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НАЙНОЎШЫ 
БЕЛАРУСКА-РУСКІ 

СЛОЎНІК



Прадмова

Гэ	ты	«Найноўшы	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	льш	за	двац	цаць	ты	сяч	
лек	січ	ных	адзінак,	якія	не	су	па	да	юць	з	рускімі	адпаведні-
камі	 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	
лі	таратуры,	і	най	больш	распаўсюджаныя	спе	цы	яль	ныя	тэр-
міны,	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	ўжы-
ваюцца	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:	гасці́нец1	і	гасці́нец2.

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:



5

абруЂс ска	терть
 беспадстаЂўны	необоснованный,	безосновательный,	бес-

почвенный
ві́тка при	вязь	в	ви	де	жгута	из	прутьев

У	шмат	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 Ђцькаўшчына	 1)	 отечество,	 от	чиз	на;	 2)	 родина;	
3)	отцовское	на	следство

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.:

вагаЂ	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:

бі́скуп	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.:

адбі́так 1)	отпечаЂток;	отображеЂние;	2)	палігр. оЂт	тиск;	
3)	пе ран. след

З	устойлівых	выразаў	у	слоўнік	ук	лю	ча	ны	толькі	тыя,	
якія	 пе			рак	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 вялі-
кай 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
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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.



Умоўныяскарачэнні

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 агр.	—	геаграфія
ге ад.	—	геадэзія
ге ал.	—	геалогія
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
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
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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
эк.	—	эканоміка
эл.	—	электратэхніка
этн.	—	этнаграфія
юр.	—	юрыс	пру	дэн	цыя



Беларускіалфавіт

 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

Заўвагі.  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.



А
ааЂзіс оаЂзис
абабі́ты	 1)	 обиЂтый,	 обшиЂтый;	
2)	сбиЂ	тый;	3)	ссаЂженный;	4)	об-
молоЂченный;	5)	укаЂтанный,	уеЂз-
женный

абабі́ць 1)	обиЂть,	обшиЂть;	2)	сбить	
(уда ряя, за ста вить от ва лить-
ся);	3)	ссадиЂть	(ло коть, ко ле но);	
4)	 обмолотиЂть;	 5)	 укатаЂть,	 уеЂз-
дить	(до ро гу)

абабраЂны	 1)	 обоЂбранный;	 2)	 очиЂ-
щенный,	 облуЂпленный;	 3)	 обоЂ-
бранный	(обкраденный)

абабра Ђць	 1)	 обобраЂть	 (пло ды);	
2)	очиЂс	тить,	облупиЂть	(скор лу пу, 
ко жу ру);	3)	обобраЂть	(обо красть)

абавя Ђзак обяЂзанность;	долг
абавяЂзаны обяЂзанный
абавязаЂцельства обязаЂтельство
абавязаЂць обязаЂть	(кого);	вмениЂть	
в	обяЂзанность	(ко му)

абавязко Ђва обязаЂтельно,	 непре-
меЂн	но

абавязкоЂвасць обязаЂтельность
абавязкоЂвы обязаЂтельный,	непре-
меЂн	ный

абагаўлеЂнне	обо	же	ст	в	леЂние
абагача Ђльнасць	 спец. обогащаЂ-
емость

абагачаЂльнік обогатиЂтель
абагачаЂльны обогатиЂтельный
абагачаЂць обогащаЂть
абагнаЂць	 1)	 обогнаЂть;	 2)	с.-г. окуЂ-
чить,	опахаЂть

абагнуЂты	обоЂгнутый
абаграва Ђльны обогреваЂтельный;	
отопиЂтельный	(се зон)

абагрэЂты обогреЂтый;	отоЂпленный
абагрэЂць обогреЂть;	отопиЂть	(по ме-

ще ние)
абагуЂленне	обобществлеЂние
абагуЂлены	обоб	ще	ст	в	лён	ный
абагуЂліць обобществиЂть
абагульнеЂнне обобщеЂние
абагуЂльнены обоб	щён	ный
абагульні́ць	обобщиЂть
абаджгаЂць 1)	искусаЂть,	изжаЂлить	
(о на  се ко мых);	2)	обжеЂчь,	остре-
каЂть	(о кра пи ве)

абадзьмуЂць (абдзьмуЂць) обдуЂть
абадоЂк	ободоЂк
абадраЂнец разм. оборваЂнец,	 обоЂ-
рвыш

абадраЂны 1)	 обоЂдранный;	 2)	 оца-
раЂпанный;	3)	очё	сан	ный

абадраЂць 1)	ободраЂть	(ко ру, обо лоч-
ку);	2)	оцараЂпать;	3)	очесаЂть	(очи-
стить от ко ры)

абажуратрымаЂльнік	абажуро	дер-
жаЂ	тель

абакраЂсці (абкраЂсці) обвороваЂть,	
обокраЂсть

абало Ђна 1)	 поЂйма;	 2)	 заЂболонь,	
оболоЂнь

абало Ђнка 1)	 оболоЂчка;	 2)	 спец. 
рубаЂш	ка;	3)	абл. стеклоЂ	в	окнеЂ

абамлеЂлы	1)	лишиЂвшийся	чуЂвств;	
2)	по		мертвеЂвший

абамлеЂнне	 1)	 оЂбморочное	 состояЂ-
ние;	2)	помертвеЂние	(оце пе не ние)

абамле Ђць 1)	 упаЂсть	 в	 оЂбморок;	
2)	помертвеЂть	(оцепенеть)

