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НАЙНОЎШЫ
БЕЛАРУСКА-РУСКІ
СЛОЎНІК

Прадмова
Гэты «Найноўшы беларуска-рускі слоўнік» адрасаваны
найперш вучням і настаўнікам сярэдняй школы. Але, зразумела, карыстацца ім могуць таксама абітурыенты, навучэнцы і выкладчыкі вучылішчаў, каледжаў і тэхнікумаў,
студэнты вышэйшых навучальных устаноў.
Слоўнік можа быць выкарыстаны пры перакладах з
беларускай мовы на рускую, на занятках па развіццю мовы. У сувязі з тым, што гэты лексікаграфічны даведнік
будзе служыць вучэбным дапаможнікам, пры яго ўкладанні
ўлічана моўная практыка вучняў.
Слоўнікавы рэестр ўключае больш за дваццаць тысяч
лексічных адзінак, якія не супадаюць з рускімі адпаведнікамі або маюць істотныя фармальныя адрозненні ад іх.
Аснову рэестра складае агульнаўжывальная лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Пададзены таксама
абласныя словы, што атрымалі пашырэнне ў мастацкай
літаратуры, і найбольш распаўсюджаныя спецыяльныя тэрміны, гістарызмы і неалагізмы.
Беларускія загаловачныя словы размешчаны ў слоўніку
ў алфавітным парадку і надрукаваны «тлустымі» літарамі.
Яны даюцца ў пачатковай форме: назоўнікі ў назоўным
склоне адзіночнага ліку (за выключэннем слоў, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку), прыметнікі ў назоўным
склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, а дзеясловы —
у неазначальнай форме.
Загаловачныя словы-амонімы памячаюцца арабскімі
лічбамі зверху справа: гасці́нец1 і гасці́нец2.
Загаловачнае слова перакладаецца адпаведным у сэнсавых адносінах словам, сінанімічным радам або апісальна:
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абруЂс скатерть
беспадстаЂўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный
ві́тка привязь в виде жгута из прутьев
У шматзначных словах розныя значэнні слова адзначаюцца ў радку арабскімі лічбамі і аддзяляюцца адно ад
другога кропкай з коскаю:
баЂцькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина;
3) отцовское наследство
Калі назоўнік у адным са сваіх значэнняў страчвае
форму адзіночнага ліку, пасля парадкавай лічбы гэтага
значэння ставіцца паметка мн.:
вагаЂ 1) вес; 2) мн. весы
Каб зрабіць больш лёгкім разуменне, часам у дужках
даецца тлумачэнне:
бі́скуп епископ (католической церкви)
З гэтай жа мэтай выкарыстоўваюцца і стылістычныя
паметы накшталт абл., спец., перан. і інш.:
адбі́так 1) отпечаЂток; отображеЂние; 2) палігр. оЂттиск;
3) перан. след
З устойлівых выразаў у слоўнік уключаны толькі тыя,
якія перакладаюцца на рускую мову не даслоўна. Яны
змяшчаюцца пры апорных словах і аддзяляюцца ад іх
кропкай з коскай:
вялікі большой; внушительный; объёмистый; з вялікай ласкі по милости; з вялікага грому малы дождж
гора родила мышь.
Калі загаловачнае слова сустракаецца толькі ў пэўным
выразе, пасля такога слова ставіцца двукроп’е, потым ідзе
гэты выраз з перакладам:
дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку
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Калі загаловачнае слова ўжыта ва ўстойлівым выразе
ў пачатковай форме, то замест яго пішацца першая літара
з кропкай:
абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного
три года ждут
Знак націску пастаўлены ва ўсіх словах, за выключэннем аднаскладовых і слоў з націскной літарай ё.
У аснову слоўніка пакладзены матэрыялы акадэмічных
выданняў — «Слоўніка беларускай мовы» (1987), «Беларуска-рускага слоўніка» (1988—1989), «Русско-белорусского словаря» (1993). Выкарыстаны таксама «Слоўнік
іншамоўных слоў» А. М. Булыкі (1999), «Кароткі слоўнік
беларускай мовы» Г. У. Арашонкавай і В. П. Лемцюговай
(1994), «Самабытнае слова» І. Р. Шкраба (1994), «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» (1996),
«Орфографический словарь русского языка» (2002), «Большой словарь иноязычных слов» А. М. Булыкі (2004) і
іншыя лексікаграфічныя працы, асабістыя назіранні
складальнікаў над моваю прэсы.

Умоўныяскарачэнні
абл. — абласное слова
ав. — авіяцыя
анат. — анатомія
архіт. — архітэктура
астр. — астраномія
афіц. — афіцыяльнае слова
бат. — батаніка
біял. — біялогія
буд. — будаўнічая справа
бухг. — бухгалтарскі тэрмін
ваен. — ваенная справа
вет. — ветэрынарыя
выс. — слова высокага стылю
геагр. — геаграфія
геад. — геадэзія
геал. — геалогія
гідр. — гідралогія
гіст. — гістарызм
гл. — глядзі
горн. — горная справа
грам. — граматыка
жыв. — жывапіс
заал. — заалогія
збор. — зборны назоўнік
зневаж. — зневажальнае слова
канц. — канцылярскае слова
карт. — картачны тэрмін
кніжн. — кніжнае слова
крав. — кравецкая справа
кул. — кулінарыя
ласк. — ласкальная форма
лаянк. — лаянкавае слова
лес. — лесаводства
лінгв. — лінгвістыка
літ. — літаратуразнаўства
лог. — логіка

