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У “Слоўнічку расейска-беларускіх адпаведнікаў”, у левай 
графе, пададзеныя расейскія словы й словаспалучэньні (выслоўі, 
устойлівыя выразы, параўнаньні ды інш.), на якіх мы найчасьцей 
“спатыкаемся”, робячы мэханічны пераклад з расейскай мовы, 
ствараючы “кальку” замест праўдзівага беларускага адпаведніка. 
У правай графе складальнік паспрабаваў, паводле собскага густу 
й дасьведчанасьці, паказаць сапраўдныя моўныя адпаведнікі. 
Гэткім парадкам, “Слоўнічак адпаведнікаў” трэ’ разглядаць з-пад 
увагі, што гэта ня проста “Расейска-беларускі слоўнік”, а, 
перадусім, спроба выбавіцца зь верхменаванага “калькаваньня”. 
Маім галоўным заданьнем было стварыць  практычны 
дапаможнік для шырокага карыстальніка – для ўсіх, хто 
карыстаецца беларускай мовай.  

Слоўнічак-дапаможнік адрасаваны збольшага асобам, якія 
добра ведаюць родную мову, аднак складальнік залучыў у яго й 
пэўную частку словаў добраведамых. Прыкладам: земляника – 
суніцы, картошка – бульба, скворец – шпак, дбаючы й пра тых, 
хто ў недастатковай ступені валодае мовай.  

Ёсьць у слоўнічку й троху словаў іншаземных, асабліва такіх, 
якія маюць беларускія адпаведнікі (акцентировать – 
акцэнтаваць, падкрэсьліваць, вылучаць голасам; троглодит – 
траглядыт, пячорны чалавек). Некаторыя “іншаземы” залучаныя 
ў слоўнік дзеля іхнай арфаграфіі па-беларуску: информационный 
– інфармацыйны, маскироваться – маскавацца. Ёсьць таксама 
пэўная колькасьць словаў-тэрмінаў з пазнакаю ў дужках: (мед.), 
(мат.), (тех.), (грам.) і т.д.; назваў жывёлаў і птушак; 
геаграфічных назваў. Што да апошніх, дык складальнік 
насамперад імкнуўся залучыць у слоўнічак беларускія назвы 
краінаў (Венгрия – Вугоршчына, Испания – Гішпанія і г.д.) ды 
беларускую тапаніміку, асабліва тую, якая за царскім ды 
радзецкім часам была гвалтоўна перакручаная: Светлагорск – 
Шацілкі, Слаўгарад – Прапойск,  Дзержинск – Койданава, Миоры – 
Мёры, Верхнедвинск – Дрыса. 

Наватворы й малаўжываныя словы падаюцца складальнікам 
у прастакутных дужках: повитуха – пупарэ`зіца, [вабдзе`лка], 
артист – арты`сты, [кудзе`йнік].  

Яшчэ адна праблема – шматварыянтнасьць. Там, дзе 
складальнік збольшага справіўся з заданьнем, карыстальнік 
знойдзе шэраг словаў і азначаньняў, прыкладам:  

 
действительный 

(мат.) 
рэчаі`сны  

действительный 
(настоящий) 

сапра`ўдны 

действительный (член 
академии) 

правадзе`йны 



действительный 
(действующий) 

дзе`йсны 

дейстительный 
(законный) 

пра`ўны, што ма`е сі`лу 

 
Там-жа, дзе складальнік ня справіўся, у дужках пазначана: 

(разл.), г.зн. “различается”.  
 
Што да мяжы паміж гэтак званай “сучаснай літаратурнай 

беларускай мовай” і гэтак званымі “дыялектызмамі”, дык яна, на 
думку складальніка, вельмі ўмоўная. Таму складальнік наўмысна 
не рабіў адрозьненьня паміж гэтымі паняткамі, а падаваў увесь 
знойдзены ім ланцужок беларускіх адпаведникаў без увагі 
“літаратурныя” яны ці “дыялектныя”: 

 
догадка – здага`дка, здогадзь, здогад, [панаўме`ньне]  
находка – знаходка, зна`хадка, зна`хад    
калитка - ве`сьніцы, фортка, бра`мка, кавараце`ц 
 
У працы над Слоўнічкам складальнік выкарыстаў як свае 

ўласныя напрацоўкі, так і напрацоўкі іншых асобаў, 
неабыякавых да праблемы “ка`лек-кале`к” у сучаснай беларускай 
мове. Асабліва ўдзячны нашаму цудоўнаму мовазнаўцу 
(“пурыстаму” ў дадатным сэнсе гэнага слова) Юрасю Пацюпе, а 
таксама Зьміцеру Санько, аўтару “Малога руска-беларускага 
слоўніка прыказак, прымавак і фразем”.  

 
Спадзяюся таксама на плённую дапамогу ўсіх тых, каго 

зацікавіць «Слоўнічак». Чакаю заўвагаў, канструктыўнай 
крытыкі, новых словаў і словаспалучэньняў. Мо супольна 
створыма нешта больш дасканалае. З-пад увагі, што складальнік 
слоўніка ніякі не мовазнаўца, а проста моўны практык, маю 
спадзеў на колечы-якія камэнтары да дасыланых словаў і 
словаспалучэньняў. Адрэса для кантактаваньня: 
xnicka@gmail.com  
 

Алег Мінкін 



СЛОЎНІЧАК 

расейска-беларускіх адпаведнікаў 
 
 

Расейскае слова 
(словаспалучэньне) 

Адпаведнік 

а  
а в самом деле адылі`-ж 
а ведь адылі`-ж 
а далее адылі` 
а действительно а сапраўды`, адылі`-ж 
а затем а потым, адылі` 
а как же? а няўжо-ж? 
а мне что за дело? а мне што да таго 
а напрасно! а дармо! 
а неужели иначе? а няўжо-ж як? 
а по сему а таму 
а так а як што 
а также а такса`ма, а ці раз 
абажур за`сьва, капту`р 
аблава [хапуны`] 
абонировать абані`раваць, выпі`сваць, 

падпі`свацца 
абориген (автохтон) аўтахтон, тубы`лец 
аборт спарожа, спарон, 

[зране`ньне] 
абрикос марэ`ля 
абсолютная (монополия) неабмежава`ная  
абсолютно (совершенно) цалкаві`та 
абсолютно весь уве`сь чы`ста, увесь 

дарэ`шты, згола, да дна  
абстрактный абстра`ктны, адця`гнены 
абсцесс абсцэ`с, ску`ла 
авангардный 
(возглавляющий) 

чалавы`, наўчольны 

авантюрист аванту`рнік 
авария ава`рыя, няшча`сны 

вы`падак 
авгур аўгу`р, прадказа`льнік 
август жні`вень 
августовский жні`веньскі 
авеню авэню`, прашпэ`кт 
авизо аві`зо, апавяшчэ`ньне, 



паведамле`ньне 
авось ану`, а можа 
авось да небось а можа ды няха`й 
австриец аўстрыя`к 
автобиография аўтабіягра`фія, 

уласнару`чны жыцьцяпі`с, 
самары`с 

автограф аўтограф, уласнапі`с 
автоматом (досрочно) самару`кам 
автоматы на грудь! аўтама`ты на фронт! 
автомобиль cамаход, чартапха`йка 