абанемеЂнт	абонемеЂнт
абанеЂнт	абонеЂнт
абані́раваць	абониЂровать
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абанкруЂціцца обанкроЂтиться
абаЂпал (паабаЂпал) с	обеЂих	стороЂн;	
по	обеЂим	сторонаЂм

абапе Ђрці (апе Ђрці) опереЂть,	 при-
слониЂть;	облокотиЂть	(ру ку)

аба пёр ты опёр	тый;	облокоЂченный
абапрэЂць	опреЂть,	обопреЂть
абараназдо Ђльнасць обороноспо-
соЂб	ность

абараназдо Ђльны обороноспосоЂб-
ный

абараЂнак 1)	 бараЂнка,	 буЂблик;	за-
рабі́ць на абараЂнкі достаЂться	на	
калачиЂ	(на	оре	хи),	абараЂнкам не 
заваЂбіш ка	ла	чоЂм	 не	 замаЂнишь;	
2)	разм. бараЂнка	(рулевое колесо)

абарані́ць 1)	оборониЂть;	защитиЂть;	
2)	отстояЂть	(пра ва)

абараЂнкам	креЂнделем,	калаЂчиком; 
хвост а. хвост	пистолеЂтом

абараняЂльны	защиЂтный;	защитиЂ-
тельный

абараЂць опахаЂть
абарачаЂльнасць обораЂчиваемость,	
обращаЂемость	(ка пи та ла);	обра-
тиЂ	мость

абарачаЂльны обратиЂмый
абарачаЂць 1)	фальк. обораЂчивать,	
обращаЂть;	2)	склоняЂть	к	че	му-л.

абарачэЂнне 1)	обороЂт;	2)	эк. обра-
щеЂние;	 грашо Ђвае а. деЂнежное	
обращеЂние

абарва Ђны 1)	 соЂрванный;	 2)	 обоЂ-
рванный;	3)	одёр	ну	тый

абарваЂць 1)	 сорваЂть;	2)	оборваЂть;	
3)	пе ран. одёр	нуть

абармо Ђт	 разм. обормоЂт,	 плут,	
пройдоЂха

абароЂна 1)	обороЂна;	защиЂта;	2)	по-
кровиЂтельство

абароЂнены 1)	обороЂненный;	за	щи-
	щён	ный;	2)	отстоЂянный

абароЂнны обороЂнный;	защиЂтный;	
оборониЂтельный

абароЂнца 1)	 защиЂтник;	 2)	 побоЂр-
ник	(сто рон ник)

абароЂнчы 1)	оборониЂтельный;	2)	па-
 літ. обороЂнческий

абароЂчвацца 1)	 опрокиЂдываться;	
2)	обораЂчиваться,	огляЂдываться;	
3)	эк. об	ращаЂться

абароЂчваць опрокиЂдывать,	перево-
раЂчивать

абаЂт	аббаЂт
абаткнуЂць 1)	обтыЂкать;	2)	законо-
паЂтить,	утыЂкать

абатыЂса	аббатиЂса
абаЂцтва	аббаЂтство
абаЂчлівасць 1)	осмотриЂтельность,	
предостороЂжность;	2)	со	чуЂвст	вен-
ность;	3)	чуЂткость,	забоЂтливость

абаЂчлівы 1)	осмотриЂтельный;	2)	со-
чуЂвственный;	 3)	 чуЂткий,	 забоЂт-
ливый

абаяЂльнасць обаяЂтельность
абаяЂльны обаяЂтельный
аббудаваЂць	обстроЂить
аббэЂрсаць разм. опуЂтать,	небреЂжно	
обвязаЂть

абвадняЂльны обводниЂтельный
абваЂжаны обвеЂшенный
абваЂжыць обвеЂсить
абвалакаЂльны	обоволаЂкивающий
абвалачыЂ	1)	обволоЂчь;	2)	обтащиЂть
абвалі́ць 1)	 обвалиЂть,	 обруЂшить;	
2)	повалиЂть,	свалиЂть

абвандрава Ђць объеЂхать,	 обойтиЂ,	
путешеЂствуя;	исколесиЂть

абвастрыЂць обостриЂть;	 накалиЂть	
(от но ше ния)

абвастрэЂнне	 обостреЂние;	 накаЂли-
ва		ние;	изощреЂние

абвеЂдзены	 об	ве	дён	ный;	 очеЂрчен-
ный,	окайм	лён	ный

абвеЂзены	об	ве	зён	ный
абвеЂзці	обвезтиЂ
абвеЂйваць	с.-г. обвеЂивать
абвеЂргнуць опровеЂргнуть
абвеЂсны: а. лад	грам. изъявиЂтель-
ное	наклонеЂние

абвеЂстка объявлеЂние,	оповещеЂние
абвеЂсці обвестиЂ;	 очертиЂть,	 окай-
миЂть

АБВЕ́СЦІ
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абвеЂтралы обвеЂтревший
абвеЂтраны обвеЂтренный
абвеЂтраць обвеЂтреть
абвеЂяць	1)	с.-г. обвеЂять;	2)	овеЂять;	
обдуЂть

абвінава Ђўца 1)	 юр. обвиниЂтель;	
2)	изобличиЂтель,	обличиЂтель

абвінаваЂўчы 1)	юр. обвиниЂтельный;	
2)	 изобличиЂтельный;	 обли	чиЂ-
тель		ный

абвінаваЂчваны юр. обвиняЂемый
абвінаваЂціць 1)	обвиниЂть;	2)	изо-
бли	чиЂть,	обличиЂть;	уличиЂть