мар. — марская справа
мат. — матэматыка
мед. — медыцына
метэар. — метэаралогія
мін. — мінералогія
міф. — міфалогія
мн. — множны 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. — памяншальналаскальная форма
паэт. — паэтыка
пед. — педагогіка
перан. — пераноснае значэнне
радыё — радыётэхніка
разм. — размоўнае слова
рыб. — рыбалоўства
рэл. — рэлігія
с.-г. — сельская гаспадарка
сад. — садоўніцтва
спарт. — спартыўны тэрмін
спец. — спецыяльны тэрмін
стал. — сталярная справа
тэатр. — тэатральны тэрмін
тэкст. — тэкстыльная справа
тэх. — тэхніка
уст. — устарэлае слова
фальк. — фальклор
фам. — фамільярнае слова
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фарм. — фармакалогія
фіз. — фізіка
фізіял. — фізіялогія
філас. — філасофія
фін. — фінансавая справа
фота — фатаграфія
хім. — хімія
царк. — царкоўнае

цясл. — цяслярская справа
чыг. — чыгуначны тэрмін
шав. — шавецкая справа
шахм. — шахматны тэрмін
эк. — эканоміка
эл. — электратэхніка
этн. — этнаграфія
юр. — юрыспрудэнцыя

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. Дыграфы Дж, Дз пры размяшчэнні слоў у алфавітным парадку
разглядаюцца кожны як дзве літары.
Апостраф пад увагу не прымаецца.

А

ааЂзіс оаЂзис
абабі́ты 1) обиЂтый, обшиЂтый;
2) сбиЂтый; 3) ссаЂженный; 4) обмолоЂченный; 5) укаЂтанный, уеЂзженный
абабі́ць 1) обиЂть, обшиЂть; 2) сбить
(ударяя, заставить отвалиться); 3) ссадиЂть (локоть, колено);
4) обмолотиЂть; 5) укатаЂть, уеЂздить (дорогу)
абабраЂны 1) обоЂбранный; 2) очиЂщенный, облуЂпленный; 3) обоЂбранный (обкраденный)
абабраЂць 1) обобраЂть (плоды);
2) очисЂ тить, облупитЂ ь (скорлупу,
кожуру); 3) обобратЂ ь (обокрасть)
абавяЂзак обяЂзанность; долг
абавяЂзаны обяЂзанный
абавязаЂцельства обязаЂтельство
абавязаЂць обязаЂть (кого); вмениЂть
в обяЂзанность (кому)
абавязкоЂва обязаЂтельно, непремеЂнно
абавязкоЂвасць обязаЂтельность
абавязкоЂвы обязаЂтельный, непремеЂнный
абагаўлеЂнне обожествлеЂние
абагачаЂльнасць спец. обогащаЂемость
абагачаЂльнік обогатиЂтель
абагачаЂльны обогатиЂтельный
абагачаЂць обогащаЂть
абагнаЂць 1) обогнаЂть; 2) с.-г. окуЂчить, опахаЂть
абагнуЂты обоЂгнутый
абаграваЂльны обогреваЂтельный;
отопиЂтельный (сезон)

абагрэЂты обогреЂтый; отоЂпленный
абагрэЂць обогреЂть; отопиЂть (помещение)
абагуЂленне обобществлеЂние
абагуЂлены обобществлённый
абагуЂліць обобществиЂть
абагульнеЂнне обобщеЂние
абагуЂльнены обобщённый
абагульні́ць обобщиЂть
абаджгаЂць 1) искусаЂть, изжаЂлить
(о насекомых); 2) обжеЂчь, острекаЂть (о крапиве)
абадзьмуЂць (абдзьмуЂць) обдуЂть
абадоЂк ободоЂк
абадраЂнец разм. оборваЂнец, обоЂрвыш
абадраЂны 1) обоЂдранный; 2) оцараЂпанный; 3) очёсанный
Ђ ь 1) ободратЂ ь (кору, оболочабадрац
Ђ ать; 3) очесатЂ ь (очику); 2) оцарап
стить от коры)
абажуратрымаЂльнік абажуродержаЂтель
абакраЂсці (абкраЂсці) обвороваЂть,
обокраЂсть
абалоЂна 1) поЂйма; 2) заЂболонь,
оболоЂнь
абалоЂнка 1) оболоЂчка; 2) спец.
рубаЂшка; 3) абл. стеклоЂ в окнеЂ
абамлеЂлы 1) лишиЂвшийся чуЂвств;
2) помертвеЂвший
абамлеЂнне 1) оЂбморочное состояЂЂ ие (оцепенение)
ние; 2) помертвен
абамлеЂць 1) упаЂсть в оЂбморок;
2) помертвеЂть (оцепенеть)
абанемеЂнт абонемеЂнт
абанеЂнт абонеЂнт
абані́раваць абониЂровать

