралогія
мін. — мінералогія
міф. — міфалогія
мн. — множ ны лік
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муз. — музыка
нар.-паэт. — народнапаэтычнае слова
неадабр. — неадабральнае слова
пагардл. — пагардлівае слова
палігр. — паліграфія
паліт. — палітычны тэрмін
паляўн. — паляўніцтвазнаўства
памянш. — памяншальная форма
памянш.-ласк. — памяншальна-ласкальная форма
па эт. — па эты ка
пед. — педагогіка
пе ран. — пе ра нос нае зна чэн не
радыё — радыётэхніка
разм. — размоўнае сло ва
рыб. — рыбалоўства
рэл. — рэлігія
с.-г. — сель ская гас па дар ка
сад. — садоўніцтва
спарт. — спартыўны тэрмін
спец. — спе цы яль ны тэрмін
стал. — сталярная справа
тэ атр. — тэ ат раль ны тэрмін
тэкст. — тэкс тыль ная спра ва
тэх. — тэхніка
уст. — ус та рэ лае сло ва
фальк. — фальк лор
фам. — фамільярнае слова
фарм. — фармакалогія
фіз. — фізіка
фізіял. — фізіялогія
філас. — філасофія
фін. — фінансавая спра ва
фота — фатаграфія
хім. — хімія
царк. — царкоўнае
цясл. — цяс ляр ская спра ва
чыг. — чы гу нач ны тэрмін
шав. — ша вец кая спра ва
шахм. — шах мат ны тэрмін
школ. — школьнае слова
эк. — эканоміка
эл. — электратэхніка
этн. — этнаграфія
юр. — юрыс пру дэн цыя

БЕ ЛА РУСКІ АЛ ФАВІТ

 Аа Зз Пп Цц

 Бб Іі Рр Чч

 Вв Йй Сс Шш

 Гг Кк Тт Ыы

Дд (Дж, дж, Дз, дз) Лл Уу Ьь

 Ее Мм Ўў Ээ

 Ёё Нн Фф Юю

 Жж Оо Хх Яя

Заўвага. Ды гра фы Дж, Дз пры размяшчэнні слоў у алфавітным 
па рад ку раз гля да юц ца кож ны як дзве літары.
Апо ст раф пад ува гу не пры ма ец ца.
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А

аа�зіс оа5зис
аба�бак под бе рё зо вик
абабе�ганы (аббе�ганы) обе5ганный, об-

бе5ган ный; обры5сканный
абабе�гаць (аббе�гаць) обе5гать, оббе5гать; 

об ры5скать
абабґты 1) оби5тый, обши55тый; 2) сби5-

тый; 3) сса5женный; 4) обмоло5чен-
ный; 5) ука5танный, уе5зженный

абабґць 1) оби5ть, обши5ть; 2) сбить (уда-
ряя, за ста вить от ва лить ся); 3) сса-
ди5ть (ло коть, ко ле но); 4) обмолоти5ть; 
5) уката5ть, уе5здить (до ро гу)

абабра�ны 1) обо5бранный; 2) очи5 щен-
ный, облу5пленный; 3) обо5 бранный 
(обкраденный)

абабра�ць 1) обобра5ть (пло ды); 2) очи5с-
тить, облупи5ть (скор лу пу, ко жу ру); 
3) обобра5ть (обо красть)

абавя�зак обя5занность; долг
абавя�заны обя5занный
абавяза�цельства обяза5тельство
абавяза�ць обяза5ть (кого); вмени5ть в 

обя5занность (ко му)
абавязко�ва обяза5тельно, непреме5н но
абавязко�васць обяза5тельность
абавязко�вы обяза5тельный, непреме5н-

ный
абагаўле�нне обо же ст в ле5ние
абагача�льнасць спец. обогаща5 емость
абагача�льнік обогати5тель
абагача�льны обогати5тельный
абагача�ць обогаща5ть
абагна�ць 1) обогна5ть; 2) с.-г. оку5 чить, 

опаха5ть
абагну�ты обо5гнутый
абаграва�льны обогрева5тельный; ото-

пи5тельный (се зон)
абагрэ�ты обогре5тый; ото5пленный
абагрэ�ць обогре5ть; отопи5ть (по ме ще-

ние)
абагу�ленне обобществле5ние
абагу�лены обоб ще ст в лён ный
абагу�ліць обобществи5ть
абагульне�нне обобще5ние
абагу�льнены обоб щён ный

абагульнґць обобщи5ть
абаджга�ны 1) иску5санный, изжа5лен-

ный; 2) обож жён ный, острека5влен-
ный

абаджга�ць 1) искуса5ть, изжа5лить 
(о на  се ко мых); 2) обже5чь, острека5ть 
(о кра пи ве)

абадзьму�ты (абдзьму�ты) обду5тый
абадзьму�ць (абдзьму�ць) обду5ть
абадо�к ободо5к
абадра�нец разм. оборва5нец, обо5 рвыш
абадра�ны 1) обо5дранный; 2) оцара5пан-

ный; 3) очё сан ный
абадра�ць 1) ободра5ть (ко ру, обо лоч ку); 

2) оцара5пать; 3) очеса5ть (очи стить 
от ко ры)

абажуратрыма�льнік абажуродержа5-
тель

абакра�дзены (абкра�дзены) обворо5ван-
ный, обкра5денный

абакра�сці (абкра�сці) обворова5ть, обо-
кра5сть

абало�на 1) по5йма; 2) за5болонь, обо-
ло5нь

абало�нка 1) оболо5чка; 2) спец. руба5ш-
ка; 3) абл. стекло5 в окне5

абамле�лы 1) лиши5вшийся чу5вств; 
2) по  мертве5вший

абамле�нне 1) о5бморочное состоя5ние; 
2) помертве5ние (оце пе не ние)