абвінуЂць обернуЂть,	обвернуЂть,	за-
вернуЂть

абвоЂстранасць обо	ст	рён	ность;	на-
ка	лён	ность

абво Ђстраны обо	ст	рён	ный;	 на	ка-
лён	ный

абвуЂгліцца	обуЂглиться
абвыЂкнуць привыЂкнуть,	свыЂк	нуть	ся
абвяЂлы 1)	привяЂнувший;	привяЂд-
ший	(о рас те ни ях);	2)	обмяЂкший;	
сниЂк	ший

абвяЂнуць гл. абвяЂць
абвяржэЂнне опровержеЂние
абвясці́ць 1)	объявиЂть;	провоз	гла-
сиЂть;	2)	предвозвестиЂть;	3)	огла	-
сиЂть

абвяЂць (абвяЂнуць) 1)	 привяЂнуть;	
пониЂкнуть	(о рас те ни ях);	2)	пе-
ран. обмяЂк	нуть;	сниЂкнуть

абвяшчаЂльнік провозгласиЂтель
абгабляваЂць (агабляваЂць) обстро-
гаЂть,	обстру	гаЂть

абгаварыЂць 1)	обсудиЂть;	2)	ого	во-
риЂть,	оклеветаЂть,	очерниЂть,	охаЂ-
ять

абгавоЂр оговоЂр;	злослоЂвие
абгавоЂраны 1)	об	су	ж	дён	ный;	2)	ого-
		во	рён	ный,	 оклевеЂтанный,	 очер	-
нён	ный,	охаЂянный

абгавоЂрванне 1)	обсуждеЂние;	2)	ого-
ваЂ	ривание,	 клеветаЂ,	 сплеЂт	ни-
чание

абганяЂлка	с.-г. пропаЂшник

абгарадзі́ць (агарадзі́ць)	 огоро-
диЂть;	обнеЂсти	ограЂдой

абгарнуЂць 1)	обернуЂть,	обвернуЂть;	
2)	осыЂпать,	окуЂчить	(зем лёй)

абгінаЂць огибаЂть
абглеЂдзець осмотреЂть
абгні́сці	обгниЂть
абгоЂйсаць разм. обрыЂскать;	выЂбе-
гать

абгоЂрнуты 1)	обёр	ну	тый,	об	вёр	ну-
тый;	2)	осыЂпанный,	окуЂченный

абгоЂртачны обёр	точ	ный
абго Ђртка 1)	 обёрт	ка,	 об	вёрт	ка;	
2)	бат. об	вёрт	ка

абгрунтаваЂнасць обосноЂванность;	
основаЂтельность;	состояЂтель	ность

абгрунтаваЂнне	обосноваЂние
абгрунтаваЂны обосноЂванный
абгрунтаваЂць обосноваЂть
абгрыЂзці	обгрыЂзть;	обглодаЂть
абгуЂльванне	оЂбыгрыш
абдарыЂць одариЂть
абдзьмуЂць гл. абадзьмуЂць
абдзьмуЂхаць обдуЂть
абд зялі́ць 1)	 обделиЂть,	 лишиЂть;	
2)	наделиЂть,	оделиЂть

абдзяўбці́ 1)	 обклеваЂть;	 2)	 обдол-
биЂть

абдраЂпацца	оцараЂпаться
абдуЂмацца	 одуЂматься;	 опоЂмнить-
ся;	спохватиЂться

абду Ђраны обмаЂнутый,	 одураЂчен-
ный,	надуЂтый,	околпаЂченный

абдуры Ђць обмануЂть,	 одураЂчить,	
надуЂть,	околпаЂчить

абдымі́ць	разм. 1)	 обдаЂть	дыЂмом;	
2)	задымиЂть,	закоптиЂть

абдыЂмны охваЂтывающий,	 охваЂт-
ный

абеЂдзве обе
абеЂднены	обед	нён	ный
абезгалоЂвіць	обезглаЂвить
аб’еЂздзіць	1)	объеЂздить,	изъеЂздить;	
2)	наеЂздить,	выЂездить	(при учить 
к ез де ло шадь);	3)	обкатаЂть (ма-
ши ну)

абезнадзеЂены обез	на	дё	жен	ный

АБВЕ́ТРАЛЫ
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абезнадзеЂіць обез	на	дё	жить
абеЂруч обеЂими	рукаЂми
абескаляроЂўваць	обесцвеЂчивать
абеЂчак обечаЂйка	(в ре ше те)
абжыЂты	обжитоЂй,	обжиЂтый
абзаЂ кроЂмка	(край дос ки)
абзавеЂсціся	обзавестиЂсь
абзадаЂчыць	внестиЂ	задаЂток	(за что)
абзеляні́ць выЂзеленить
абібоЂк	разм. лежебоЂка;	лентяЂй
абіваЂльшчык обоЂйщик
абі́вачны	обоЂйный,	обиЂвочный
аб’і́нець заиндевеЂть,	 покрыЂться	
иЂнеем

абі́ркі отхоЂды;	очиЂстки
абі́ўка обиЂвка;	обшиЂвка	(до ща тая, 

же лез ная)
абкалаці́ць	обтрястиЂ
абкамячыЂць обмяЂть
абкапа Ђць (акапа Ђць) 1)	 окопаЂть,	
обрыЂть;	2)	окуЂчить	(кар то фель)

абкарэЂлы	заскоруЂзлый
абкарэЂць	заскоруЂзнуть
абкаЂтны	спец. обкатноЂй,	обкаЂт	ный
абкі́даць 1)	 забросаЂть,	 обкидаЂть;	
2)	крав. обметаЂть