АБВЕ́СЦІ

абанкруЂціцца обанкроЂтиться
абаЂпал (паабаЂпал) с обеЂих стороЂн;
по обеЂим сторонаЂм
абапеЂрці (апеЂрці) опереЂть, прислониЂть; облокотиЂть (руку)
абапёрты опёртый; облокоч
Ђ енный
абапрэЂць опреЂть, обопреЂть
абараназдоЂльнасць обороноспосоЂбность
абараназдоЂльны обороноспосоЂбный
абараЂнак 1) бараЂнка, буЂблик; зарабі́ць на абараЂнкі достаЂться на
калачиЂ (на орехи), абараЂнкам не
заваЂбіш калачоЂм не замаЂнишь;
2) разм. бараЂнка (рулевое колесо)
абарані́ць 1) оборонитЂ ь; защититЂ ь;
2) отстояЂть (права)
абаран
Ђ кам крен
Ђ делем, калач
Ђ иком;
хвост а. хвост пистолеЂтом
абараняЂльны защиЂтный; защитиЂтельный
абараЂць опахаЂть
абарачал
Ђ ьнасць оборач
Ђ иваемость,
обращаеЂ мость (капитала); обратиЂмость
абарачаЂльны обратиЂмый
абарачаЂць 1) фальк. обораЂчивать,
обращаЂть; 2) склоняЂть к чему-л.
абарачэЂнне 1) обороЂт; 2) эк. обращеЂние; грашоЂвае а. деЂнежное
обращеЂние
абарваЂны 1) соЂрванный; 2) обоЂрванный; 3) одёрнутый
абарваЂць 1) сорваЂть; 2) оборваЂть;
3) перан. одёрнуть
абармоЂт разм. обормоЂт, плут,
пройдоЂха
абароЂна 1) обороЂна; защиЂта; 2) покровиЂтельство
абароЂнены 1) обороЂненный; защищённый; 2) отстоЂянный
абароЂнны обороЂнный; защиЂтный;
оборониЂтельный
абароЂнца 1) защиЂтник; 2) побоЂрник (сторонник)
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абарон
Ђ чы 1) оборонитЂ ельный; 2) паліт. обороЂнческий
абароЂчвацца 1) опрокиЂдываться;
2) оборач
Ђ иваться, оглядЂ ываться;
3) эк. обращаЂться
абароч
Ђ ваць опрокидЂ ывать, перевораЂчивать
абаЂт аббаЂт
абаткнуЂць 1) обтыЂкать; 2) законопаЂтить, утыЂкать
абатыЂса аббатиЂса
абаЂцтва аббаЂтство
абаЂчлівасць 1) осмотриЂтельность,
предосторож
Ђ ность; 2) сочувЂ ственность; 3) чуЂткость, забоЂтливость
абач
Ђ лівы 1) осмотритЂ ельный; 2) сочуЂвственный; 3) чуЂткий, забоЂтливый
абаяЂльнасць обаяЂтельность
абаяЂльны обаяЂтельный
аббудаваЂць обстроЂить
аббэр
Ђ саць разм. опутЂ ать, небреж
Ђ но
обвязаЂть
абвадняЂльны обводниЂтельный
абваЂжаны обвеЂшенный
абваЂжыць обвеЂсить
абвалакаЂльны обоволаЂкивающий
абвалачыЂ 1) обволоч
Ђ ь; 2) обтащитЂ ь
абвалі́ць 1) обвалиЂть, обруЂшить;
2) повалиЂть, свалиЂть
абвандраваЂць объеЂхать, обойтиЂ,
путешеЂствуя; исколесиЂть
абвастрыЂць обостриЂть; накалиЂть
(отношения)
абвастрэЂнне обостреЂние; накаЂливание; изощреЂние
абвеЂдзены обведённый; очеЂрченный, окаймлённый
абвеЂзены обвезённый
абвеЂзці обвезтиЂ
абвеЂйваць с.-г. обвеЂивать
абвеЂргнуць опровеЂргнуть
абвеЂсны: а. лад грам. изъявиЂтельное наклонеЂние
абвеЂстка объявлеЂние, оповещеЂние
абвеЂсці обвестиЂ; очертиЂть, окаймиЂть
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АБВЕ́ТРАЛЫ

абвеЂтралы обвеЂтревший
абвеЂтраны обвеЂтренный
абвеЂтраць обвеЂтреть
абвеЂяць 1) с.-г. обвеЂять; 2) овеЂять;
обдуЂть
абвінаваЂўца 1) юр. обвиниЂтель;
2) изобличиЂтель, обличиЂтель
абвінаваў
Ђ чы 1) юр. обвинитЂ ельный;
2) изобличиЂтельный; обличиЂтельный
абвінаваЂчваны юр. обвиняЂемый
абвінаваЂціць 1) обвиниЂть; 2) изобличиЂть, обличиЂть; уличиЂть
абвінуЂць обернуЂть, обвернуЂть, завернуЂть
абвоЂстранасць обострённость; накалённость
абвоЂстраны обострённый; накалённый
абвуЂгліцца обуЂглиться
абвык
Ђ нуць привык
Ђ нуть, свык
Ђ нуться
абвяЂлы 1) привяЂнувший; привяЂдший (о растениях); 2) обмяк
Ђ ший;
сниЂкший
абвяЂнуць гл. абвяЂць
абвяржэЂнне опровержеЂние
абвясці́ць 1) объявиЂть; провозгласиЂть; 2) предвозвестиЂть; 3) огласиЂть
абвяЂць (абвяЂнуць) 1) привяЂнуть;
пониЂкнуть (о растениях); 2) перан. обмяЂкнуть; сниЂкнуть
абвяшчаЂльнік провозгласиЂтель
абгабляваЂць (агабляваЂць) обстрогаЂть, обстругаЂть
абгаварыЂць 1) обсудиЂть; 2) оговориЂть, оклеветаЂть, очерниЂть, охаЂять
абгавоЂр оговоЂр; злослоЂвие
абгавор
Ђ аны 1) обсуждённый; 2) оговорённый, оклевеЂтанный, очернённый, охаЂянный
абгавор
Ђ ванне 1) обсужден
Ђ ие; 2) оговаЂривание, клеветаЂ, сплеЂтничание
абганяЂлка с.-г. пропаЂшник