абамле�ць 1) упа5сть в о5бморок; 2) по-
мертве5ть (оцепенеть)

абанеме�нт абонеме5нт
абане�нт абоне5нт
абанґраваць абони5ровать
абанкру�ціцца обанкро5титься
аба�пал (пааба�пал) с обе5их сторо5н; по 

обе5им сторона5м
абапе�рці (апе�рці) опере5ть, при сло-

ни5ть; облокоти5ть (ру ку)
аба пёр ты опёр тый; облоко5ченный
абапрэ�ць опре5ть, обопре5ть
абараназдо�льнасць обороноспосо5б-

ность
абараназдо�льны обороноспосо5бный
абара�нак 1) бара5нка, бу5блик; зарабґць 

на абара�нкі доста5ться на калачи5 (на 
оре хи), абара�нкам не зава�біш ка ла-

чо5м не зама5нишь; 2) разм. бара5нка 
(рулевое колесо)

абаранґць 1) оборони5ть; защити5ть; 
2) отстоя5ть (пра ва)

абара�нкам кре5нделем, кала5чиком; 
хвост а. хвост пистоле5том

абараня�льны защи5тный; защити5тель-
ный

абара�ць опаха5ть
абарача�льнасць обора5чиваемость, об-

раща5емость (ка пи та ла); обрати5-
мость

абарача�льны обрати5мый
абарача�ць 1) фальк. обора5чивать, об-

раща5ть; 2) склоня5ть к че му-л.
абарачэ�нне 1) оборо5т; 2) эк. обраще5ние; 

грашо�вае а. де5нежное обраще5ние
абарва�ны 1) со5рванный; 2) обо5 рван-

ный; 3) одёр ну тый
абарва�ць 1) сорва5ть; 2) оборва5ть; 3) пе-

ран. одёр нуть
абармо�т разм. обормо5т, плут, прой-

до5ха
абаро�на 1) оборо5на; защи5та; 2) покро-

ви5тельство
абаро�нены 1) оборо5ненный; за щи  щён-

ный; 2) отсто5янный
абаро�нны оборо5нный; защи5тный; обо-

рони5тельный
абаро�нца 1) защи5тник; 2) побо5рник 

(сто рон ник)
абаро�нчы 1) оборони5тельный; 2) па-

літ. оборо5нческий
абаро�чвацца 1) опроки5дываться; 

2) обора5чиваться, огля5дываться; 
3) эк. об раща5ться

абаро�чваць опроки5дывать, перево-
ра5чивать

аба�т абба5т
абаткну�ты 1) обты5канный; 2) законо-

па5ченный, уты5канный
абаткну�ць 1) обты5кать; 2) законо-

па5тить, уты5кать
абаты�са аббати5са
аба�цтва абба5тство
аба�члівасць 1) осмотри5тельность, пре-

досторо5жность; 2) со чу5вствен ность; 
3) чу5ткость, забо5тливость

аба�члівы 1) осмотри5тельный; 2) со-
чу5вственный; 3) чу5ткий, забо5тливый

абая�льнасць обая5тельность
абая�льны обая5тельный
аббе�ганы гл. абабе�ганы
аббе�гаць гл. абабе�гаць
аббудава�ць обстро5ить
аббэ�рсаць разм. опу5тать, небре5жно об-

вяза5ть
абвадня�льны обводни5тельный
абва�жаны обве5шенный
абва�жыць обве5сить
абвалака�льны обовола5кивающий
абвалачы� 1) обволо5чь; 2) обтащи5ть
абвалґць 1) обвали5ть, обру5шить; 2) по-

вали5ть, свали5ть
абвандрава�ць объе5хать, обойти5, путе-

ше5ствуя; исколеси5ть
абвастры�ць обостри5ть; накали5ть (от-

но ше ния)
абвастрэ�нне обостре5ние; нака5лива  ние; 

изощре5ние
абве�дзены об ве дён ный; оче5рченный, 

окайм лён ный
абве�зены об ве зён ный
абве�зці обвезти5
абве�йваць с.-г. обве5ивать
абве�ргнуты опрове5ргнутый
абве�ргнуць опрове5ргнуть
абве�сны: а. лад грам. изъяви5тельное 

наклоне5ние
абве�стка объявле5ние, оповеще5ние
абве�сці обвести5; очерти5ть, окайми5ть
абве�тралы обве5тревший
абве�траны обве5тренный
абве�траць обве5треть
абве�яць 1) с.-г. обве5ять; 2) ове5ять; об-

ду5ть
абвінава�ўца 1) юр. обвини5тель; 2) изо-

бличи5тель, обличи5тель
абвінава�ўчы 1) юр. обвини5тельный; 

2) изобличи5тельный; обли чи5 тель-
ный

абвінава�чваны юр. обвиня5емый
абвінава�ціць 1) обвини5ть; 2) изо бли-

чи5ть, обличи5ть; уличи5ть
абвіну�ць оберну5ть, обверну5ть, за вер-

ну5ть

аа!зіс абвіну!ць
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А

аа�зіс оа5зис
аба�бак под бе рё зо вик
абабе�ганы (аббе�ганы) обе5ганный, об-

бе5ган ный; обры5сканный
абабе�гаць (аббе�гаць) обе5гать, оббе5гать; 

об ры5скать
абабґты 1) оби5тый, обши55тый; 2) сби5-

тый; 3) сса5женный; 4) обмоло5чен-
ный; 5) ука5танный, уе5зженный

абабґць 1) оби5ть, обши5ть; 2) сбить (уда-
ряя, за ста вить от ва лить ся); 3) сса-
ди5ть (ло коть, ко ле но); 4) обмолоти5ть; 
5) уката5ть, уе5здить (до ро гу)