абкітаваЂны замаЂзанный
абкітаваЂць замаЂзать	(за де лать за-

маз кой)
абкітоЂўка замаЂзка
абкладаЂць	1)	обклаЂдывать;	2)	обёр-
ты	вать,	об	вёр	ты	вать;	3)	облагаЂть	
(на ло гом, штра фом);	4)	отво	раЂ-
чивать,	 опускаЂть;	 5)	 за	волаЂки-
вать,	 обволаЂкивать	 (о ту чах);	
6)	ото	раЂчивать,	обшиваЂть

абкоЂпка окоЂпка
абкоЂўзаць 1)	обкатаЂть;	2)	обмяЂть,	
измяЂть

абкраЂсці гл. абакраЂсці
абкруЂжаны 1)	ок	ру	жён	ный;	2)	оцеЂп-
	лен	ный;	 3)	 обой	дён	ный;	 4)	 па-
ляўн. облоЂженный

абкружыЂць 1)	 окружиЂть;	 2)	 оце-
пиЂть;	 3)	 обойтиЂ,	 обежаЂть,	 объ-
еЂхать;	4)	паляўн. обложиЂть

абкруці́ць 1)	обмотаЂть;	 окрутиЂть;	

2)	обернуЂть,	завернуЂть;	3)	ра зм. 
окрутиЂть,	ожениЂть

абкруЂчаны 1)	 обмоЂтанный;	 окруЂ-
ченный;	2)	обёр	ну	тый	(чем),	за-
вёр	ну	тый	(во что);	3)	ра зм. окруЂ-
ченный

абкуроЂдымець разм. закоптиЂться,	
покрыЂться	коЂпотью

абкуро Ђдыміць разм. закоптиЂть,	
покрыЂть	коЂпотью

аблаЂва облаЂва
аблавуЂхі вислоуЂхий,	лопоуЂхий
аблаЂдзіць 1)	привестиЂ	в	поряЂдок;	
2)	об	деЂлать,	обрабоЂтать	(вы год но 
уст ро ить)

аблаго Ђдзіць	 разм. сдеЂлать	 кроЂт-
ким,	доб	ро	дуЂшным,	незлоЂбным,	
поклаЂ	дистым

аблажыЂць	 1)	 обложиЂть;	2)	 об	вер-
нуЂть;	 3)	 отвернуЂть,	 опустиЂть;	
4)	ва ен. осадиЂть;	5)	отороЂчить

аблаЂзіць1 облаЂзить,	излаЂзить
абла Ђзіць2	 1)	 облезаЂть,	 линяЂть;	
2)	об	луЂпливаться

аблакоЂчвацца	облокаЂчиваться
абласныЂ	областноЂй
аблаташыЂць обобраЂть	(сад)
аблачыЂна оЂблачко
аблаЂшчыць обласкаЂть
аблаЂяць обругаЂть,	выЂругать
аблеЂгчы 1)	 облеЂчь;	 2)	 свалиЂться	
(за бо леть)

аблеЂзлы 1)	облеЂзлый;	облиняЂлый;	
2)	разм. полиняЂлый;	3)	облупиЂв-
шийся

абле Ђзці 1)	 облеЂзть;	 облиняЂть;	
2)	разм. полиняЂть;	3)	облупиЂться

аблі́пка:	у аблі́пку в	обтяЂжку
аблі́пнуць 1)	облиЂпнуть;	2)	плоЂтно	
облеЂчь

аблі́ты 1)	облиЂтый;	2)	окаЂченный,	
оЂбданный;	 як ваЂрам а. слоЂв		но	
кипяткоЂм	ошпаЂренный

аблі́ць 1)	 облиЂть;	 2)	 окатиЂть,	 об-
даЂть

аблі́чаны 1)	обсчиЂтанный;	2)	разм. 
сосчиЂтанный

АБЛІ́ЧАНЫ
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аблі́чча 1)	 оЂблик,	 оЂбраз;	 2)	 лицоЂ,	
чертыЂ	 лицаЂ;	паказаЂць сваё	 (са-
 праўднае)	 а. показаЂть	 своё	 (на-
стоя щее)	лицоЂ

аблічы Ђць 1)	 обсчитаЂть;	 2)	 разм. 
сосчитаЂть

аблоЂга 1)	ва ен. осаЂда,	обложеЂние;	
2)	с.-г. облоЂг,	заЂлежь;	3)	паляўн. 
оклаЂд

аблоЂжаны	 1)	 облоЂженный;	 2)	 об-
вёр	ну	тый;	 3)	 от	вёр	ну	тый,	 опуЂ-
щенный;	 4)	 ва ен. оса	ж	дён	ный;	
5)	отороЂченный

аблузаЂць облущиЂть
аблупі́ць облупиЂть;	ободраЂть;	а. як 

лі́пку ободраЂть	как	лиЂпку
аблуЂплены облуЂпленный;	обоЂ	дран-
ный

аблуЂшчаны	об	лу	щён	ный
аблыЂтаць опуЂтать
аблямаваЂны отороЂченный,	окайм-
лён	ный

аблямаваЂць отороЂчить,	окаймиЂть
аблямоўка отороЂчка,	 обшиЂвка,	
каймаЂ

абмакрэЂць	намоЂкнуть,	обмоЂкнуть
абмалёўка 1)	окраЂска;	2)	описаЂние,	
обрисоЂвка;	изображеЂние

абмаляваЂны 1)	окраЂшенный;	2)	пе-
ран. опиЂсанный,	обрисоЂванный;	
изо	бра	жён	ный