абгарадзі́ць (агарадзі́ць) огородиЂть; обнеЂсти ограЂдой
абгарнуЂць 1) обернуЂть, обвернуЂть;
2) осыЂпать, окуЂчить (землёй)
абгінаЂць огибаЂть
абглеЂдзець осмотреЂть
абгні́сці обгниЂть
абгоЂйсаць разм. обрыЂскать; выЂбегать
абгоЂрнуты 1) обёрнутый, обвёрнутый; 2) осыЂпанный, окуЂченный
абгоЂртачны обёрточный
абгоЂртка 1) обёртка, обвёртка;
2) бат. обвёртка
абгрунтаваЂнасць обосноЂванность;
основатЂ ельность; состоятЂ ельность
абгрунтаваЂнне обосноваЂние
абгрунтаваЂны обосноЂванный
абгрунтаваЂць обосноваЂть
абгрыЂзці обгрыЂзть; обглодаЂть
абгуЂльванне оЂбыгрыш
абдарыЂць одариЂть
абдзьмуЂць гл. абадзьмуЂць
абдзьмуЂхаць обдуЂть
абдзялі́ць 1) обделиЂть, лишиЂть;
2) наделиЂть, оделиЂть
абдзяўбці́ 1) обклеваЂть; 2) обдолбиЂть
абдраЂпацца оцараЂпаться
абдуЂмацца одуЂматься; опоЂмниться; спохватиЂться
абдуЂраны обмаЂнутый, одураЂченный, надуЂтый, околпаЂченный
абдурыЂць обмануЂть, одураЂчить,
надуЂть, околпаЂчить
абдымі́ць разм. 1) обдаЂть дыЂмом;
2) задымиЂть, закоптиЂть
абдыЂмны охваЂтывающий, охваЂтный
абеЂдзве обе
абеЂднены обеднённый
абезгалоЂвіць обезглаЂвить
аб’езЂ дзіць 1) объезЂ дить, изъезЂ дить;
2) наезЂ дить, выеЂ здить (приучить
к езде лошадь); 3) обкатаЂть (машину)
абезнадзеЂены обезнадёженный

АБЛІ́ЧАНЫ

абезнадзеЂіць обезнадёжить
абеЂруч обеЂими рукаЂми
абескаляроЂўваць обесцвеЂчивать
абеЂчак обечаЂйка (в решете)
абжыЂты обжитоЂй, обжиЂтый
абзаЂ кроЂмка (край доски)
абзавеЂсціся обзавестиЂсь
абзадач
Ђ ыць внестиЂ задатЂ ок (за что)
абзеляні́ць выЂзеленить
абібоЂк разм. лежебоЂка; лентяЂй
абіваЂльшчык обоЂйщик
абі́вачны обоЂйный, обиЂвочный
аб’і́нець заиндевеЂть, покрыЂться
иЂнеем
абі́ркі отхоЂды; очиЂстки
абі́ўка обив
Ђ ка; обшивЂ ка (дощатая,
железная)
абкалаці́ць обтрястиЂ
абкамячыЂць обмяЂть
абкапаЂць (акапаЂць) 1) окопаЂть,
обрыЂть; 2) окуЂчить (картофель)
абкарэЂлы заскоруЂзлый
абкарэЂць заскоруЂзнуть
абкатЂ ны спец. обкатной
Ђ , обкатЂ ный
абкі́даць 1) забросаЂть, обкидаЂть;
2) крав. обметаЂть
абкітаваЂны замаЂзанный
абкітаваЂць замаЂзать (заделать замазкой)
абкітоЂўка замаЂзка
абкладац
Ђ ь 1) обкладЂ ывать; 2) обёртывать, обвёртывать; 3) облагатЂ ь
(налогом, штрафом); 4) отвораЂчивать, опускаЂть; 5) заволаЂкивать, обволаЂкивать (о тучах);
6) отораЂчивать, обшиваЂть
абкоЂпка окоЂпка
абкоЂўзаць 1) обкатаЂть; 2) обмяЂть,
измяЂть
абкраЂсці гл. абакраЂсці
абкруж
Ђ аны 1) окружённый; 2) оцеп
Ђ ленный; 3) обойдённый; 4) паляўн. облоЂженный
абкружыЂць 1) окружиЂть; 2) оцепиЂть; 3) обойтиЂ, обежаЂть, объеЂхать; 4) паляўн. обложиЂть
абкруці́ць 1) обмотаЂть; окрутиЂть;
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2) обернуЂть, завернуЂть; 3) разм.
окрутиЂть, ожениЂть
абкруЂчаны 1) обмоЂтанный; окруЂченный; 2) обёрнутый (чем), завёрнутый (во что); 3) разм. окру-Ђ
ченный
абкуроЂдымець разм. закоптиЂться,
покрыЂться коЂпотью
абкуроЂдыміць разм. закоптиЂть,
покрыЂть коЂпотью
аблаЂва облаЂва
аблавуЂхі вислоуЂхий, лопоуЂхий
аблаЂдзіць 1) привестиЂ в поряЂдок;
2) обдеЂлать, обрабоЂтать (выгодно
устроить)
аблагоЂдзіць разм. сдеЂлать кроЂтким, добродуЂшным, незлоЂбным,
поклаЂдистым
аблажыЂць 1) обложиЂть; 2) обвернуЂть; 3) отвернуЂть, опустиЂть;
4) ваен. осадиЂть; 5) отороЂчить
аблаЂзіць1 облаЂзить, излаЂзить
аблаЂзіць2 1) облезаЂть, линяЂть;
2) облуЂпливаться
аблакоЂчвацца облокаЂчиваться
абласныЂ областноЂй
аблаташыЂць обобраЂть (сад)
аблачыЂна оЂблачко
аблаЂшчыць обласкаЂть
аблаЂяць обругаЂть, выЂругать
аблеЂгчы 1) облеЂчь; 2) свалиЂться
(заболеть)
аблеЂзлы 1) облеЂзлый; облиняЂлый;
2) разм. полиняЂлый; 3) облупиЂвшийся
аблеЂзці 1) облеЂзть; облиняЂть;
2) разм. полинят
Ђ ь; 3) облупитЂ ься
аблі́пка: у аблі́пку в обтяЂжку
аблі́пнуць 1) облиЂпнуть; 2) плоЂтно
облеЂчь
аблі́ты 1) облиЂтый; 2) окаЂченный,
оЂбданный; як ваЂрам а. слоЂвно
кипяткоЂм ошпаЂренный
аблі́ць 1) облиЂть; 2) окатиЂть, обдаЂть
аблі́чаны 1) обсчиЂтанный; 2) разм.
сосчиЂтанный
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АБЛІ́ЧЧА