(жарт.) 
автономия аўтаномія, самаўра`д 
автор а`ўтар, творца 
автосервис аўтасэ`рвіс, [стальма`шня] 
агат гагаток 
агент аге`нт, дару`чнік 
агентство аге`нцыя 
агнец [аўча`тка] 
агонизировать аганізава`ць, кавэ`нчыцца 
агония агонія, кавэ`нчаньне 
аграрий [абша`рнік], [рольнік] 
аграрный вопрос рале`йнае пыта`ньне 
ад  пе`кла 
адамово яблоко коўцік 
адвокат адвака`т, правазасту`пнік 
адекватный адэква`тны, адпаве`дны 
административный адміністрацы`йны 
администратор адміністра`тар, упра`ўнік 
адово отродье чортава кодла 
адский пяке`льны 
аж за ушами трещит аж нос у пры`сядкі йдзе 
ажурный кару`нкавы, мярэ`жысты, 

вымеражкава`ны, 
[анталя`жны] 

азарт газа`рд 
азбука альфабэ`т, абэцэ`да 
азы пярве`стак 
аир ае`р 
аист бу`сел, баця`н 
акация гарошкавае дрэ`ва, 

гарошнік 
акведук аквэду`к, вадавод 
аккредитив акрэдыты`ў, паўнамоцтва 



аккумулировать акумулява`ць, 
назапа`шваць, зьбіра`ць 

аккумулятор акумуля`тар, 
награмаджа`льнік 

акробат акраба`т, [лазма`к] 
аксельбанты сту`гры 
аксиома аксыёма, пэ`ўнік 
акт дзе`я 
актовый актовы 
активный акты`ўны, дзе`йны 
актуальный актуа`льны, 

здольнадзе`йны 
акцент акцэнт, пагалосак 
акцентировать акцэнтава`ць, 

падкр`эсьліваць, вылуча`ць 
голасам 

акциденция здарэ`ньне, няшча`сны 
вы`падак 

акционерный акцы`йны 
алгебра а`льгебра 
алебарда галяба`рда, рага`ціна 
алеть пунсаве`ць 
алигарх аліга`рх, [ту`марнік] 
алкаголь алькаголь, [алкогал] 
алкать  пра`гнуць, лакну`ць  
Аллах Алла`г 
аллегория алегорыя, іншаска`з 
аллея прыса`ды 
аллилуя! хвала` (жывому) Богу! 
аллюр крок 
алмаз адама`нт 
алоэ  алья`с, альва`с  
алтын шаста`к 
алчность  лакне`ньне, сква`па, 

сква`пнасьць 
алчный сква`пны, хці`вы, хаплі`вы 
алый пунсовы 
алюминий алюмі`нь, [гліня`к] 
альков альке`рык, бакоўка 
аляповатость лапе`знасьць 
аляповатый лапе`зны 
амальгама амальга`ма, сьлі`ба 
амбар сьві`ран, клець 
амбициозный амбі`тны 



амвон амбон, амбона 
амёба амэ`ба 
аминь! а`ман! 
аммияк аманя`к 
ампула а`мпула, ду`цік 
амулет (науз) кудме`нь 
амуниция асна`да 
анализ (ситуации) ана`ліз, продум 
анализ (мед.) ана`ліз 
ангажировать ангажава`ць, зака`зваць 
ангел анёл 
ангелочек анёлак 
“ангелочек” “невінёнтачка” 
ангельский анёльскі 
ангина жа`бка 
английский анге`льскі 
англичанин анге`лец 
Англия Анге`льшчына 
анемия анэмі`я, недакровіца 
анекдот показка 
анис аны`ж 
анкета анке`та, апыта`льны ліст 
аннулировать анулява`ць, касава`ць 
аноним анані`м, няпознаўка 
ансамбль гурт 
антеридий заплодня 
антипатия антыпа`та, адра`за 
антипод антыпод, [абараце`нь] 
антогонизм антагані`зм, 

супраці`ўніцтва 
антонов огонь  чорная сьнедзь, вогнік, 

агне`віца 
антраша антраша`, шчакаўзе`нь 

(жарт.) 
аорта аорта, ту`тніца 
апатичный апаты`чны, апяша`лы 
апатия апа`тыя, апяша`ласьць 
апеллятор апэля`тар, адзыўні`к 
апелляция апэля`цыя,  адзоў 
апельсин памера`нец, ара`нжык 
аплодисменты 
(рукоплескания) 

воплескі 

апогей апаге`й, сам-пры`цінь, 
пункт адзе`мны 



аппендицит апэндыцыт, кабыля`нец 
аппетит жадае`дзь, смач 
апрель красаві`к 
апрельский красаві`цкі 
аптека аптэ`ка, зе`льня, зяле`йня 
арабика ара`біца 
арба бе`дка 
арбуз каву`н 
аргумент аргумэ`нт, довад 
арендатор (а)ранда`тар, [пасэ`сар] 
арендуемый арандава`ны 
арест а`рышт 
арестантская арыштоўня 
арестовать заарыштава`ць 
арифметика арытмэ`тыка 
аркан восіл, за`хлыстка 
армия войска 
армяк бравэ`рка 
аромат водар 
ароматный водарны, духмя`ны, 

[навохны] 
ароматические вещества пахні`длы 
арсенал арсэна`л, збройня 
артачиться  аскірза`цца, упіра`цца  
артист арты`сты, [кудзе`йнік] 
ассенизатор асэніза`тар, [каўшу`р] 
аскеза аске`за, [паскрамле`ньне] 
аскетызм аскеты`зм, [жарба`] 
аскетык аске`тык, [жа`рбіт], [зная`р] 
ассимиляцыя асыміля`цыя, 

прыпадабне`ньне 
ассонанс асана`нс, сугалосьсе 
астма санаві`ца, ды`хавіца 
астролог астроляг, гвязда`р, зорнік 
ась? га? 
ату! туй-га`! 
аудиенция (приём) аўдые`нцыя, прыймо, 

паслу`ханьне 
аудитория аўдыторыя, слуха`льня 
аукать галёкаць 
аукцион аўкцыён, [ліцыта`цыя] 
аутентичный (подлинный) аўтэнтычны, апрычоны 
Афины Атэ`ны 
ахать бедава`ць, ска`рдзіцца 



аэродром аэрадром, лётнішча 
  
б  
ба! аба`ч! 
баба ба`ба 
Баба-Яга Каргота 
бабий ба`бін, жаночы 
бабка (в снопах) мэ`ндлік 
бабник лабошчык, хайлу`к, 

бабзды`р 
бабочка (насекомое) матылёк, мя`тлік, 

мя`тлушка 
бабочки (маленькие, 
мошки) 

мітульга` 

бабушка бабу`ля, ба`бця 
бабьё ба`бства, бабзно 
багаж бага`ж, рэ`чы 
багажное отделение бага`жня 
багор буса`к 
багрец  ба`рва 
багровый барвовы 
багрянец бярвя`нец 
багряница шарла`т 
багульник  багу`н  
бадья  бале`я 
база (разл.) аснова, апора, грунт, 

падста`ва, падва`ліна, 
спод, [астоя] 

базовый (разл.) апорны, падставовы, 
грунтоўны, асноўны 

байка (материал) кучба`й 
байковый кучба`евы 
бак чоп 
баклага бікла`га 
балаган лубня`нка 
балаганщик  кулдыя`ш, камэдыя`нт 
балаганщина  баламутня` 
балагур прастарэ`ка, чмуры`ла, 