абмаляваЂць 1)	окраЂсить;	2)	пе ран. 
описаЂть,	обрисоваЂть;	изобразиЂть

абматыЂчыць обрабоЂтать	мотыЂгой,	
тяЂп	кой

абмаЂцаць 1)	ощуЂпать;	2)	обшаЂрить
абмежаваЂльнік тэх. ограничиЂтель
абмежава Ђнасць 1)	 ограниЂчен-
ность;	стес	нён	ность;	2)	ограниЂчен-
ность,	не	да	лё	кость

абмежава Ђнне	 1)	 ограничеЂние,	
стеснеЂние;	2)	об	ме	жёв	ка

абмежава Ђны 1)	 ограниЂченный;	
стес	нён	ный;	2)	об	ме	жё	ван	ный

абмежаваЂць 1)	 ограниЂчить;	 стес-
ниЂть;	2)	обмежеваЂть

абмеЂнены	об	ме	нён	ный

абмеЂраны	обмеЂренный
абмеЂраць	обмеЂрить
абмеркаваЂць обсудиЂть;	обдуЂмать
абмеЂсці	обместиЂ
абмеЂцены	об	ме	тён	ный
абміну Ђты 1)	 обоЂгнутый;	 2)	 обоЂ-
гнанный

абмінуЂць 1)	 миноваЂть,	 обогнуЂть;	
2)	пе ран. избежаЂть;	3)	обогнаЂть,	
объеЂхать

абмо Ђвіцца	 обмоЂлвиться,	 огово-
риЂться

абмоЂўка обмоЂлвка
абмуЂляны стёр	тый,	на	тёр	тый
абмуляЂць стереЂть,	натереЂть	(холку)
абмэбляваЂць меблироваЂть
абмярцвеЂлы	омертвеЂлый
абмярцвеЂць	омертвеЂть
абнадзеЂены об	на	дё	жен	ный
абнадзеЂіць об	на	дё	жить
абні́мкі объяЂтия
абняду Ђжаць ослабеЂть,	 потеряЂть		
сиЂ	лы

абнясла Ђвіць обесслаЂвить,	 опозоЂ-
рить,	обесчеЂстить,	осрамиЂть

абняслаЂўлены обесслаЂвленный,	опо-
зоЂренный,	обесчеЂщенный,	осрам-
		лён	ный

або Ђ	иЂли;	лиЂбо;	а	таЂкже
абоЂдва оЂба
абоЂддзе	обоЂдья
абоЂймы обрамлеЂние,	окружеЂние
абоЂра1 обоЂра	(веревка у лаптей)
абоЂра2 уст. короЂвник
абоЂрка	тоЂнкая	ве	рёв	ка;	бе	чёв	ка
абпаЂл тэх. оЂбжиг
абпаўзці́	оползтиЂ
абплыЂсці оплыЂть
абрабаваЂць ограЂбить
абрабі́ць	1)	обрабоЂтать,	воздеЂлать;	
2)	 обдеЂлать	 (прида Ђть ну Ђжный 
вид);	3)	запаЂчкать

абраЂдавы	обряЂдовый,	обряЂдный
абражаЂльнік оскорбиЂтель
абра Ђжаны	 ос	корб	лён	ный;	 уяз	в-
лён	ный

абра Ђз икоЂна,	оЂбраз

АБЛІ́ЧЧА
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абраЂза оскорблеЂние
абраЂзіць оскорбиЂть;	уязвиЂть
абразкі́ літ. зарисоЂвки,	картиЂнки;	
миниатюЂры

абраЂзлівы оскорбиЂтельный
абразныЂ	обрезноЂй
абрасі́ць 1)	 оросиЂть,	 окропиЂть;	
2)	намочиЂть	росоЂй

абрахмаЂніць приручиЂть
аброЂблены	 1)	 обрабоЂтанный,	 воз-
деЂланный;	 2)	 обдеЂланный;	 3)	 за-
паЂч	канный

аброЂжак абл. ошеЂйник
аброЂк1 гіст. оброЂк
аброЂк2 абл. корм	для	лошадеЂй
аброЂць уздаЂ,	уздеЂчка;	недоуЂздок
абруЂс скаЂтерть
абрусеЂлы	обрусеЂвший,	обрусеЂлый
абруЂч	оЂбруч
абрыЂдзець надоеЂсть,	 опротиЂветь,	
опостыЂлеть

абрыЂдлівы надоеЂдливый
абрыЂдлы надоеЂвший,	 опротиЂвев-
ший,	постыЂлый

абрыЂзглы прокиЂслый,	прокиЂсший	
(о мо ло ке)

абрыЂндаць заляЂпать,	забрыЂзгать
абрыЂс очертаЂние;	оЂблик
абрэвіатуЂра аббревиатуЂра
абрэ Ђзаць	 1)	 обреЂзать,	 обстриЂчь;	
2)	рэл. обреЂзать;	3)	пе ран. осадиЂть

абрэ Ђзкавы	 обреЂзковый;	 обреЂзоч-
ный,	лоскуЂтный

абсаЂда насаждеЂния
абсалютызаваЂць	абсолютизиЂро	вать
абсентэі́зм	абсентеиЂзм
абсе Ђчаны	 1)	 обруЂбленный,	 об	се-
чён	ный;	2)	раЂненный,	пораЂнен-
ный;	3)	пе ран. осаЂженный

абсі́вераны обвеЂтренный
абсі́вераць разм. обвеЂтреть,	обвеЂт-
риться

абсіні́ць запаЂчкать	сиЂней	краЂской
абскаЂрджаны обжаЂлованный
абскаЂрдзіць обжаЂловать
абслеЂдавальнік	обслеЂдователь