абабра�ны 1) обо5бранный; 2) очи5 щен-
ный, облу5пленный; 3) обо5 бранный 
(обкраденный)

абабра�ць 1) обобра5ть (пло ды); 2) очи5с-
тить, облупи5ть (скор лу пу, ко жу ру); 
3) обобра5ть (обо красть)

абавя�зак обя5занность; долг
абавя�заны обя5занный
абавяза�цельства обяза5тельство
абавяза�ць обяза5ть (кого); вмени5ть в 

обя5занность (ко му)
абавязко�ва обяза5тельно, непреме5н но
абавязко�васць обяза5тельность
абавязко�вы обяза5тельный, непреме5н-

ный
абагаўле�нне обо же ст в ле5ние
абагача�льнасць спец. обогаща5 емость
абагача�льнік обогати5тель
абагача�льны обогати5тельный
абагача�ць обогаща5ть
абагна�ць 1) обогна5ть; 2) с.-г. оку5 чить, 

опаха5ть
абагну�ты обо5гнутый
абаграва�льны обогрева5тельный; ото-

пи5тельный (се зон)
абагрэ�ты обогре5тый; ото5пленный
абагрэ�ць обогре5ть; отопи5ть (по ме ще-

ние)
абагу�ленне обобществле5ние
абагу�лены обоб ще ст в лён ный
абагу�ліць обобществи5ть
абагульне�нне обобще5ние
абагу�льнены обоб щён ный

абагульнґць обобщи5ть
абаджга�ны 1) иску5санный, изжа5лен-

ный; 2) обож жён ный, острека5влен-
ный

абаджга�ць 1) искуса5ть, изжа5лить 
(о на  се ко мых); 2) обже5чь, острека5ть 
(о кра пи ве)

абадзьму�ты (абдзьму�ты) обду5тый
абадзьму�ць (абдзьму�ць) обду5ть
абадо�к ободо5к
абадра�нец разм. оборва5нец, обо5 рвыш
абадра�ны 1) обо5дранный; 2) оцара5пан-

ный; 3) очё сан ный
абадра�ць 1) ободра5ть (ко ру, обо лоч ку); 

2) оцара5пать; 3) очеса5ть (очи стить 
от ко ры)

абажуратрыма�льнік абажуродержа5-
тель

абакра�дзены (абкра�дзены) обворо5ван-
ный, обкра5денный

абакра�сці (абкра�сці) обворова5ть, обо-
кра5сть

абало�на 1) по5йма; 2) за5болонь, обо-
ло5нь

абало�нка 1) оболо5чка; 2) спец. руба5ш-
ка; 3) абл. стекло5 в окне5

абамле�лы 1) лиши5вшийся чу5вств; 
2) по  мертве5вший

абамле�нне 1) о5бморочное состоя5ние; 
2) помертве5ние (оце пе не ние)

абамле�ць 1) упа5сть в о5бморок; 2) по-
мертве5ть (оцепенеть)

абанеме�нт абонеме5нт
абане�нт абоне5нт
абанґраваць абони5ровать
абанкру�ціцца обанкро5титься
аба�пал (пааба�пал) с обе5их сторо5н; по 

обе5им сторона5м
абапе�рці (апе�рці) опере5ть, при сло-

ни5ть; облокоти5ть (ру ку)
аба пёр ты опёр тый; облоко5ченный
абапрэ�ць опре5ть, обопре5ть
абараназдо�льнасць обороноспосо5б-

ность
абараназдо�льны обороноспосо5бный
абара�нак 1) бара5нка, бу5блик; зарабґць 

на абара�нкі доста5ться на калачи5 (на 
оре хи), абара�нкам не зава�біш ка ла-

чо5м не зама5нишь; 2) разм. бара5нка 
(рулевое колесо)

абаранґць 1) оборони5ть; защити5ть; 
2) отстоя5ть (пра ва)

абара�нкам кре5нделем, кала5чиком; 
хвост а. хвост пистоле5том

абараня�льны защи5тный; защити5тель-
ный

абара�ць опаха5ть
абарача�льнасць обора5чиваемость, об-

раща5емость (ка пи та ла); обрати5-
мость

абарача�льны обрати5мый
абарача�ць 1) фальк. обора5чивать, об-

раща5ть; 2) склоня5ть к че му-л.
абарачэ�нне 1) оборо5т; 2) эк. обраще5ние; 

грашо�вае а. де5нежное обраще5ние
абарва�ны 1) со5рванный; 2) обо5 рван-

ный; 3) одёр ну тый
абарва�ць 1) сорва5ть; 2) оборва5ть; 3) пе-

ран. одёр нуть
абармо�т разм. обормо5т, плут, прой-

до5ха
абаро�на 1) оборо5на; защи5та; 2) покро-

ви5тельство
абаро�нены 1) оборо5ненный; за щи  щён-

ный; 2) отсто5янный
абаро�нны оборо5нный; защи5тный; обо-

рони5тельный
абаро�нца 1) защи5тник; 2) побо5рник 

(сто рон ник)
абаро�нчы 1) оборони5тельный; 2) па-

літ. оборо5нческий
абаро�чвацца 1) опроки5дываться; 

2) обора5чиваться, огля5дываться; 
3) эк. об раща5ться

абаро�чваць опроки5дывать, перево-
ра5чивать

аба�т абба5т
абаткну�ты 1) обты5канный; 2) законо-

па5ченный, уты5канный
абаткну�ць 1) обты5кать; 2) законо-

па5тить, уты5кать
абаты�са аббати5са
аба�цтва абба5тство
аба�члівасць 1) осмотри5тельность, пре-