бала`ка 
балагурить прастарэ`каць, ганду`рыць, 

бала`каць 
балалайка балаба`йка 
баламут чмут 
баламутить чму`ціць 



балахон кастала`н 
балбес боўдзіла 
балда (болван) доўбня, ёлупень, ёлуп 
балка (в строении)  бэ`лька, ма`ціца  
балка (прир.)  яр, лагчы`на  
балкон гаўбе`ц, балькон 
балласт баля`ст, цяжво 
балованный расьпе`шчаны, 

разьбязу`раны, дуроны, 
[абані`ты] 

баловаться (разл.) сваволіць, гарэ`зіць, 
дурэ`ць, бязу`ліць, 
забаўля`цца, пе`сьціцца, 
вырабля`цца, галу`заваць 

баловень (изнеженный) пясту`н 
баловень (любимец) улюбёнец 
баловень судьбы улюбёнец лёсу, [лёсік] 
баловник дурасьлі`вец, дуронік, 

свавольнік, гарэ`зьнік, 
гарэ`за, галу`за 

баловство дуронства, свавольства 
балтийский балты`цкі 
балясина баля`са 
бандероль бандэроль, апая`ска 
банка (стеклянная) слоік 
банка (консервная) бляша`нка 
банкет (пиршество) бясе`да 
банки (мед.) ба`нькі 
банкрот банкру`т 
баня ла`зьня 
бар [шынок] 
барабан бу`бен, [тараба`н] 
барабанить бубні`ць, [тараба`ніць] 
барабанная перепонка балонка бубе`нная 
барабанный бой бубе`нны дробат  
барабанщик бубна`ч, бубяні`сты, 

[добыш] 
баран бара`н 
баран-производитель марка`ч 
барахло тра`нты, хаўбосьце 
барахтаться балохтацца, чабохтацца, 

цялёпкацца, [шалпата`цца] 
барахтание балохтаньне, цялёпканье 
барда саладзі`ны 



баржа [струг] 
барин пан 
барка ла`йба, барлі`на, ба`йда 
бармен [шынка`р] 
баронесса [баранова] 
барочник байда`чнік 
барсетка [шабэ`тка] 
барсеточник [шабэ`тнік] 
бархат аксамі`т 
барчук пані`ч 
барщина па`ншчына, прыгон 
барыш прынажы`так 
барьер за`стаўня, рага`тка, 

[шранок] 
басить (петь басом) басава`ць 
баснописец  ба`ечнік 
баснословие нікчэ`мная мова 
баснословить ба`йкі распавяда`ць 
баснословный ба`ечны 
басня  ба`йка 
бассейн басэ`йн, вадазбор 
бастовать страйкава`ць 
батон (хлеба) [кулі`дка] 
батрак па`рабак 
батрачить па`рабкаваць 
батрачка парабча`нка 
батюшка ба`цюхна 
батюшка (церк.) войчанька 
бахвал зухва`л, выхваля`ка, 

хвалько 
бахвалиться зухва`ліцца, выхваля`цца 
бахвальный  зухва`лы 
бахрома ф(б)рэ`нзьлі, махры`, 

кутасы` 
бац-бац! бах-бах! бух-бух! лясь-лясь! 

трэсь-трэсь! 
бацилла бацы`ля 
баш на баш кві`та за кві`та 
башмак чараві`к 
башмаки чараві`кі, хадакі` 
башмачник шаве`ц 
башенный ве`жавы 
башня ве`жа, [ба`кшта] 
баюкать люля`ць 



бдение чува`ньне, чука`васьць, 
дба`ньне 

бдеть (бодрствовать ) ня спаць 
бдеть (неусыпно следить) пільнава`ць 
бдеть (заботиться) дбаць 
бдительный  чука`вы, дба`лы, пі`льны, 

чу`йны 
беглец уцяка`ч, уцікане`р, 

[цікуне`ц] 
бегло (читать) пабе`жна 
бегом бе`гма, угру`нь, подбегам 
беготня бегані`на 
беда бяда` 
беда (неожиданная) нячы`віль, безгалоўе 
беда (страшная) злы`бяда, злы`бедзь 
бедность гале`ча, нэ`ндза, босішча, 

няста`ча, бе`днасьць 
бедняга бяда`к, небара`ка 
бедовый рызыкоўны, адва`жны, 

даходны, гарэ`зны 
бедокур праку`да 
бедокурить праку`дзіць 
бедолага небара`ка, недалэ`га 
бедро сьцягно, клуб 
бедровая кость ку`льшавая костка, ку`льша 
бедствие бядота, [пля`га] 
бежать бе`гчы 
беженец уцяка`ч 
бежим! уцяка`йма! 
безбожие  нязбожнасьць 
без без, бяз 
без дыхания бяз ду`ху 
без задних мыслей ня ў той ду`ме; пэ`ўны сабе` 
без задних ног як пшані`цу (пяньку`) 

прада`ўшы 
без малого  блі`зка што; траха` што; 

ма`ла не; за ма`лым 
без облегчения безатхла`нна 
без оглядки [не`зір] 
без поры одинокий лёзны 
без присмотра без дагля`ду, [бе`зсебя] 
без просыпа бяз проспы, бяз прочыну 
без седла (ехать верхом) [вокліп] 
без спросу без пыта`ньня 



без толку бяз глу`зду 
без удержу без упы`ну (упы`нку) 
без устали нястомна 
без царя в голове няма клёку ў галаве` 
безбородый галамоўза, безбародзька 
безведрие (непогода) не`згаль 
безверие няве`рства 
безвестие бязьве`мніца, не`ведзь, 

бе`зьвесьць  
безветрие бязьве`трань, ціхме`нь 
безвкусие (о еде) не`смач, не`смак, 

нясма`чнасьць  
безвкусие (безобразность) безгустоўнасьць  
безвкусный (о еде) нясма`чны 
безвкусный (безобразный) безгустоўны 
безвредный няшкодны, незава`дны 
безвременный заўча`сны 
безвременье   не`час, ліхале`цьце  
безграмотный неадукава`ны, 

непісьме`нны 
безграничный бязьме`жны, неабся`жны 
бездействие нячы`ннасьць  
бездействовать не чыні`ць, нiчога не 

чынi`ць, лайдакава`ць 
безделушка (безделица) за`баўка, [ца`пстрык] 
бездельник лайда`к, нядба`йнік, лотар, 

дзяньгу`б 
бездетная женщина бязьдзе`туха 
бездна бе`здань, бяздоньне, 

бязодня, продня, 
прадоньне, прорва 

бездомный бесхаці`нец 
бездонный бязэ`дны, прадонны 
бездорожье бе`здараж, не`пуць 
бездыханный бязду`хі 
безе марэ`нга 
безжалостный (о человеке) лю`ты, жорсткі, 

бязьлі`тасны 
безжалостный (ветер) лю`ты, сібе`рны 
безжизненный нежыцьцёвы, бязжы`ўны 
беззаботный бестурботны, бесклапотны 
беззаветно самаадда`на, самаахвя`рна 
беззаконие  няпра`васьць, 

няпра`ўнасьць  



беззастечивый бессаромны 
беззащитный безабаронны 
беззвёздный нязорны 
беззлобие незласьлі`васьць, [шчырая 

даброць]  
безличный (о человеке) безаблі`чны 
безличный (грам.) безасабовы 
безмездие не`плат  
безмен бязьме`н, [ка`нтар] 
безмолвие не`мань, маўкліня`, 