абсклюдаваЂць цясл. обтесаЂть,	оте-
саЂть

абслуЂга 1)	обслуЂживание;	2)	збор. 
прислуЂга

абслугоЂвы обслуЂживающий
абслуЂхаць	мед. выЂслушать,	 ослуЂ-
шать

абсмаЂжыць обжаЂрить
абсмактаЂць обсосаЂть
абсмяя Ђны осмеЂянный,	 выЂсмеян-
ный

абсмяяЂць осмеяЂть,	выЂсмеять
абсоЂхлы	обсоЂхший
абстаЂвіны 1)	обстояЂтельства;	2)	об-
станоЂвка

абсталява Ђнне 1)	 оборуЂдование,	
оснащеЂние;	2)	обстаноЂвка

абсталява Ђны 1)	 оборуЂдованный,	
ос	на	щён	ный;	2)	обстаЂвленный

абсталяваЂць 1)	оборуЂдовать,	оснас-
тиЂть;	2)	обстаЂвить

абстрагаваЂць абстрагиЂровать
абсуЂнуцца	1)	оползтиЂ;	осыЂпаться;	
2)	осеЂсть;	свалиЂться

абсяЂг 1)	простоЂр;	ширь;	2)	пе ран. 
оЂбласть,	оЂтрасль,	сфеЂра

абсячыЂ	1)	обрубиЂть,	обсеЂчь	(су чья);	
2)	 раЂнить,	 пораЂнить;	 3)	 пе ран. 
осадиЂть	(одёр нуть)

абудзі́ць 1)	пробудиЂть,	разбудиЂть;	
2)	пе ран. возбудиЂть

абумо Ђвіць 1)	 обуслоЂвить,	 огово-
риЂть;	2)	предопределиЂть

абумо Ђўлены 1)	 обуслоЂвленный,	
ого	во	рён	ный;	2)	пре	до	пре	де	лён-
ный

абураЂльны возмутиЂтельный
абу Ђрыцца возмутиЂться,	 вознего-
доваЂть

абурыЂцца обруЂшиться,	обвалиЂть-
ся,	завалиЂться,	руЂхнуть

абурэ Ђнне	 возмущеЂние,	 негодоваЂ-
ние

абуЂтак оЂбувь
абуткоЂвы	обувноЂй
абхапі́ць обхватиЂть,	охватиЂть;	об-
няЂть

АБХАПІ́ЦЬ
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абхоЂплены обхваЂченный,	охваЂчен-
ный,	оЂбнятый

абцаЂс каблуЂк
абцерабі́ць (ацерабі́ць) 1)	очиЂстить	
(свёк лу);	 2)	 обрубиЂть,	 обреЂзать	
(су чья)

абцерушыЂць (ацерушыЂць) 1)	отрях-
нуЂть,	 отрястиЂ;	 2)	 осыЂпать,	 за-
порошиЂть

абці́нак обруЂбок,	обреЂзок
абцінаЂць обрубаЂть,	обрезаЂть
абці́снуць обжаЂть
абцугі́ клеЂщи,	щипцыЂ
абцяЂгнуты	1)	обтянуЂтый;	обиЂтый;	
2)	опраЂвленный,	одёр	ну	тый

абцягну Ђць	 1)	 обтянуЂть;	 обиЂть;	
2)	опраЂвить,	одёр	нуть

абцяжа Ђраны 1)	 об	ре	ме	нён	ный,	
отя	го	щён	ный;	2)	пе ран. за	труд-
нён	ный

абцяжаЂрыць 1)	 обремениЂть,	 отя-
готиЂть;	2)	пе ран. затрудниЂть

абцякаЂльнік ав. обтекаЂтель
абцяруЂшаны	(ацяруЂшаны)	1)	отряЂх-
нутый;	2)	обсыЂпанный

абцярэЂблены (ацярэЂблены)	1)	очиЂ-
щенный;	2)	об	руЂбленный,	обреЂ-
занный

абчапляЂць	обвеЂшать,	увеЂшать
абшалёўка (ашалёўка) обшиЂвка	
(дос ка ми)

абшаляваЂць (ашаляваЂць) обшиЂть	
(дос ка ми)

абшаЂр простоЂр,	простраЂнство
абшэЂрхлы разм. слегкаЂ	 отвердеЂв-
ший,	подсоЂхший	(о поч ве)

абшэ Ђрхнуць разм. слегкаЂ	 отвер-
деЂть,	подсоЂхнуть	(о почве)

абшэЂўка пришиЂтый	отвороЂт,	ман-
жеЂ	та

абыЂ	1)	лишь	бы;	2)	тоЂлько	бы
абы-адку Ђль	 откуЂда	 угоЂдно,	 без-
разлиЂчно	откуЂда

абы-дзе Ђ	 где	 угоЂдно,	 где	 попаЂло,	
лишь	бы	где

абы-коЂлькі	скоЂлько	угоЂдно,	скоЂль-
ко-нибуЂдь

абы-куды Ђ	 кудаЂ	 угоЂдно,	 кудаЂ-
нибуЂдь,	кудаЂ	попаЂло

абылгаЂны	 оклевеЂтанный,	 об	го	во-
рён	ный

абылгаЂць	оклеветаЂть,	обговориЂть
абымшы Ђць	 переложиЂть	 моЂхом	
(брёв  на в сру бе),	заткнуЂть	моЂхом	
(ще ли)