досторо5жность; 2) со чу5вствен ность; 
3) чу5ткость, забо5тливость

аба�члівы 1) осмотри5тельный; 2) со-
чу5вственный; 3) чу5ткий, забо5тливый

абая�льнасць обая5тельность
абая�льны обая5тельный
аббе�ганы гл. абабе�ганы
аббе�гаць гл. абабе�гаць
аббудава�ць обстро5ить
аббэ�рсаць разм. опу5тать, небре5жно об-

вяза5ть
абвадня�льны обводни5тельный
абва�жаны обве5шенный
абва�жыць обве5сить
абвалака�льны обовола5кивающий
абвалачы� 1) обволо5чь; 2) обтащи5ть
абвалґць 1) обвали5ть, обру5шить; 2) по-

вали5ть, свали5ть
абвандрава�ць объе5хать, обойти5, путе-

ше5ствуя; исколеси5ть
абвастры�ць обостри5ть; накали5ть (от-

но ше ния)
абвастрэ�нне обостре5ние; нака5лива  ние; 

изощре5ние
абве�дзены об ве дён ный; оче5рченный, 

окайм лён ный
абве�зены об ве зён ный
абве�зці обвезти5
абве�йваць с.-г. обве5ивать
абве�ргнуты опрове5ргнутый
абве�ргнуць опрове5ргнуть
абве�сны: а. лад грам. изъяви5тельное 

наклоне5ние
абве�стка объявле5ние, оповеще5ние
абве�сці обвести5; очерти5ть, окайми5ть
абве�тралы обве5тревший
абве�траны обве5тренный
абве�траць обве5треть
абве�яць 1) с.-г. обве5ять; 2) ове5ять; об-

ду5ть
абвінава�ўца 1) юр. обвини5тель; 2) изо-

бличи5тель, обличи5тель
абвінава�ўчы 1) юр. обвини5тельный; 

2) изобличи5тельный; обли чи5 тель-
ный

абвінава�чваны юр. обвиня5емый
абвінава�ціць 1) обвини5ть; 2) изо бли-

чи5ть, обличи5ть; уличи5ть
абвіну�ць оберну5ть, обверну5ть, за вер-

ну5ть

аа!зіс абвіну!ць
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абво�странасць обо ст рён ность; на ка-
лён ность

абво�страны обо ст рён ный; на ка лён-
ный

абву�гліцца обу5глиться
абвы�кнуць привы5кнуть, свы5кнуть ся
абвя�лы 1) привя5нувший; привя5д ший 

(о рас те ни ях); 2) обмя5кший; сни5к-
ший

абвя�нуць гл. абвя�ць
абвяржэ�нне опроверже5ние
абвясцґць 1) объяви5ть; провоз гласи5ть; 

2) предвозвести5ть; 3) огла  си5ть
абвя�ць (абвя�нуць) 1) привя5нуть; по-

ни5кнуть (о рас те ни ях); 2) пе ран. об-
мя5к нуть; сни5кнуть

абвяшча�льнік провозгласи5тель
абгаблява�ны (агаблява�ны) обстро5ган-

ный, об стру5 ган ный
абгаблява�ць (агаблява�ць) обстрога5ть, 

обстру га5ть
абгавары�ць 1) обсуди5ть; 2) ого вори5ть, 

оклевета5ть, очерни5ть, оха5 ять
абгаво�р огово5р; злосло5вие
абгаво�раны 1) об су ж дён ный; 2) ого   во-

рён ный, оклеве5танный, очер  нён ный, 
оха5янный

абгаво�рванне 1) обсужде5ние; 2) ого-
ва5ривание, клевета5, спле5т ничание

абганя�лка с.-г. пропа5шник
абгарадзґць (агарадзґць) огороди5ть; 

обне5сти огра5дой
абгарну�ць 1) оберну5ть, обверну5ть; 

2) осы5пать, оку5чить (зем лёй)
абгіна�ць огиба5ть
абгле�дзець осмотре5ть
абгнґлы обгни5вший
абгнґсці обгни5ть
абго�йсаць разм. обры5скать; вы5бе гать
абго�рнуты 1) обёр ну тый, об вёр ну тый; 

2) осы5панный, оку5ченный
абго�ртачны обёр точ ный
абго�ртка 1) обёрт ка, об вёрт ка; 2) бат. 

об вёрт ка
абгрунтава�насць обосно5ванность; ос-

нова5тельность; состоя5тель ность
абгрунтава�нне обоснова5ние
абгрунтава�ны обосно5ванный

абгрунтава�ць обоснова5ть
абгрунто�ўванне обоснова5ние
абгры�зці обгры5зть; обглода5ть
абгу�льванне о5быгрыш
абдары�ць одари5ть
абдзьму�ты гл. абадзьму�ты
абдзьму�ць гл. абадзьму�ць
абдзьму�хаць обду5ть
абдзьму�хванне обдува5ние
абд зялґць 1) обдели5ть, лиши5ть; 2) на-

дели5ть, одели5ть
абдзяўбцґ 1) обклева5ть; 2) обдол би5ть
абдра�пацца оцара5паться
абду�мацца оду5маться; опо5мнить ся; 

спохвати5ться
абду�раны обма5нутый, одура5чен ный, 

наду5тый, околпа5ченный
абдуры�ць обману5ть, одура5чить, на-

ду5ть, околпа5чить
абдымґць разм. 1) обда5ть ды5мом; 2) за-

дыми5ть, закопти5ть
абды�мны охва5тывающий, охва5т ный
абе�дзве обе
абе�днены обед нён ный
абезгало�віць обезгла5вить
аб’е�здзіць 1) объе5здить, изъе5здить; 

2) нае5здить, вы5ездить (при учить к 
ез де ло шадь); 3) обката5ть (ма ши ну)