цішыня`, зацішша, 
[бязгу`тарнасьць], 
[негуча`ньне]  

безмолвный нямы` 
безмятежный ціхамі`рны 
безнадёжный безнадзе`йны 
безналичный (расчёт) безная`ўны 
безнравственность немара`льнасьць, 

амаральнасьць 
безобидный бяскры`ўдны 
безобразие (о внешнем 
виде) 

пачварнасьць 

безобразие (непорядок) непара`дак, бязла`дзьдзе, 
не`лад 

безобразник бязу`ля 
безобразничать бязу`ліць, твары`ць 

агі`днасьці 
безобразный пачва`рны, агі`дны 
безоговорочный безумоўны, безь нiя`кiх 

умоваў 
безопасность бясьпе`ка 
безопасный бясьпе`чны 
безоружный няўзброены 
безосновательный безпадста `ўны, 

[безнадбе`йны] 
безостановочный несупы`нны, няспы`нны 
безответный (простор) бязмоўны, маўклі`вы 
безответный (покорный) пакорлівы 
безответный (вопрос) пакі`нуты без адка`зу 
безответственный неадка`зны, 

[нешчыгу`льны] 
безотлагательный неадвалочны, неадкла`дны 
безотрадный няра`дасны, безадхла`нны 
безотчётный (страх) падсьвядомы, безуя`ўны 



безотчётный (период) бескантрольны  
безочерёдный нечарговы 
безошибочный неабмы`льны 
безработица беспрацоўе 
безрадостный няра`дасны, су`мны, горкі, 

змрочны 
безрассудный неразва`жны, шалёны, 

бязглу`зды 
безрезультатный безвыніковы 
безропотный пакорлівы, цярплі`вы 
безрукавка каба`т 
безукоризненный беззага`нны 
безумец шале`нец, вар’я`т 
безумный утрапёны, звар’яце`лы, 

[асташоны] 
безупречный  бездакорны 
безусловный безумоўны, 

беззасьцярэ`жны 
безуспешный няспоры, непасьпяховы  
безучастие неспага`длівасьць, 

нечульлі`васьць 
безысходность не`марасьць, 

бязвы`йснасьць 
бей! бі! 
бекас (птица) чэ`пік, бара`н  
бекеша чына`рка 
белена (бот.) блёкат, дурнап’я`н 
белеть бяле`ць, беляхце`ць 
белиберда гарабу`рда 
белизна бель, бе`ласьць 
белила пабе`ла 
белить пабяля`ць 
беличий вавёрчын 
белка вавёрка, [ве`кша] 
белка-летяга вавёрка-паляту`ха 
беллетристика кра`снае (прыгожае) 

пісьме`нства 
белобрюхий падла`сы 
беловатый бяля`вы 
белоглазый белазоры 
белок (в глазу) ві`рлык 
белокурый (белёсый)  бяля`вы  
белорусскость белару`шчына 
белоусый сіваву`сы 



бело`чный бялковы 
бельё бялі`зна, ху`сьце 
бельё (нательное) наце`ліва 
белым бело бель бельлю 
бельмо (в глазу) ска`зік 
бередить вярэ`дзіць, цьвялі`ць, 

[я`трыць] 
бережёный сьцеражоны 
бережком (идти) крайком 
бережливость ашча`днасьць, 

запа`сьлівасьць 
бережливый ашча`дны, ашча`длівы, 

запа`сьлівы 
беременная цяжа`рная 
беременность цяжа`рнасьць, [паноша] 
бересклет (бот.) брызглі`на 
беречь (государственную 
тайну) 

захоўваць 

беречь (деньги) ашчаджа`ць 
беречь (одежду) шанава`ць 
бери! на! 
берите! на`це! 
берлога мярлог, бе`рлаг 
беседа гу`тарка, гамонка 
беседка альта`нка, ле`тамка 
беседовать гу`тарыць, гамані`ць 
бес чорт, д’я`бал, шайта`н 
бесёнок чарцяня`, чарцянё 
бесить вар’ява`ць, прыводзіць у 

шале`нства, разью`шваць, 
злава`ць 

беситься шале`ць, вар’ява`ць, 
разью`швацца, злава`цца 

беситься с жиру з раскошы шале`ць 
бескорыстный бескары`сьлiвы 
бескрайний неабся`жны, бязьме`жны 
беснование шале`нства, вар’ява`ньне 
бесноватый ашале`лы, шалёны, 

звар’яце`лы, апантаны 
бесноваться шале`ць, вар’ява`ць 
бесовка чартоўка 
беспамятство няпа`мяць, няпомнасьць, 

непрытомнасьць 
беспамятный няпомны, непрытомны 



бесплатно  да`рма, зада`рма 
бесплатный дармовы 
бесплотный бязьце`лавы, субтэ`льны 
бесподобный 
(несравненный) 

незраўна`ны 

бесподобный (отличный) выда`тны 
бесподобный (чудесный) цудоўны 
беспокоить непакоіць, турбоціць, 

хвалява`ць 
беспокойный неспакойны, жва`вы, 

тлу`мны 
беспокойство неспакой, турбота, 

хвалява`ньне, [мітрэ`нга], 
[фаты`га], [амбара`с] 

бесполезный  бескары`сны, няплённы, 
непажы`тачны 

бесполезный (напрасный) ма`рны, дарэ`мны 
беспоместный безмае`нтны 
беспомощный бездапаможны, непара`дны 
беспорочница (праведница) беззага`нка 
беспорочный беззага`нны 
беспорядок непара`дак, не`лад, 

гармі`дар, [разгардзія`ш] 
беспочвенный безгрунтоўны, 

безпадстаўны 
беспощадный бязьлі`тасны 
беспредел (бескрайность) бязьме`жжа, бе`зьмеж 
беспредел (анархия) ана`рхія 
беспрекословно бесьпярэ`чна 
беспрепятственно без перашкоды 
беспрерывно няспы`нна 
беспризорник беспрыту`льнік, 

безназорнік 
беспримерный небыва`лы 
беспристрастно бесстаронна 
беспристрастный бесстаронны 
беспритязательный непатрабава`льны 
бесприютный беспрыту`льны, бяску`тны 
беспутица бе`здараж, не`пуць 
беспутный шалапу`тны, ляда`чы, 

бязу`льны 
беспутный (развратный) распу`сны 
беспутство шалапу`цтва, ляда`часьць, 

бязу`льства 



беспутство (разврат) распу`ста, аблу`да 
бессвязный няскла`дны 
бессилие не`мач 
бессильный не`мачны, бясьсі`лы, 

недалу`жны, недалу`гі 
бесславие нясла`ва, га`ньба 
бессластие нясма`чнасьць  
бессменный нязьме`нны 
бессмертник (бот.) сухаве`йка 
бессмертие  несьмяротнасьць, 

неўміру`часьць  
бессмертный неўміру`чы, несьмяротны 
бессмысленный бязглу`зды 
бессмысленный 
(бессодержательный) 

бессэнсоўны 

бессмыслие  не`дум, не`смысел, 
[не`кмень]   

бессознательный непрытомны 
бессознательность непрытомнасьць, [чы`вель] 
бессонница бе`ссань, няспа`ньне, 