абымшэЂлы	обомшеЂлый
абымшэЂць	обомшеЂть
абыржавеЂлы	 покрыЂтый	 ржаЂвчи-
ной

абыржавеЂць	 покрыЂться	 ржаЂвчи-
ной

абыхоЂдак обихоЂд
абыхоЂдкавы	расхоЂжий
абыхоЂдлівы	обходиЂтельный,	веЂж-
ливый

абы-чыЂй	чей-нибуЂдь
абы-штоЂ	что-нибуЂдь
абы-яЂк	 1)	 небреЂжно;	 как-попаЂло;	
2)	как	угоЂдно;	3)	равнодуЂшно

абыяЂкавасць безразлиЂчие,	 равно-
дуЂшие

абыяЂкавы безразлиЂчный,	 равно-
дуЂш	ный

аб’яЂва объявлеЂние
аб’яднаЂнасць объ	е	ди	нён	ность
аб’яднаЂны 1)	объ	е	ди	нён	ный;	2)	спло-
			чён		ный

аб’ядна Ђць 1)	объединиЂть;	2)	спло-
тиЂть

абязбоЂльвальны	обезбоЂливающий
абязве Ђчанне нанесеЂние	 увеЂчий,	
уроЂ	дование

абязвеЂчаны изувеЂченный,	искалеЂ-
ченный;	изуроЂдованный

абязве Ђчыць изувеЂчить,	 искалеЂ-
чить;	изуроЂдовать

абязгуЂчыць обеззвуЂчить
абяздоЂлены	обездоЂленный
абяздоЂлець	стать	обездоЂленным
абяззброЂены обезоруЂженный
абяззброЂіць обезоруЂжить
абяззброЂйванне обезоруЂживание
абязлюЂджаны	обезлюЂженный
абязлюЂдзелы	обезлюЂдевший

АБХО́ПЛЕНЫ
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абязлюЂдзець	обезлюЂдеть
абязлюЂдзіць	обезлюЂдить
абярнуЂць 1)	опрокиЂнуть,	перевер-
нуЂть;	2)	превратиЂть,	обратиЂть

абярэЂмак охаЂпка
абяскоЂлераны обесцвеЂченный
абяскоЂлерыць обесцвеЂтить
абяссэЂнсіць обессмыЂслить
абяссэЂншаны обессмыЂсленный
абястлуЂсціць обезжиЂрить
абястлуЂшчаны обезжиЂренный
абясцуЂкрыць обессаЂхарить
абясшкоЂджаны обезвреЂженный
абясшкоЂдзіць обезвреЂдить
абяцаЂнка посуЂл; а. цацаЂнка, а дуЂр-

ню раЂдасць обеЂщанного	три	гоЂда	
ждут

абяцаЂнне 1)	обещаЂние;	2)	обеЂт
абяцаЂны обеЂщанный
абяцаЂць обещаЂть,	сулиЂть
авадзеЂнь за ал. оЂвод
авалоЂдаць овладеЂть
авансаваЂць авансиЂровать
авеЂчка 1)	овцаЂ;	2)	пе ран. овеЂчка
авечкагадоЂўля овцевоЂдство
авеЂчнік овчаЂрня
авіябудаўні́цтва	 авиастроиЂтель-
ство

авіяапрацоЂўка	авиаобрабоЂтка
авіяздыЂмка авиа	съём	ка
авіязлучэЂнне	авиасоединеЂние
авіяпадароЂжжа авиапутешеЂствие
авіяпоЂшта авиапоЂчта
авіяпрамыслоЂвасць	авиапро	мыЂш-
	ленность

авіясуЂвязь	авиасвяЂзь
авіяцыЂйны	авиациоЂнный
авоЂхці: а. мне	увыЂ;	гоЂре	мне
авысакароЂджаны облагороЂ	женный
авысакароЂджванне облагораЂжи	ва-
ние

авысакароЂдзіць облагороЂдить
агабляваЂць гл. абгабляваЂць
агаласоЂўка лінгв. огласоЂвка
агалі́ць1 оголиЂть,	обнажиЂть
агалі́ць2 обриЂть	(брит вой)
агалоЂска оглаЂска

аганьбаваЂны опозоЂренный,	опороЂ-
чен	ный,	обесчеЂщенный,	обесслаЂв-
	ленный

аганьбава Ђць разм. опозоЂрить,	опо-
роЂчить,	обесчеЂстить,	обесслаЂ	вить

агарадзі́ць	гл.	абгарадзі́ць
агарну Ђць 1)	 окуЂтать;	 2)	 обняЂть,	
охватиЂть;	 3)	 пе ран. покрыЂть;	
4)	окружиЂть,	обсеЂсть

агароЂджа ограЂда,	ограждеЂние
агароЂднік	овощевоЂд,	огороЂдник
агароЂдніна збор. оЂвощи
агароднінамыЂйны	овощемоЂ	ечный
агароднінасхоЂвішча	овощехраниЂ-
ли	ще

агаЂткі бат. кошаЂчья	лаЂпка
агеЂньчык ого	нёк
агі́да 1)	 отвращеЂние,	 омерзеЂние;	
2)	меЂр		зость

агі́длівасць брезглиЂвость
агі́длівы брезглиЂвый
агі́дны	 отвратиЂтельный,	 отвраЂт-
ный,	 омерзиЂтельный;	 протиЂв-
ный,	безобраЂзный

агітаваЂць	агитиЂровать
агітацыЂйны	агитациоЂнный
аглеЂджаны 1)	осмоЂтренный;	2)	осви-
	деЂтельствованный;	3)	при				ве	дён-
ный	в	поряЂдок