аблі́чча 1) оЂблик, оЂбраз; 2) лицоЂ,
чертыЂ лицаЂ; паказаЂць сваё (сапраўднае) а. показаЂть своё (настоящее) лицоЂ
аблічыЂць 1) обсчитаЂть; 2) разм.
сосчитаЂть
аблоЂга 1) ваен. осаЂда, обложеЂние;
2) с.-г. облоЂг, заЂлежь; 3) паляўн.
оклаЂд
аблоЂжаны 1) облоЂженный; 2) обвёрнутый; 3) отвёрнутый, опуЂщенный; 4) ваен. осаждённый;
5) отороЂченный
аблузаЂць облущиЂть
аблупі́ць облупиЂть; ободраЂть; а. як
лі́пку ободраЂть как лиЂпку
аблуп
Ђ лены облуп
Ђ ленный; ободранЂ
ный
аблуЂшчаны облущённый
аблыЂтаць опуЂтать
аблямаван
Ђ ы отороч
Ђ енный, окаймлённый
аблямаваЂць отороЂчить, окаймиЂть
аблямоўка отороЂчка, обшиЂвка,
каймаЂ
абмакрэЂць намоЂкнуть, обмоЂкнуть
абмалёўка 1) окрасЂ ка; 2) описан
Ђ ие,
обрисоЂвка; изображеЂние
абмаляван
Ђ ы 1) окраш
Ђ енный; 2) перан. опиЂсанный, обрисоЂванный;
изображённый
абмаляваЂць 1) окраЂсить; 2) перан.
описаЂть, обрисоваЂть; изобразиЂть
абматыЂчыць обрабоЂтать мотыЂгой,
тяЂпкой
абмац
Ђ аць 1) ощуп
Ђ ать; 2) обшар
Ђ ить
абмежавал
Ђ ьнік тэх. ограничитЂ ель
абмежаваЂнасць 1) ограниЂченность; стеснённость; 2) огранич
Ђ енность, недалёкость
абмежаваЂнне 1) ограничеЂние,
стеснеЂние; 2) обмежёвка
абмежаваЂны 1) ограниЂченный;
стеснённый; 2) обмежёванный
абмежаваЂць 1) ограниЂчить; стесниЂть; 2) обмежеваЂть
абмеЂнены обменённый

абмеЂраны обмеЂренный
абмеЂраць обмеЂрить
абмеркаваЂць обсудиЂть; обдуЂмать
абмеЂсці обместиЂ
абмеЂцены обметённый
абмінуЂты 1) обоЂгнутый; 2) обоЂгнанный
абмінуЂць 1) миноваЂть, обогнуЂть;
2) перан. избежаЂть; 3) обогнаЂть,
объеЂхать
абмоЂвіцца обмоЂлвиться, оговориЂться
абмоЂўка обмоЂлвка
абмуЂляны стёртый, натёртый
абмуляц
Ђ ь стеретЂ ь, натеретЂ ь (холку)
абмэбляваЂць меблироваЂть
абмярцвеЂлы омертвеЂлый
абмярцвеЂць омертвеЂть
абнадзеЂены обнадёженный
абнадзеЂіць обнадёжить
абні́мкі объяЂтия
абнядуЂжаць ослабеЂть, потеряЂть
сиЂлы
абняслаЂвіць обесслаЂвить, опозоЂрить, обесчеЂстить, осрамиЂть
абняслаўЂ лены обесславЂ ленный, опозор
Ђ енный, обесчещ
Ђ енный, осрамлённый
абоЂ иЂли; лиЂбо; а таЂкже
абоЂдва оЂба
абоЂддзе обоЂдья
абоЂймы обрамлеЂние, окружеЂние
абоЂра1 обоЂра (веревка у лаптей)
абоЂра2 уст. короЂвник
абоЂрка тоЂнкая верёвка; бечёвка
абпаЂл тэх. оЂбжиг
абпаўзці́ оползтиЂ
абплыЂсці оплыЂть
абрабаваЂць ограЂбить
абрабі́ць 1) обрабоЂтать, воздеЂлать;
2) обдеЂлать (придаЂть нуЂжный
вид); 3) запаЂчкать
абраЂдавы обряЂдовый, обряЂдный
абражаЂльнік оскорбиЂтель
абраЂжаны оскорблённый; уязвлённый
абраЂз икоЂна, оЂбраз