начні`цы 
бессонный няспа`ны 
бесспорный неаспрэ`чны, незапярэ`чны 
бесстрашный адва`жны, сьме`лы 
бесстыдный (бесcтыжий) бессаромны 
бестелесный бязьце`лавы, субтэ`льны 
бестактный нетактоўны 
бестия бы`для 
бестолковщина бязглу`зьдзіца, гламазда` 
бестолковый бязглу`зды, тлу`мны, 

гламаздкі` 
бесхвостый галагу`зы, курта`ты 
бесхитростный няхі`тры, шчы`ры 
бесценок бе`сцань 
бесцельный бязмэ`тны 
бесцеремонный немалімонны, 

нерацымонны, нахра`пісты 
бесчеловечность нялю`дзкасьць  
бесчестие няпачэ`снасьць, га`ньба, 

сарамата`, нязбожнасьць 
бесчестить бэ`сьціць, нясла`віць, 

га`ньбіць, [гу`дзіць] 
бесчестный непачэ`сны 
бесчинство глум, глумле`ньне, 



бэ`шчаньне 
бесчинствовать глумі`цца 
бесчисленное множество бе`зьліч 
бесчисленный незьлічоны 
бесчувствие  нячу`ласьць 
бесштаник беспарточнік 
бесшумный ці`хі`, нягу`чны 
бечева абора 
бешенство шал, шале`нства, [за`крут] 
бешеный  ша`лы, шалёны 
бёдра клу`бы, сьцёгны 
библейский біблі`йны 
библиограф кнігаве`д 
библиографический кнігапі`сны 
библиография кнігапі`с 
библиотека бібліятэ`ка, кні`жня, 

кні`жніца 
библиотекарь кніга`р 
библиофил бібліяфі`л, кнігаве`д 
бивень ікол 
бидон баня`к 
бизнесмен бізнэсовец 
билет (проездной) квіток 
било (язык колокола) бі`ла 
биограф жыцьцяпі`сец 
биография жыцьцяпі`с 
биолог біёляг 
бирка [бру`нтка] 
бирюза  турку`с 
бирюк сугне`й, мармоль, чуры`ла, 

[сірама`ха] 
бисер па`церкі, шкляны`я пе`рлы 
биссектриса раўнасе`чная 
битком бі`тма 
бить біць 
бить (в колокол) бомкаць 
бить (до крови)  каве`зіць, мазголіць 
бить (по зубам) марза`ць 
бить (капытами) стугне`ць 
бить (колотить) лупі`ць, лупцава`ць 
бить (кулаками) ку`ксiць 
бить (с треском) тры`сьцiць 
бить (сильно) палянтава`ць, шараба`ніць 
бить (хрупкое) хропаць 



бить (чем-либо длинным) пяле`жыць 
бить (батагом) пелесава`ть 
бить (верёвкой) гуза`ць 
бить (плетью) дуба`сіць 
бить (по жидкому) цопаць 
бить (в бок) кухта`ць 
бить (по затылку) рамантыля`ць 
бить (по ушам) поўшыць, трыву`шыць 
бить (ремнём) дзя`жыць 
бить (мясить) мяжджу`ліць, таўчы` 
бить (в лихорадке) трэ`сьці, калаці`ць 
бить чем попало на абара`нкі ўскі`дваць 
бить баклуши  лы`нды (бi`бiкi, бі`нды) бiць  
бить ключом вірава`ць, крыні`чыць 
бить поклоны чыні`ць паклоны 
бить челом чаломкаць 
биться (о сердце) та`хкаць, тухаце`ць 
биться лбами бу`кацца 
биться об заклад ісьці` ў закла`д; ісьці` аб 

закла`д; закла`двацца 
бич канчу`к, бізу`н 
бич (божий) ка`ра 
блага (мн.) даброты 
благим матом (кричать) не`мым голасам 
благо (добро) даброць 
благо (счастье) шча`сьце 
благо (материальное 
благополучие) 

даброты, выгоды 

благо (нар.) балазе`, добра што 
благобоязние багабойнасьць 
благоверие  праўдзі`вая ве`ра, 

прававе`рнасьць  
благоверная жанчы`на, жонка, мая` 
Благовест   Кра`сны звон, Прозьвесьць 
благовестие добрая ве`стка 
благоветливый дабратлі`вы 
Благовещение Зьвестава`ньне 
благовидный (с виду) пазорны, прыстойны 
благовидный предлог зру`чны пры`клеп 
благоволение  упадаба`ньне, добрая воля, 

дабратлі`васьць, ла`ска, 
спрыя`ньне, 
прыхі`льнасьць 

благоволить любава`ць, мець ла`ску, 



ра`чыць, спрыя`ць, мець 
прыхі`льнасьць 

благовонный вохны, вотхнеўны 
благовоспитанность вы`хаванасьць, добрае 

выхаваньне 
благовоспитанный добра вы`хаваны 
благовременно у час, у добры час  
благовременный уча`сны, своечасовы 
благогласный сьпе`ўны  
благоглупость глу`пства, недарэ`чнасьць 
благоговеть багаве`ць, лабгаве`ць 
благоговенный багаве`йны, лабгаве`йны, 

поўны глыбокай паша`ны 
благоговение багаве`йнасьць, 

лабгаве`ньне, глыбокая 
паша`на  

благоверие ве`ра праўдзі`вая 
благоволение ла`ска 
благоволить ра`чыць 
благодарение дзя`каваньне, падзя`ка 
благодарить дзя`каваць 
благодарный заўдзя`чны 
благодарственное письмо падзя`чны ліст, ліст з 

падзя`каю 
благодарственный падзя`чны, з падзя`кай 
благодатель да`ўца, добрага да`ўца  
благодатный (наполненый 
благодатью) 

прасьвя`дны, ласка`вы 

благодатный (край) бага`ты 
благодать прасьвя`да, боская ла`ска 
благоденствие дабрадзённасьць, 

шча`сьце, памы`снасьць, 
добрае паваджэ`ньне 

благоденствовать  красава`цца, жыць 
шчасьлі`ва (здавольна, у 
дабрабы`це) 

благодетель дабрадзе`й  
благодетельный дабрадзе`йны, 

дабрачы`нны, дабратлі`вы, 
дабратворны  

благодеяние  дабрадзе`йства, 
дабратлі`васьць, добры 
ўчы`нак  

благодушие лагоднасьць, 



дабраду`шнасьць 
благожелание дабрахотлівасьць 
благожелатель дабрахот 
благожелательный дабрахотлівы, памяркоўны, 

зычлі`вы, спрыя`льны 
благожребие (участь) доля 
благозаконие  пра`ўнасьць, 

дабрапра`ўства 
благозвучность мілагу`чнасьць 
благозвучный мілагу`чны, дабрагалосы 
благознаменательный дабраве`сьлівы 
благознаменитый дабрасла`ўны 
благоизбранный выборны 
благоизволение прызвале`ньне 
благоизвольный прызвольны 
благоимство  дабраздра`ў, добрае 

здароўе  
благоискусный дабраўме`йны 
благой  добры 
благоключимый пагодны 
благокоренной добра аснованы 
благолепие пазор, дабраві`днасьць, 

аздоба, хараство 
благолепный 
(благозрачный) 

пазорны, дабраві`дны, 
аздобны 

благоличие прыстойнасьць 
благолюбец дабралю`б 
благолюбие дабралю`бнасьць 
благомилостивый ласка`вы 
благомощие  ла`твасьць  
благомужество уда`тнасьць  
благомыслие разва`жнасьць, 