абезнадзе�ены обез на дё жен ный
абезнадзе�іць обез на дё жить
абе�руч обе5ими рука5ми
абескаляро�ўваць обесцве5чивать
абе�чак обеча5йка (в ре ше те)
абжы�ты обжито5й, обжи5тый
абза� кро5мка (край дос ки)
абзаве�сціся обзавести5сь
абзада�чыць внести5 зада5ток (за что)
абзелянґць вы5зеленить
абібо�к разм. лежебо5ка; лентя5й
абіва�льшчык обо5йщик
абґвачны обо5йный, оби5вочный
аб’ґнець заиндеве5ть, покры5ться и5не-

ем
абґркі отхо5ды; очи5стки
абґўка оби5вка; обши5вка (до ща тая, 

же лез ная)
абіўны� обо5йный, оби5вочный, обши5-

вочный

абкалацґць обтрясти5
абкаме�чаны обмя5тый
абкамячы�ць обмя5ть
абкапа�ны (акапа�ны) 1) око5панный, 

обры5тый; 2) оку5ченный
абкапа�ць (акапа�ць) 1) окопа5ть, об-

ры5ть; 2) оку5чить (кар то фель)
абкарэ�лы заскору5злый
абкарэ�ць заскору5знуть
абка�тны спец. обкатно5й, обка5т ный
абкґдаць 1) заброса5ть, обкида5ть; 

2) крав. обмета5ть
абкітава�ны зама5занный
абкітава�ць зама5зать (за де лать за маз-

кой)
абкіто�ўка зама5зка
абклада�ць 1) обкла5дывать; 2) обёр ты-

вать, об вёр ты вать; 3) облага5ть (на ло-
гом, штра фом); 4) отво ра5 чивать, 
опуска5ть; 5) за вола5ки вать, обвола5ки-
вать (о ту чах); 6) ото ра5чивать, обши-
ва5ть

абко�пка око5пка
абко�ўзаны 1) обка5танный; 2) об мя5тый, 

измя5тый
абко�ўзаць 1) обката5ть; 2) обмя5ть, из-

мя5ть
абкра�дзены гл. абакра�дзены
абкра�сці гл. абакра�сці
абкру�жаны 1) ок ру жён ный; 2) оце5п -

лен ный; 3) обой дён ный; 4) паляўн. 
обло5женный

абкружы�ць 1) окружи5ть; 2) оце пи5ть; 
3) обойти5, обежа5ть, объ е5хать; 4) па-
ляўн. обложи5ть

абкруцґць 1) обмота5ть; окрути5ть; 
2) оберну5ть, заверну5ть; 3) ра зм. окру-
ти5ть, ожени5ть

абкру�чаны 1) обмо5танный; окру5 чен-
ный; 2) обёр ну тый (чем), за вёр ну тый 
(во что); 3) ра зм. окру5 ченный

абкуро�дымець разм. закопти5ться, по-
кры5ться ко5потью

абкуро�дыміць разм. закопти5ть, по-
кры5ть ко5потью

абла�ва обла5ва
аблаву�хі вислоу5хий, лопоу5хий
абла�дзіць 1) привести5 в поря5док; 2) об-

де5лать, обрабо5тать (вы год но уст ро-
ить)

аблаго�дзіць разм. сде5лать кро5тким, 
доб ро душным, незло5бным, покла5-
дистым

аблажы�ць 1) обложи5ть; 2) об вер ну5ть; 
3) отверну5ть, опусти5ть; 4) ва ен. оса-
ди5ть; 5) оторо5чить

абла�зіць1 обла5зить, изла5зить
абла�зіць2 1) облеза5ть, линя5ть; 2) об-

лу5пливаться
аблако�чвацца облока5чиваться
абласны� областно5й
аблаташы�ць обобра5ть (сад)
аблачы�на о5блачко
абла�шчыць обласка5ть
абла�яны обру5ганный, вы5руган ный
абла�яць обруга5ть, вы5ругать
абле�гчы 1) обле5чь; 2) свали5ться (за бо-

леть)
абле�злы 1) обле5злый; облиня5лый; 

2) разм. полиня5лый; 3) облупи5в ший-
ся

абле�зці 1) обле5зть; облиня5ть; 2) разм. 
полиня5ть; 3) облупи5ться

аблґпка: у аблґпку в обтя5жку
аблґпнуць 1) обли5пнуть; 2) пло5тно об-

ле5чь
аблґты 1) обли5тый; 2) ока5ченный, 

о5бданный; як ва�рам а. сло5в  но кипят-
ко5м ошпа5ренный

аблґць 1) обли5ть; 2) окати5ть, обда5ть
аблґчаны 1) обсчи5танный; 2) разм. со-

счи5танный
аблґчча 1) о5блик, о5браз; 2) лицо5, черты5 

лица5; паказа�ць сваё (са праўднае) а. 
показа5ть своё (на стоя щее) лицо5

аблічы�ць 1) обсчита5ть; 2) разм. сосчи-
та5ть

абло�га 1) ва ен. оса5да, обложе5ние; 2) с.-г. 
обло5г, за5лежь; 3) паляўн. окла5д

абло�жаны 1) обло5женный; 2) об вёр ну-
тый; 3) от вёр ну тый, опу5щенный; 
4) ва ен. оса ж дён ный; 5) оторо5чен-
ный

аблуза�ць облущи5ть
аблупґць облупи5ть; ободра5ть; а. як 

лґпку ободра5ть как ли5пку

абво!странасць аблупіць
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абво�странасць обо ст рён ность; на ка-
лён ность

абво�страны обо ст рён ный; на ка лён-
ный

абву�гліцца обу5глиться
абвы�кнуць привы5кнуть, свы5кнуть ся
абвя�лы 1) привя5нувший; привя5д ший 