аглеЂдзець 1)	осмотреЂть,	оглядеЂть;	
2)	освидеЂтельствовать;	3)	при	вес-
тиЂ	в	поряЂдок

аглеЂдзіны смотриЂны
аглуЂхлы	оглоЂхший
аглуЂхнуць	оглоЂхнуть
аглушаЂльны оглушиЂтельный
агляЂд 1)	осмоЂтр,	обозреЂние;	2)	осви-
		деЂтельствование;	3)	ва ен. смотр

аглядаЂльнік обозреваЂтель
агляда Ђць 1)	 осмаЂтривать,	 обо-
зреваЂть;	 2)	 свидеЂтельствовать;	
3)	приводиЂть	в	поряЂдок

агляЂдны 1)	 обзоЂрный;	 2)	 обозриЂ-
мый

агляЂдчывы	осмотриЂтельный
агляЂдчык осмоЂтрщик

АГЛЯ́ДЧЫК
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агнездава Ђцца свить	 гнездоЂ,	 обо-
сно	ваЂться

агні́сты огниЂстый,	оЂгненный;	плаЂ-
менный

агнявыЂ	огневоЂй
агнядыЂшны	огнедыЂщащий
агоЂлены1	ого	лён	ный,	об	на	жён	ный
аго Ђлены2	обриЂтый
агоЂнь	1)	огоЂнь;	2)	кос	тёр,	огниЂще
агоЂраць	коЂе-каЂк	(с	трудоЂм)	добыЂть
агоЂрклы 1)	прогоЂркнувший;	2)	пе-

ран. опротиЂвевший,	 опостыЂлев-
ший

агоЂркнуць 1)	 прогоЂркнуть;	 2)	 пе-
ран. опротиЂветь,	надоеЂсть,	опос-
тыЂ	леть

аграмаЂдзіць обобществиЂть
аграмерапрые Ђмствы	 агромеро-
прияЂ	тия

аграпрамысло Ђвы	 агропромыЂш-
лен	ный

агратэхні́чны	агротехниЂческий
агрэЂст крыжоЂвник
агрэЂсціна	яЂгода	крыжоЂвника
агульнаабавязко Ђвы	 общеобязаЂ-
тельный

агульнаадукацыЂйны	 общеобра	зо-
ваЂтель		ный

агульнавайскоЂвы	общевойсковоЂй
агульнавядоЂмы	общеизвеЂстный
агульнагаспадаЂрчы	общехозяЂй	ст-
венный

агульнаграмадзя Ђнскі	 общеграж-
даЂн	ский

агульнадзяржаЂўны	 общегосу	даЂр-
ст	венный

агуль на жыц цё вы общежитеЂй	ский
агульназразумеЂлы	общепоняЂтный
агульнакарыЂсны общеполеЂзный
агульналюдскі́	общечеловеЂче	ский
агульнанавукоЂвы	общенауЂчный
агульнапашыЂраны	об	ще	рас	про	ст-
ра	нён	ный

агульнапрамыслоЂвы	общепро	мыЂш-
ленный

агульнапрыняЂты общеприЂнятый
агуЂльнасць оЂбщность

агульнаўжыва Ђльнасць общеупо-
требиЂ	тельность

агульнаўсходнеславя Ђнскі	 обще-
восточнославяЂн	ский

агульначалаве Ђчы	 общечеловеЂче-
ский

агульнаэканамі́чны	общеэкономиЂ-
че	ский

агуЂльны 1)	оЂбщий;	2)	огуЂльный
агуроЂк огуреЂц
агуро Ђчнік	 1)	 огуреЂчная	 ботваЂ;	
2)	 бат. огуреЂчник,	 огуреЂчная	
траваЂ

агуЂчаны озвуЂченный
агуЂчыць озвуЂчить
адаЂжыа	муз.	адаЂжио
адамаЂшка тэкст. камкаЂ
адаптаваЂць адаптиЂровать
адаЂптар	тэх.	адаЂптер
адапхнуЂты оттоЂлкнутый,	отпиЂхну-
тый

адапхну Ђць оттолкнуЂть,	отпихнуЂть
адараЂць	 1)	 отпахаЂть;	 2)	 отделиЂть	
бороздоЂй;	3)	запахаЂть;	4)	отрабоЂ-
тать	на	паЂхоте

адасоЂбіць обосоЂбить
адасоЂблены обосоЂбленный
адаткну Ђць	 открыЂть,	 ототкнуЂть,	
откуЂ	порить	(бу тыл ку, боч ку)

адбеЂгчы	отбежаЂть
адбіваЂльнік тэх. отражаЂтель
адбі́так 1)	отпечаЂток;	отображеЂние;	
2)	палігр. оЂттиск;	3)	пе ран. след

адблішча Ђць	 отблистаЂть,	 отблес-
теЂть,	отсверкаЂть

адблыЂтаць отпуЂтать;	распуЂтать
адбудаваЂць 1)	отстроЂить;	2)	восста-
новиЂть	(разрушенное)

адбудоЂва восстановлеЂние
адбыЂцца произойтиЂ;	свершиЂться
адбыЂць	1)	отбыЂть;	2)	убыЂть;	3)	от-
деЂлаться;	4)	сдеЂлать

адваЂбіць отманиЂть
адваЂга отваЂга,	смеЂлость;	дерзаЂние
адваЂжаны	отвеЂшенный
адваЂжыцца	отваЂжиться;	осмеЂлить-
ся;	решиЂться

АГНЕЗДАВА́ЦЦА