дабрамы`снасьць  
благомыслящий разва`жны  
благонадёжный адда`ны, пэ`ўны 
благонамеренный дабрага`дны, дабрахотны 
благонарочитый за`цны, шляхе`тны  
благонравный абыча`йлівы, прыстойны, 

вы`хаваны 
благообразный самаві`ты, пава`жны, гожы 
благоплеменный шляхетнага (зацнага) роду 
благоподатель дабрада`вец 
благополезный пара`дны 
благополучение зажы`так, дабрабы`т, 



добры стан, шча`снасьць 
благополучный (разл.) зажы`лы, памы`сны, у 

добрым ста`не, шчасны, 
пасьпяховы, [жы`зны]  

благопосьпешествовать спамага`ць, спрыя`ць 
благопотреблять карыстава`ць  
благопотребность кары`сьць, пажы`так 
благопотребный  кары`сны, пажы`тны, 

пажы`тачны 
благопреклонный прыхі`льны 
благоприветствие дабраве`тласьць 
благоприемлить прыма`ць з падзя`каю 
благоприлежный уле`глівы 
благоприличие абыча`йлівасьць 
благоприобретённое 
имущество 

нажы`так 

благоприобретённый нажыва`ны 
благоприседительный ста`лы, пі`льны, уставі`чны 
благопристойный  дачэ`сны, прыстойны  
благоприятный прыя`йны, памы`сны, 

спрыя`льны, дагодны 
благоприятель спры`яйнік 
благоприятствовать  спрыя`ць, гадзі`ць 
благоразумие аба`члівасьць, 

разва`жлівасьць 
благоразумный аба`члівы, разва`жлівы, 

разва`жны, му`дры 
благорасположение спага`длівасьць, 

прыя`знасьць, 
прыхі`льнасьць 

благорассмотрение правасу`дзтва 
благорассудный дабрамы`сны 
благорастворение возду`хов пагода 
благорастворять адабратля`ць 
благоречие вымоўнасьць, я`снасьць 

вымовы 
благоречивый вымоўны 
благородный (по 
происхождению) 

шляхе`тны, пасьці`вы, 
за`цны, дабрародны 

благородный (по характеру) прыстойны 
благородный (олень) высакародны 
благородный (металл) каштоўны 
благосердечный добрага сэ`рца 
благосклонный прыхі`льны, хотлівы, 



пабла`жлівы, зычлі`вы  
благославить  багаславі`ць, абаславі`ць, 

перажагна`ць, дабрамовіць 
благостное вещание голас удзя`чны 
благосовеcтливый  ра`дны, пара`дны  
благосостояние дабрабы`т , даста`так, 

бага`цьце 
благостный дабратлі`вы, шчадраблі`вы, 

дабратворны 
благостройный дабрала`дны 
благостыня дабратлі`васьць, 

шчадраблі`васьць, 
мі`ласьцівасьць 

благость даброць, шчадроць, 
мі`ласьць  

благотворение дабрачы`ннасьць 
благотворительность дабрачы`ннасьць 
благотворительный дабрачы`нны 
благотворный жыватворны 
благоуветливый вясёлы 
благоугождать нараві`ць, дагаджа`ць, 

гадзі`ць, падла`шчвацца 
благоумие досьціп  
благоусмотрение меркава`ньне 
благоустроенность дабрала`днасьць 
благоустройство пара`дкаваньне, 

спара`дкаванасьць 
благоухать водарыць, вохнуць 
благоухание вохнасьць, водар 
бдагоухищрение аба`члівасьць 
благочествовать адпраўля`ць набажэ`нства 
благочестивый  багабойны, пабожны, 

дабратлі`вы 
благочестие багабойнасьць, 

пабожнасьць, 
дабратлі`васьць, добрая 
ве`ра 

благочинный ду`мны, учы`нны  
благоязычие вымоўнасьць  
благоязычный вымоўны 
блаженный дабрашча`сны, урачоны, 

ушанава`ны, шчасьлі`вы  
блаженство дабрашча`снасьць, 

урачонасьць, 



шчасьлі`васьць 
блаженствовать ужыва`ць слодыч 
блажь ду`рыкі, блазь, ке`пства 
бланк блянк 
блевать ванітава`ць, [вараца`ць] 
блевотина (рвота) вані`ты, воміт, [варацакі`], 

[блювярза`] 
бледность бле`дасьць 
бледный бля`ды 
блеклый бля`клы 
блеск бляск 
блестеть блішчэ`ць 
блестящий бліску`чы 
блеять блеката`ць 
блёстка блі`шчынка 
ближе всего найблі`жай 
близёхонько найблізю`тка 
близкость блізіня` 
близнец блізьню`к 
Близнецы (астр.) Блізьнюкі`, Карона 
близорукий паніклі`вы, нізкавокі 
близорукость  пані`кніца, нізкавокасьць, 

нізкосьць на вочы, 
недаба`члівасьць  

блик блі`скаўка 
блин блін 
блин (тонкий) налі`сьнік 
блин (картофельный) дра`нік, [дзерыба`нік], 

[дзе`рнік] 
блин (из мятого картофеля) таўчонік 
блинчик бліне`ц 
блокада блякада, [за`мык] 
блокнот ната`тнік 
блуд распу`ста, аблу`д 
блудить (блуждать) блука`ць 
блудить (плутать) блудзі`ць 
блудить (развратничать) распу`сьнічаць 
блудливый распу`сны, юрлі`вы 
блудница распу`сьніца, [няра`дніца] 
блуждать блука`ць 
блуждать (плутать) блудзі`ць 
блюдо (посуда) тале`рка, мі`са 
блюдо (кушание) стра`ва, страву`нак 
блюдце сподак 



блюсти (порядок) падтры`мліваць 
блюсти (оберегать) захоўваць, ахоўваць 
блюститель ахоўнік, захоўнік, 

дагляда`льнік, дагляда`ч, 
[назорнік] 

бобр бабёр 
бобыль бесхаці`нец, бяздомак 
бог в помощь! памажы` божа! 
бог голода Сярба`й 
бог знает кого (кто) ня бог ведай каго (хто) 
бог любви Лю`мбал  
бог огня Жы`жыль  
богатей багаты`р, заможнік 
богатеть мажне`ць, багаце`ць 
богатый заможны 
богатырь асі`лак, волат, [моцар], 

[магу`т] 
богач багаты`р, багаце`й, 

[ту`марнік], [ту`мар] 
богиня багаві`ца 
богобоязненный збожны, богабойлівы 
боговдохновенный натхнёны 
богоненавистник багла`й 
богослужебный набажэ`нскі 
богослужение набажэ`нства 
боготворение убасьцьве`ньне, 

абагаўле`ньне  
боготворить абагаўля`ць 
богохульник блюзьне`р, багла`й 
бодливая (корова) збройная 
бодать басьці` 
бодрость няспа`ньне, зухлі`васьць, 

[крэ`звасьць], 
[неаспа`ласьць] 

бодрствование няспа`ньне, чука`васьць 
бодрствовать ня спаць, чу`цца, мець 

чука`васьць 
бодрый бадзёры, зухлі`вы, 

[крэ`звы], [неаспа`лы] 
бодяк (бот.) чартапалох 
боевой баёвы 
боец вая`р, вае`ц, вая`ка   
божба бажэ`ньне 
боженька божухна 