(о рас те ни ях); 2) обмя5кший; сни5к-
ший

абвя�нуць гл. абвя�ць
абвяржэ�нне опроверже5ние
абвясцґць 1) объяви5ть; провоз гласи5ть; 

2) предвозвести5ть; 3) огла  си5ть
абвя�ць (абвя�нуць) 1) привя5нуть; по-

ни5кнуть (о рас те ни ях); 2) пе ран. об-
мя5к нуть; сни5кнуть

абвяшча�льнік провозгласи5тель
абгаблява�ны (агаблява�ны) обстро5ган-

ный, об стру5 ган ный
абгаблява�ць (агаблява�ць) обстрога5ть, 

обстру га5ть
абгавары�ць 1) обсуди5ть; 2) ого вори5ть, 

оклевета5ть, очерни5ть, оха5 ять
абгаво�р огово5р; злосло5вие
абгаво�раны 1) об су ж дён ный; 2) ого   во-

рён ный, оклеве5танный, очер  нён ный, 
оха5янный

абгаво�рванне 1) обсужде5ние; 2) ого-
ва5ривание, клевета5, спле5т ничание

абганя�лка с.-г. пропа5шник
абгарадзґць (агарадзґць) огороди5ть; 

обне5сти огра5дой
абгарну�ць 1) оберну5ть, обверну5ть; 

2) осы5пать, оку5чить (зем лёй)
абгіна�ць огиба5ть
абгле�дзець осмотре5ть
абгнґлы обгни5вший
абгнґсці обгни5ть
абго�йсаць разм. обры5скать; вы5бе гать
абго�рнуты 1) обёр ну тый, об вёр ну тый; 

2) осы5панный, оку5ченный
абго�ртачны обёр точ ный
абго�ртка 1) обёрт ка, об вёрт ка; 2) бат. 

об вёрт ка
абгрунтава�насць обосно5ванность; ос-

нова5тельность; состоя5тель ность
абгрунтава�нне обоснова5ние
абгрунтава�ны обосно5ванный

абгрунтава�ць обоснова5ть
абгрунто�ўванне обоснова5ние
абгры�зці обгры5зть; обглода5ть
абгу�льванне о5быгрыш
абдары�ць одари5ть
абдзьму�ты гл. абадзьму�ты
абдзьму�ць гл. абадзьму�ць
абдзьму�хаць обду5ть
абдзьму�хванне обдува5ние
абд зялґць 1) обдели5ть, лиши5ть; 2) на-

дели5ть, одели5ть
абдзяўбцґ 1) обклева5ть; 2) обдол би5ть
абдра�пацца оцара5паться
абду�мацца оду5маться; опо5мнить ся; 

спохвати5ться
абду�раны обма5нутый, одура5чен ный, 

наду5тый, околпа5ченный
абдуры�ць обману5ть, одура5чить, на-

ду5ть, околпа5чить
абдымґць разм. 1) обда5ть ды5мом; 2) за-

дыми5ть, закопти5ть
абды�мны охва5тывающий, охва5т ный
абе�дзве обе
абе�днены обед нён ный
абезгало�віць обезгла5вить
аб’е�здзіць 1) объе5здить, изъе5здить; 

2) нае5здить, вы5ездить (при учить к 
ез де ло шадь); 3) обката5ть (ма ши ну)

абезнадзе�ены обез на дё жен ный
абезнадзе�іць обез на дё жить
абе�руч обе5ими рука5ми
абескаляро�ўваць обесцве5чивать
абе�чак обеча5йка (в ре ше те)
абжы�ты обжито5й, обжи5тый
абза� кро5мка (край дос ки)
абзаве�сціся обзавести5сь
абзада�чыць внести5 зада5ток (за что)
абзелянґць вы5зеленить
абібо�к разм. лежебо5ка; лентя5й
абіва�льшчык обо5йщик
абґвачны обо5йный, оби5вочный
аб’ґнець заиндеве5ть, покры5ться и5не-

ем
абґркі отхо5ды; очи5стки
абґўка оби5вка; обши5вка (до ща тая, 

же лез ная)
абіўны� обо5йный, оби5вочный, обши5-

вочный

абкалацґць обтрясти5
абкаме�чаны обмя5тый
абкамячы�ць обмя5ть
абкапа�ны (акапа�ны) 1) око5панный, 

обры5тый; 2) оку5ченный
абкапа�ць (акапа�ць) 1) окопа5ть, об-

ры5ть; 2) оку5чить (кар то фель)
абкарэ�лы заскору5злый
абкарэ�ць заскору5знуть
абка�тны спец. обкатно5й, обка5т ный
абкґдаць 1) заброса5ть, обкида5ть; 

2) крав. обмета5ть
абкітава�ны зама5занный
абкітава�ць зама5зать (за де лать за маз-

кой)
абкіто�ўка зама5зка
абклада�ць 1) обкла5дывать; 2) обёр ты-

вать, об вёр ты вать; 3) облага5ть (на ло-
гом, штра фом); 4) отво ра5 чивать, 
опуска5ть; 5) за вола5ки вать, обвола5ки-
вать (о ту чах); 6) ото ра5чивать, обши-
ва5ть

абко�пка око5пка
абко�ўзаны 1) обка5танный; 2) об мя5тый, 

измя5тый
абко�ўзаць 1) обката5ть; 2) обмя5ть, из-

мя5ть
абкра�дзены гл. абакра�дзены
абкра�сці гл. абакра�сці
абкру�жаны 1) ок ру жён ный; 2) оце5п -