АБХАПІ́ЦЬ

абраЂза оскорблеЂние
абраЂзіць оскорбиЂть; уязвиЂть
абразкі́ літ. зарисов
Ђ ки, картин
Ђ ки;
миниатюЂры
абраЂзлівы оскорбиЂтельный
абразныЂ обрезноЂй
абрасі́ць 1) оросиЂть, окропиЂть;
2) намочиЂть росоЂй
абрахмаЂніць приручиЂть
аброЂблены 1) обрабоЂтанный, воздел
Ђ анный; 2) обделЂ анный; 3) запаЂчканный
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, опротиЂвевший, постыЂлый
абрызЂ глы прокисЂ лый, прокисЂ ший
(о молоке)
абрыЂндаць заляЂпать, забрыЂзгать
абрыЂс очертаЂние; оЂблик
абрэвіатуЂра аббревиатуЂра
абрэЂзаць 1) обреЂзать, обстриЂчь;
2) рэл. обрезЂ ать; 3) перан. осадитЂ ь
абрэЂзкавы обреЂзковый; обреЂзочный, лоскуЂтный
абсаЂда насаждеЂния
абсалютызавац
Ђ ь абсолютизирЂ овать
абсентэі́зм абсентеиЂзм
абсеЂчаны 1) обруЂбленный, обсечённый; 2) раЂненный, пораЂненный; 3) перан. осаЂженный
абсі́вераны обвеЂтренный
абсі́вераць разм. обвеЂтреть, обвеЂтриться
абсіні́ць запаЂчкать сиЂней краЂской
абскаЂрджаны обжаЂлованный
абскаЂрдзіць обжаЂловать
абслеЂдавальнік обслеЂдователь
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абсклюдаваЂць цясл. обтесаЂть, отесаЂть
абслуЂга 1) обслуЂживание; 2) збор.
прислуЂга
абслугоЂвы обслуЂживающий
абслуЂхаць мед. выЂслушать, ослуЂшать
абсмаЂжыць обжаЂрить
абсмактаЂць обсосаЂть
абсмяяЂны осмеЂянный, выЂсмеянный
абсмяяЂць осмеяЂть, выЂсмеять
абсоЂхлы обсоЂхший
абстав
Ђ іны 1) обстоятЂ ельства; 2) обстаноЂвка
абсталяваЂнне 1) оборуЂдование,
оснащеЂние; 2) обстаноЂвка
абсталяваЂны 1) оборуЂдованный,
оснащённый; 2) обстаЂвленный
абсталявац
Ђ ь 1) оборудЂ овать, оснастиЂть; 2) обстаЂвить
абстрагаваЂць абстрагиЂровать
абсуЂнуцца 1) оползтиЂ; осыЂпаться;
2) осеЂсть; свалиЂться
абсяЂг 1) простоЂр; ширь; 2) перан.
оЂбласть, оЂтрасль, сфеЂра
абсячыЂ 1) обрубитЂ ь, обсеч
Ђ ь (сучья);
2) раЂнить, пораЂнить; 3) перан.
осадиЂть (одёрнуть)
абудзі́ць 1) пробудиЂть, разбудиЂть;
2) перан. возбудиЂть
абумоЂвіць 1) обуслоЂвить, оговориЂть; 2) предопределиЂть
абумоЂўлены 1) обуслоЂвленный,
оговорённый; 2) предопределённый
абураЂльны возмутиЂтельный
абуЂрыцца возмутиЂться, вознегодоваЂть
абурыЂцца обруЂшиться, обвалиЂться, завалиЂться, руЂхнуть
абурэЂнне возмущеЂние, негодоваЂние
абуЂтак оЂбувь
абуткоЂвы обувноЂй
абхапі́ць обхватиЂть, охватиЂть; обняЂть
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АБХО́ПЛЕНЫ

абхоп
Ђ лены обхвач
Ђ енный, охвач
Ђ енный, оЂбнятый
абцаЂс каблуЂк
абцерабі́ць (ацерабі́ць) 1) очисЂ тить
(свёклу); 2) обрубиЂть, обреЂзать
(сучья)
абцерушыц
Ђ ь (ацерушыц
Ђ ь) 1) отряхнуЂть, отрястиЂ; 2) осыЂпать, запорошиЂть
абці́нак обруЂбок, обреЂзок
абцінаЂць обрубаЂть, обрезаЂть
абці́снуць обжаЂть
абцугі́ клеЂщи, щипцыЂ
абцяЂгнуты 1) обтянуЂтый; обиЂтый;
2) опраЂвленный, одёрнутый
абцягнуЂць 1) обтянуЂть; обиЂть;
2) опраЂвить, одёрнуть
абцяжаЂраны 1) обременённый,
отягощённый; 2) перан. затруднённый
абцяжаЂрыць 1) обремениЂть, отяготиЂть; 2) перан. затрудниЂть
абцякаЂльнік ав. обтекаЂтель
абцяруш
Ђ аны (ацяруш
Ђ аны) 1) отрях
Ђ нутый; 2) обсыЂпанный
абцярэб
Ђ лены (ацярэбЂ лены) 1) очи-Ђ
щенный; 2) обруЂбленный, обреЂзанный
абчапляЂць обвеЂшать, увеЂшать
абшалёўка (ашалёўка) обшиЂвка
(досками)
абшаляваЂць (ашаляваЂць) обшиЂть
(досками)
абшаЂр простоЂр, простраЂнство
абшэЂрхлы разм. слегкаЂ отвердеЂвший, подсоЂхший (о почве)
абшэЂрхнуць разм. слегкаЂ отвердеЂть, подсоЂхнуть (о почве)
абшэЂўка пришиЂтый отвороЂт, манжеЂта
абыЂ 1) лишь бы; 2) тоЂлько бы
абы-адкуЂль откуЂда угоЂдно, безразлиЂчно откуЂда
абы-дзеЂ где угоЂдно, где попаЂло,
лишь бы где
абы-кол
Ђ ькі скол
Ђ ько угодЂ но, скол
Ђ ько-нибуЂдь