Боже правый! Божухна-ба`цюхна! 
Боже упаси! крый (хава`й, ухава`й) 

Божа! 
божественность боскасьць 
божественный боскі 
божество божышча, баство 
божий божы 
божья коровка жук-пятру`к, ве`дрык, 

чыбру`шка, барбу`ха, 
кандра`цька, андрэ`йка-
бажок 

бойкий (в работе) спра`ўны 
бойня (скота) рэ`зьніца 
бок о бок плячо ў плячо 
бокал (для вина) ке`ліх 
бокал (для пива) ку`халь 
боковая улица узбочная ву`ліца 
боковой бочны 
боковой карман бочная кішэ`нь 
боковушка бакоўка 
боком выйти вомегам вы`лезьці 
болван даўбе`нь, доўбня, ёлуп 
Болгария Баўга`рыя 
более новый ноўшы 
болезненный (о человеке) хвараві`ты, збале`лы, 

болесны, нездароўчы 
болезненный (вопрос) балю`чы, бале`сны 
болезнь хвароба 
болезнь (неизлечимая) не`збуць 
болезнь (повальная) паля`ндра 
болезнь (которая “съедает”) зьедзь 
болезнь прошла хвароба адступі`лася 
болезнь от испуга пярэ`палахі 
более всего найбольш, насамбольш 
более выгодный схадне`йшы 
болельщик  заўзя`тар 
болеть хварэ`ць 
болеть (спорт.) заўзе`ць 
боли при родах пярэ`ймы 
болото балота 
болото (моховое) імша`рына 
болото (топкое) лёхавіна, ні`ква, крокаць, 

жыме`рва  
болото (в лесу, вераце`я, вярэ`ціга 



продолговатое) 
болото (округлое) круговіна 
болото (в поле) купёла 
болото (без кустов) лу`міна 
болт ніт 
болт (для запирания ставен) просва 
болтанка гайда`нка 
болтать (смешивать) боўтаць 
болтать (языком) балбата`ць, майна`чыць, 

вары`згаць, хлабасьці`ць, 
ла`хаць, рэ`йдаць, 
сэ`ндзіць, грыбазвоніць, 
талала`каць, тала`мкаць, 
джвэ`нгаць, бравэ`рыць, 
біліндра`сіць 

болтаться (где попало) швэ`ндацца 
болтаться (на ком? на чём?) целяпа`цца (на кім? на 

чым?) 
больница больніца, ляка`рня 
больно балю`ча, болесна 
больной (о человеке) хворы 
больной (вопрос) балю`чы 
большак (дорога) гасьці`нец 
Большая Медведица Вялі`кі Воз, Ільлёў Воз, 

Калёсы 
больше всего над усё 
больше тысячи больш за ты`сячу, больш як 

ты`сяча 
больший большы 
большой вялі`кі 
большое дело! вялi`кае  сьвя`та! 
большое спасибо! вялі`кі дзя`куй! 
болячка болька 
бомбардировщик бамбаві`к 
бомбоубежище бомбасховішча 
бордель (публичный дом) бардэ`ль, [за`мтуз] 
борец змага`р, барацьбі`т 
борец (спорт.) дужбі`т, барацьбі`т 
борзой (о человеке) спра`ўны 
борзой (пёс) хорт, вы`жал 
борзая (сучка) вы`жла 
бормотать мармыта`ць, бару`зьдзіць, 

[кундыя`чыць] 
боров вяпру`к, парсю`к 



боровщик гаёўнік 
бородавка бародаўка, [дзіч] 
бородавник (бот.) рудзяне`ц 
борозда баразна` 
борозда (глубокая на 
пашне) 

разора 

бороздить (море) скарадзі`ць 
борона барана`, скарада` 
борона (дисковая) таляжоўка 
борона (пружинная) спрунжыноўка 
бороновать баранава`ць, скарадзі`ць, 

скародзіць 
бороновщик скарацьбі`т 
бороться змага`цца, ходацца 
бороться (спорт.) ду`жацца, барука`цца, 

борацца 
борьба змага`ньне, барацьба`, 

ходаньне 
борьба (спорт.) бораньне, боркі, долькі, 

ду`жаньне 
босиком басанож, босьсю 
босяк басалы`га 
босяки (мн.) басота 
ботало (бубенец у коровы) балабон 
ботва  бацьві`ньне, гічаны` 
ботинки чараві`кі 
ботинок чараві`к 
бочар бондар 
бочка бочка, бонда 
бочка (на три ведра) бары`ла 
бочка (для сельди) селядзёўка 
бочка (дубовая) шчань 
бочка (выдолбанная из 
липы ) 

ліпоўка 

бочка (для квашенной 
капусты) 

стаўня` 

бочка (маленькая) бодня, калдуба`н, па`сачка 
бочка (большая для зерна) па`са 
боязливый боязны, боязкі 
боярышник глог 
бравурный браву`рны, сьмелагу`чны 
бравый зухва`лы 
брадобрей [галя`р] 
бразды цу`глі, сьця`гры, склю`гі 



бразды правления стырно ўла`ды 
браконьер самапра`ўны паляўні`чы 
бракосочетание (брак) шлюб 
брание брацьцё 
браниться свары`цца, ла`яцца 
браниться (долго, 
надоедливо) 

зьвя`гаць 

бранный ла`янкавы, зьвя`глівы, 
зьневажа`льны 

брань ла`янка, зьвя`га, нага`нка, 
[скверата`] 

браслет бранзале`т 
брат брат 
брат (по дяде) дзядзьковіч 
брат (сводный) браце`нік 
брат по несчастью [кана`ш] 
брататься бра`тацца 
братец бра`тка, брату`хна, 

бра`цейка 
братоубийственный братазабойчы 
братство братэрства 
братство (сообщество) бра`тчына 
брать в оборот у работу браць 
брать во все тяжкие ротам і носам хапа`цца 
брать в расчёт (учитывать) чотаваць 
брачный шлю`бны 
брачный розыск за`паведзь 
браузер бра`ўзэр, гарта`ч 
бревенчатый каладзяны` 
бревно бервяно, бярно 
бревно (нижнее в срубе) падру`ба 
бредень не`рат, барадні`к 
бред трызьне`ньне 
бредить тры`зьніць, майна`чыць, 

блю`зьніць, [вярозіць], 
[ліхасловіць] 

бредовая идея [вяроза] 
брезговать гі`дзіцца, грэ`баваць, 

гнусі`цца 
брезгливый гідлі`вы, грэ`блівы 
брезжить залчэ`ць, сьвіта`ць 
брелок біру`лька 
бремя ярмо, цяжа`р, прыгнёт 
бренный сьмяротны, тле`нны 



бренчать бражджа`ць, бры`нкаць 
бренчащий бражджатлі`вы 
Брест  Бе`расьце  
брести канды`баць 
брестчанин  берасьце`ец  
бретель шле`йка 
брешь пралом, прабоіна 
бреющий полёт прыназе`мны лёт 
брёвнышко бярве`нца 
бриз (ветер с моря) бры`за 
брикет цаглі`на 
бритва галя`к 
бритый голены 
бритьё гале`ньне 
бриться галі`цца 
бричка  калама`жка 
бровь брыво 
бродить (о жидкости) брузьне`ць, брузе`ць 
бродить (по лесу) блука`ць 
бродить (об улыбке) блука`ць 
бродить (странствовать) вандрава`ць 
бродить (бродяжничать) бадзя`цца, шлы`ндаць, 