лен ный; 3) обой дён ный; 4) паляўн. 
обло5женный

абкружы�ць 1) окружи5ть; 2) оце пи5ть; 
3) обойти5, обежа5ть, объ е5хать; 4) па-
ляўн. обложи5ть

абкруцґць 1) обмота5ть; окрути5ть; 
2) оберну5ть, заверну5ть; 3) ра зм. окру-
ти5ть, ожени5ть

абкру�чаны 1) обмо5танный; окру5 чен-
ный; 2) обёр ну тый (чем), за вёр ну тый 
(во что); 3) ра зм. окру5 ченный

абкуро�дымець разм. закопти5ться, по-
кры5ться ко5потью

абкуро�дыміць разм. закопти5ть, по-
кры5ть ко5потью

абла�ва обла5ва
аблаву�хі вислоу5хий, лопоу5хий
абла�дзіць 1) привести5 в поря5док; 2) об-

де5лать, обрабо5тать (вы год но уст ро-
ить)

аблаго�дзіць разм. сде5лать кро5тким, 
доб ро душным, незло5бным, покла5-
дистым

аблажы�ць 1) обложи5ть; 2) об вер ну5ть; 
3) отверну5ть, опусти5ть; 4) ва ен. оса-
ди5ть; 5) оторо5чить

абла�зіць1 обла5зить, изла5зить
абла�зіць2 1) облеза5ть, линя5ть; 2) об-

лу5пливаться
аблако�чвацца облока5чиваться
абласны� областно5й
аблаташы�ць обобра5ть (сад)
аблачы�на о5блачко
абла�шчыць обласка5ть
абла�яны обру5ганный, вы5руган ный
абла�яць обруга5ть, вы5ругать
абле�гчы 1) обле5чь; 2) свали5ться (за бо-

леть)
абле�злы 1) обле5злый; облиня5лый; 

2) разм. полиня5лый; 3) облупи5в ший-
ся

абле�зці 1) обле5зть; облиня5ть; 2) разм. 
полиня5ть; 3) облупи5ться

аблґпка: у аблґпку в обтя5жку
аблґпнуць 1) обли5пнуть; 2) пло5тно об-

ле5чь
аблґты 1) обли5тый; 2) ока5ченный, 

о5бданный; як ва�рам а. сло5в  но кипят-
ко5м ошпа5ренный

аблґць 1) обли5ть; 2) окати5ть, обда5ть
аблґчаны 1) обсчи5танный; 2) разм. со-

счи5танный
аблґчча 1) о5блик, о5браз; 2) лицо5, черты5 

лица5; паказа�ць сваё (са праўднае) а. 
показа5ть своё (на стоя щее) лицо5

аблічы�ць 1) обсчита5ть; 2) разм. сосчи-
та5ть

абло�га 1) ва ен. оса5да, обложе5ние; 2) с.-г. 
обло5г, за5лежь; 3) паляўн. окла5д

абло�жаны 1) обло5женный; 2) об вёр ну-
тый; 3) от вёр ну тый, опу5щенный; 
4) ва ен. оса ж дён ный; 5) оторо5чен-
ный

аблуза�ць облущи5ть
аблупґць облупи5ть; ободра5ть; а. як 

лґпку ободра5ть как ли5пку

абво!странасць аблупіць



14 15

аблу�плены облу5пленный; обо5 дран-
ный

аблу�шчаны об лу щён ный
аблы�таны опу5танный
аблы�таць опу5тать
аблямава�ны оторо5ченный, окайм лён-

ный
аблямава�ць оторо5чить, окайми5ть
аблямоўка оторо5чка, обши5вка, кай-

ма5
абмакрэ�ць намо5кнуть, обмо5кнуть
абмалёўка 1) окра5ска; 2) описа5ние, 

обрисо5вка; изображе5ние
абмалява�ны 1) окра5шенный; 2) пе ран. 

опи5санный, обрисо5ванный; изо бра-
жён ный

абмалява�ць 1) окра5сить; 2) пе ран. опи-
са5ть, обрисова5ть; изобрази5ть

абматы�чыць обрабо5тать моты5гой, тя5п-
кой

абма�цаны 1) ощу5панный; 2) обша5рен-
ный

абма�цаць 1) ощу5пать; 2) обша5рить
абмежава�льнік тэх. ограничи5тель
абмежава�насць 1) ограни5чен ность; 

стес нён ность; 2) ограни5ченность, не-
да лё кость

абмежава�нне 1) ограниче5ние, стес-
не5ние; 2) об ме жёв ка

абмежава�ны 1) ограни5ченный; стес-
нён ный; 2) об ме жё ван ный

абмежава�ць 1) ограни5чить; стесни5ть; 
2) обмежева5ть

абме�нены об ме нён ный
абме�раны обме5ренный
абме�раць обме5рить
абмеркава�ць обсуди5ть; обду5мать
абме�сці обмести5
абме�цены об ме тён ный
абміну�ты 1) обо5гнутый; 2) обо5 гнан-

ный
абміну�ць 1) минова5ть, обогну5ть; 2) пе-

ран. избежа5ть; 3) обогна5ть, объе5хать
абмо�віцца обмо5лвиться, оговори5ться
абмо�ўка обмо5лвка
абму�ляны стёр тый, на тёр тый
абмуля�ць стере5ть, натере5ть (холку)
абмэблява�ць меблирова5ть

абмярцве�лы омертве5лый
абмярцве�ць омертве5ть
абнадзе�ены об на дё жен ный
абнадзе�іць об на дё жить
абнґмкі объя5тия
абняду�жаць ослабе5ть, потеря5ть си5лы
абнясла�віць обессла5вить, опозо5рить, 