абы-кудыЂ кудаЂ угоЂдно, кудаЂнибуЂдь, кудаЂ попаЂло
абылгаЂны оклевеЂтанный, обговорённый
абылгаЂць оклеветаЂть, обговориЂть
абымшыЂць переложиЂть моЂхом
(брёвна в срубе), заткнуЂть моЂхом
(щели)
абымшэЂлы обомшеЂлый
абымшэЂць обомшеЂть
абыржавеЂлы покрыЂтый ржаЂвчиной
абыржавеЂць покрыЂться ржаЂвчиной
абыхоЂдак обихоЂд
абыхоЂдкавы расхоЂжий
абыхоЂдлівы обходиЂтельный, веЂжливый
абы-чыЂй чей-нибуЂдь
абы-штоЂ что-нибуЂдь
абы-яЂк 1) небреЂжно; как-попаЂло;
2) как угоЂдно; 3) равнодуЂшно
абыяк
Ђ авасць безразличЂ ие, равнодуЂшие
абыяЂкавы безразлиЂчный, равнодуЂшный
аб’яЂва объявлеЂние
аб’яднаЂнасць объединённость
аб’яднан
Ђ ы 1) объединённый; 2) сплочённый
аб’яднаЂць 1) объединиЂть; 2) сплотиЂть
абязбол
Ђ ьвальны обезбол
Ђ ивающий
абязвеЂчанне нанесеЂние увеЂчий,
уроЂдование
абязвеч
Ђ аны изувеч
Ђ енный, искале-Ђ
ченный; изуроЂдованный
абязвеЂчыць изувеЂчить, искалеЂчить; изуроЂдовать
абязгуЂчыць обеззвуЂчить
абяздоЂлены обездоЂленный
абяздоЂлець стать обездоЂленным
абяззброЂены обезоруЂженный
абяззброЂіць обезоруЂжить
абяззброЂйванне обезоруЂживание
абязлюЂджаны обезлюЂженный
абязлюЂдзелы обезлюЂдевший

АГЛЯ́ДЧЫК

абязлюЂдзець обезлюЂдеть
абязлюЂдзіць обезлюЂдить
абярнуЂць 1) опрокиЂнуть, перевернуЂть; 2) превратиЂть, обратиЂть
абярэЂмак охаЂпка
абяскоЂлераны обесцвеЂченный
абяскоЂлерыць обесцвеЂтить
абяссэЂнсіць обессмыЂслить
абяссэЂншаны обессмыЂсленный
абястлуЂсціць обезжиЂрить
абястлуЂшчаны обезжиЂренный
абясцуЂкрыць обессаЂхарить
абясшкоЂджаны обезвреЂженный
абясшкоЂдзіць обезвреЂдить
абяцан
Ђ ка посул
Ђ ; а. цацан
Ђ ка, а дур
Ђ ню раЂдасць обеЂщанного три гоЂда
ждут
абяцаЂнне 1) обещаЂние; 2) обеЂт
абяцаЂны обеЂщанный
абяцаЂць обещаЂть, сулиЂть
авадзеЂнь заал. оЂвод
авалоЂдаць овладеЂть
авансаваЂць авансиЂровать
авеЂчка 1) овцаЂ; 2) перан. овеЂчка
авечкагадоЂўля овцевоЂдство
авеЂчнік овчаЂрня
авіябудаўні́цтва авиастроиЂтельство
авіяапрацоЂўка авиаобрабоЂтка
авіяздыЂмка авиасъёмка
авіязлучэЂнне авиасоединеЂние
авіяпадароЂжжа авиапутешеЂствие
авіяпоЂшта авиапоЂчта
авіяпрамыслов
Ђ асць авиапромыш
Ђ ленность
авіясуЂвязь авиасвяЂзь
авіяцыЂйны авиациоЂнный
авоЂхці: а. мне увыЂ; гоЂре мне
авысакарод
Ђ жаны облагороженный
Ђ
авысакарод
Ђ жванне облагораж
Ђ ивание
авысакароЂдзіць облагороЂдить
агабляваЂць гл. абгабляваЂць
агаласоЂўка лінгв. огласоЂвка
агалі́ць1 оголиЂть, обнажиЂть
агалі́ць2 обриЂть (бритвой)
агалоЂска оглаЂска
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аганьбаваЂны опозоЂренный, опоро-Ђ
ченный, обесчещ
Ђ енный, обесславЂ ленный
аганьбаваЂць разм. опозоЂрить, опороч
Ђ ить, обесчесЂ тить, обесславить
Ђ
агарадзі́ць гл. абгарадзі́ць
агарнуЂць 1) окуЂтать; 2) обняЂть,
охватиЂть; 3) перан. покрыЂть;
4) окружиЂть, обсеЂсть
агароЂджа ограЂда, ограждеЂние
агароЂднік овощевоЂд, огороЂдник
агароЂдніна збор. оЂвощи
агароднінамыЂйны овощемоЂечный
агароднінасхоЂвішча овощехраниЂлище
агаЂткі бат. кошаЂчья лаЂпка
агеЂньчык огонёк
агі́да 1) отвращеЂние, омерзеЂние;
2) меЂрзость
агі́длівасць брезглиЂвость
агі́длівы брезглиЂвый
агі́дны отвратиЂтельный, отвраЂтный, омерзиЂтельный; протиЂвный, безобраЂзный
агітаваЂць агитиЂровать
агітацыЂйны агитациоЂнный
аглед
Ђ жаны 1) осмотЂ ренный; 2) освидеЂтельствованный; 3) приведённый в поряЂдок
аглеЂдзець 1) осмотреЂть, оглядеЂть;
2) освидетЂ ельствовать; 3) привестиЂ в поряЂдок
аглеЂдзіны смотриЂны
аглуЂхлы оглоЂхший
аглуЂхнуць оглоЂхнуть
аглушаЂльны оглушиЂтельный
агляд
Ђ 1) осмотЂ р, обозрен
Ђ ие; 2) освидетЂ ельствование; 3) ваен. смотр
аглядаЂльнік обозреваЂтель
аглядаЂць 1) осмаЂтривать, обозреваЂть; 2) свидеЂтельствовать;
3) приводиЂть в поряЂдок
агляЂдны 1) обзоЂрный; 2) обозриЂмый
агляЂдчывы осмотриЂтельный
агляЂдчык осмоЂтрщик
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АГНЕЗДАВА́ЦЦА