обесче5стить, осрами5ть
абнясла�ўлены обессла5вленный, опо-

зо5ренный, обесче5щенный, ос рам лён-
ный

або� и5ли; ли5бо; а та5кже
або�два о5ба
або�ддзе обо5дья
або�зня сара5й (для те лег и по во зок)
або�ймы обрамле5ние, окруже5ние
або�ра1 обо5ра (веревка у лаптей)
або�ра2 уст. коро5вник
або�рка то5нкая ве рёв ка; бе чёв ка
абпа�л тэх. о5бжиг
абпаўзцґ оползти5
абплы�сці оплы5ть
абрабава�ны огра5бленный
абрабава�ць огра5бить
абрабґць 1) обрабо5тать, возде5лать; 

2) обде5лать (прида%ть ну%жный вид); 
3) запа5чкать

абра�давы обря5довый, обря5дный
абрадзґцца разм. роди5ть
абража�льнік оскорби5тель
абра�жаны ос корб лён ный; уяз влён-

ный
абра�з ико5на, о5браз
абра�за оскорбле5ние
абра�зіць оскорби5ть; уязви5ть
абразкґ літ. зарисо5вки, карти5нки; ми-

ниатю5ры
абра�злівы оскорби5тельный
абразны� обрезно5й
абрасґць 1) ороси5ть, окропи5ть; 2) на-

мочи5ть росо5й
абрахма�нены при ру чён ный
абрахма�ніць приручи5ть
абро�блены 1) обрабо5танный, возде5лан-

ный; 2) обде5ланный; 3) запа5чкан-
ный

абро�жак абл. оше5йник
абро�к1 гіст. обро5к

абро�к2 абл. корм для лошаде5й
абро�ць узда5, узде5чка; недоу5здок
абру�с ска5терть
абрусе�лы обрусе5вший, обрусе5лый
абру�ч о5бруч
абры�дзець надое5сть, опроти5веть, опо-

сты5леть
абры�длівы надое5дливый
абры�длы надое5вший, опроти5вевший, 

посты5лый
абры�зглы проки5слый, проки5сший 

(о мо ло ке)
абры�ндаць заля5пать, забры5згать
абры�с очерта5ние; о5блик
абрэвіату�ра аббревиату5ра
абрэ�заны обре5занный, обстри5женный
абрэ�заць 1) обре5зать, обстри5чь; 2) рэл. 

обре5зать; 3) пе ран. осади5ть
абрэ�зкавы обре5зковый; обре5зочный, 

лоску5тный
абса�да насажде5ния
абсалютызава�ць абсолютизи5ровать
абсентэґзм абсентеи5зм
абсе�чаны 1) обру5бленный, об се чён-

ный; 2) ра5ненный, пора5ненный; 3) пе-
ран. оса5женный

абсґвераны обве5тренный
абсґвераць разм. обве5треть, обве5т рить-

ся
абсінґць запа5чкать си5ней кра5ской
абска�рджаны обжа5лованный
абска�рдзіць обжа5ловать
абсле�давальнік обсле5дователь
абсклюдава�ны цясл. об тё сен ный, отё-

сан ный
абсклюдава�ць цясл. обтеса5ть, отеса5ть
абслу�га 1) обслу5живание; 2) збор. при-

слу5га
абслуго�вы обслу5живающий
абслу�хаць мед. вы5слушать, ослу5шать
абсма�жаны обжа5ренный
абсма�жыць обжа5рить
абсмакта�ць обсоса5ть
абсмяя�ны осме5янный, вы5смеянный
абсмяя�ць осмея5ть, вы5смеять
абсо�хлы обсо5хший
абста�віны 1) обстоя5тельства; 2) обста-

но5вка

абсталява�нне 1) обору5дование, осна-
ще5ние; 2) обстано5вка

абсталява�ны 1) обору5дованный, ос на-
щён ный; 2) обста5вленный

абсталява�ць 1) обору5довать, осна-
сти5ть; 2) обста5вить

абстрагава�ць абстраги5ровать
абсу�нуцца 1) оползти5; осы5паться; 

2) осе5сть; свали5ться
абся�г 1) просто5р; ширь; 2) пе ран. 

о5бласть, о5трасль, сфе5ра
абсячы� 1) обруби5ть, обсе5чь (су чья); 

2) ра5нить, пора5нить; 3) пе ран. оса-
ди5ть (одёр нуть)

абудзґць 1) пробуди5ть, разбуди5ть; 
2) пе ран. возбуди5ть

абумо�віць 1) обусло5вить, оговори5ть; 
2) предопредели5ть

абумо�ўлены 1) обусло5вленный, ого во-
рён ный; 2) пре до пре де лён ный

абура�льны возмути5тельный
абу�рыцца возмути5ться, вознегодо-

ва5ть
абуры�цца обру5шиться, обвали5ться, 

завали5ться, ру5хнуть
абурэ�нне возмуще5ние, негодова5ние
абу�так о5бувь
абутко�вы обувно5й
абу�тнік обувщи5к
абхапґць обхвати5ть, охвати5ть; об-

ня5ть
абхо�плены обхва5ченный, охва5ченный, 

о5бнятый
абца�с каблу5к
абцерабґць (ацерабґць) 1) очи5стить 

(свёк лу); 2) обруби5ть, обре5зать (су-
чья)

абцерушы�ць (ацерушы�ць) 1) отрях-
ну5ть, отрясти5; 2) осы5пать, запоро-
ши5ть

абцґнак обру5бок, обре5зок
абціна�ць обруба5ть, обреза5ть
абцґснуць обжа5ть
абцугґ кле5щи, щипцы5
абця�гнуты 1) обтяну5тый; оби5тый; 

2) опра5вленный, одёр ну тый
абцягну�ць 1) обтяну5ть; оби5ть; 2) оп-

ра5вить, одёр нуть

аблу!плены абцягну!ць