агнездаваЂцца свить гнездоЂ, обосноваЂться
агні́сты огниЂстый, оЂгненный; плаЂменный
агнявыЂ огневоЂй
агнядыЂшны огнедыЂщащий
агол
Ђ ены1 оголённый, обнажённый
агоЂлены2 обриЂтый
агоЂнь 1) огоЂнь; 2) костёр, огниЂще
агоЂраць коЂе-каЂк (с трудоЂм) добыЂть
агоЂрклы 1) прогоЂркнувший; 2) перан. опротиЂвевший, опостыЂлевший
агоЂркнуць 1) прогоЂркнуть; 2) перан. опротиЂветь, надоеЂсть, опостыЂлеть
аграмаЂдзіць обобществиЂть
аграмерапрыеЂмствы агромероприяЂтия
аграпрамыслоЂвы агропромыЂшленный
агратэхні́чны агротехниЂческий
агрэЂст крыжоЂвник
агрэЂсціна яЂгода крыжоЂвника
агульнаабавязкоЂвы общеобязаЂтельный
агульнаадукацыЂйны общеобразоваЂтельный
агульнавайскоЂвы общевойсковоЂй
агульнавядоЂмы общеизвеЂстный
агульнагаспадаЂрчы общехозяЂйственный
агульнаграмадзяЂнскі общеграждаЂнский
агульнадзяржаЂўны общегосудаЂрственный
агульнажыццёвы общежитей
Ђ ский
агульназразумел
Ђ ы общепонятЂ ный
агульнакарыЂсны общеполеЂзный
агульналюдскі́ общечеловеЂческий
агульнанавукоЂвы общенауЂчный
агульнапашыр
Ђ аны общераспространённый
агульнапрамыслов
Ђ ы общепромыш
Ђ ленный
агульнапрыняЂты общеприЂнятый
агуЂльнасць оЂбщность

агульнаўжываЂльнасць общеупотребиЂтельность
агульнаўсходнеславяЂнскі общевосточнославяЂнский
агульначалавеЂчы общечеловеЂческий
агульнаэканамі́чны общеэкономи-Ђ
ческий
агуЂльны 1) оЂбщий; 2) огуЂльный
агуроЂк огуреЂц
агуроЂчнік 1) огуреЂчная ботваЂ;
2) бат. огуреЂчник, огуреЂчная
траваЂ
агуЂчаны озвуЂченный
агуЂчыць озвуЂчить
адаЂжыа муз. адаЂжио
адамаЂшка тэкст. камкаЂ
адаптаваЂць адаптиЂровать
адаЂптар тэх. адаЂптер
адапхнутЂ ы оттол
Ђ кнутый, отпих
Ђ нутый
адапхнуЂць оттолкнуЂть, отпихнуЂть
адараЂць 1) отпахаЂть; 2) отделиЂть
бороздоЂй; 3) запахаЂть; 4) отрабоЂтать на паЂхоте
адасоЂбіць обосоЂбить
адасоЂблены обосоЂбленный
адаткнуЂць открыЂть, ототкнуЂть,
откуЂпорить (бутылку, бочку)
адбеЂгчы отбежаЂть
адбіваЂльнік тэх. отражаЂтель
адбі́так 1) отпечатЂ ок; отображен
Ђ ие;
2) палігр. оЂттиск; 3) перан. след
адблішчаЂць отблистаЂть, отблестеЂть, отсверкаЂть
адблыЂтаць отпуЂтать; распуЂтать
адбудавац
Ђ ь 1) отстрои
Ђ ть; 2) восстановиЂть (разрушенное)
адбудоЂва восстановлеЂние
адбыЂцца произойтиЂ; свершиЂться
адбыЂць 1) отбыЂть; 2) убыЂть; 3) отдеЂлаться; 4) сдеЂлать
адваЂбіць отманиЂть
адваЂга отваЂга, смеЂлость; дерзаЂние
адваЂжаны отвеЂшенный
адваж
Ђ ыцца отваж
Ђ иться; осмел
Ђ иться; решиЂться