шалды`гаць, бры`ндаць 
бродяга бадзя`га, шалды`га, 

валацу`га, шлы`нда, 
бры`нда 

бродяжничать бадзя`цца, шлы`ндаць, 
шалды`гаць, бры`ндаць 

бронза сьпіж, [тамба`к] 
бронежилет бронекамізэ`лька 
броненосец (зоол.) па`нцырнік 
броня бронь 
бросает в дрожь дрыготка бярэ` 
бросает и мечет кі`дае 
бросание кі`даньне 
бросать  кі`даць 
бросать на произвол 
судьбы 

пакіда`ць на самога сябе` 

бросить жребий кі`нуць на жэ`рабя 
броситься бежать пусьці`цца наўцёкі 
бросок кідок 
брошюра публіка`тка 
бруствер [абла`м] 
брызгалка пы`рскаўка 



брызгать пы`рскаць 
брызги пы`рскі 
брюзга мармы`ль 
брюква бру`чка 
брюки нагаві`цы, порткі 
брюнетка брунэ`лька 
брюхатая (беременная) чарава`тая 
брюхо чэ`рава, ланту`х, кіндзю`к 
брюшко чэ`раўка, лантушок 
брякать (ведром) бра`згаць 
брякать (языком) ля`паць 
бубенцы бомы, бразготкі, шаргуны`, 

шамкі` 
бублик абара`нак 
бубны (карточная масть) звонкі 
бугор груд, лабы`р 
бугристый гру`дзісты, грудкава`ты 
бугристый (лоб) шышкава`ты, гузава`ты 
будем вместе! бу`дзьма ра`зам! 
будень паўсёдзень 
будет! годзе! будзе! 
будешь сожалеть паты`ліцу пашкрабе`ш 
будильник [бу`дзька] 
будка бу`да 
будто (словно) нібы`, нібы`та, бы, 

бы`ццам, [бы`тта], [мэ`рам] 
будто (неужели) няўжо, хіба` 
будут давать дава`цьмуць 
будучи новым (о вещах) знава` 
будущее бу`дучыня, пры`шласьць 
будущий бу`дучы, пры`шлы 
будущий год нале`цьце 
будущим годом на`лета 
будь уверен! будзь пэ`ўны! 
будьте благодатны! не сумнявайцеся! 
будьте любезны калі` ла`ска 
бузить буя`ніць, галу`заваць 
буерак роў 
буйвол  бу`йла, ба`вал 
буйный (помешанный) вар’я`цкі 
букашка казу`рка, казю`лька 
буквальный літара`льны, даслоўны 
букварь леманта`р 
букет пук, прасконак 



буксир цягу`н 
булава балдава`, мачу`га 
буланый ча`лы 
булка (хлеба) бука`та 
булочка бука`тка 
булочница перапяча`йка 
бултых! шчабоўк! шабалдох! плюсь! 
бултыхацца шчабоўкацца, 

шабалдохацца 
бултыхнуть (в воду) шчабоўкнуць, 

шабалдохнуць, бу`хнуць 
бултыхнуть (воду) боўтнуць 
булыжник каме`нь, [глыж] 
булькать плюхце`ць, бульката`ць 
бульон ю`шнік 
бумага папе`ра 
бумагомаратель паперапсу`й  
бумажная фабрика папе`рня 
бумажный папяровы 
бумазейный мультановы 
бумазея мульта`н 
бунт бунт 
бунтарный бунтоўскі 
бунтовщик бунтаўні`к 
бур сьві`дар 
бур (большой) цынтабор 
буран шугаве`я, віху`ра 
буравить сьвідрава`ць 
буравчик сьвідэ`рак, тэ`бель 
бурелом ветралом, пава`л 
бурка (одежда) бурнос 
бурлак асна`ч 
бурт бурт, капе`ц 
бурчит в животе перабіра`е 
бурый [бруна`тны] 
бурый (конь) ча`лы 
буря ху`ртавіна, ша`рга 
бусинка па`церка 
бусы па`церкі, кара`лі, [за`нізь] 
бутерброд кана`пка, лу`сьцік, 

абклада`нік 
бутоны бу`блікі, на`квець 
бутсы бу`цы 
бутуз бэ`йбус 



бутылка бутэ`лька, пля`шка 
бутыль бу`тля 
бутыль (жестяная) мане`рка 
буфет буфэ`т, су`днік 
буханка (булка) бохан, бука`та 
бухгалтер бухга`льтар 
бухта бу`кта 
бучить (бельё) жлу`кціць, жлу`ктаць 
бушевать (о человеке) буя`ніць, бунава`ць 
бывает (всякое) быва`е, здара`ецца, 

выпада`е 
бывалый (о человеке) хаджа`лы, бу`дзька, 

быва`лец, віда`лы 
бывший былы`, бы`ты 
бывший в употреблении ужыва`ны 
бык бык 
бык (трёхгодичный) траця`к 
бык (светлый) чале`й, дэ`раш 
бык (рыжий) красу`к 
бык (бледно-жёлтый) палаве`ц 
бык (невыхолощенный) буга`й 
бык (рябый) марге`ль 
быстродействующий хуткадзе`йны 
быстрорастущий хуткарослы 
быстрорастущий (сорняк) порсткі 
быстрорасходящийся хуткаразьбе`жны 
быстроумие ке`млівасьць 
быстрота ху`ткасьць, шпа`ркасьць 
быстрый   ху`ткі, бордзы, шпа`ркі 
быт побыт 
бытовой побытны 
быть беременной дзіцём хадзі`ць 
быть в запустении пустава`ць 
быть важным зна`чыць 
быть в нетях саба`кам се`на касi`ць; у 

прочках быць 
быть в обиходе быць ва ўжы`тку; ужыва`ць 
быть в силах змогу мець 
быть в хорошем 
настроении 

быць у гуморы; весялі`цца 

быть до капли похожим бу`бкі падабра`ць 
быть должным му`сіць 
быть дьячком дзякава`ць 
быть жадным сква`піцца 



быть знакомым зна`цца 
быть надменным фанабэ`рыцца 
быть налицо у ная`ўнасьці быць 
быть несогласным не пагаджа`цца, не 

згаджа`цца, адрына`ць, 
адкіда`ць, адмаўля`цца, 
адхіля`цца  

быть не у дел быць (стаяць) у баку 
быть одной ногой в могиле зямлёй па`хнуць 
быть ответственным быць адка`зным; 

адка`зваць 
быть откладываемым да`ўніцца 
быть похожим кропелькі падабра`ць 
быть причастным 
(замешанным) 

спрычыня`цца 

быть противником пярэ`чыць, праці`віцца 
быть способным быць зда`тным; магчы` 
быть так любезным ста`віцца з 

прыхі`льнасьцю; ласка`ва 
пагадзі`цца; быць 
ласка`вым; рабі`ць ла`ску 

быть уважаемым паважа`цца 
быть чреватым (чем-либо) таі`ць (насі`ць) у сабе` 

(бага`та што) 
бычок (окурок) канча`р 
бюджет пользователя уліковы за`піс 
бюллетень бюлетэ`нь, абве`сьнік 
бюстгальтер ста`нік 
  
в  
в (углу) у (куце`) 
в беспорядке у бязла`дзьдзі, рагазою, 

[шатрахом], [ха`лькам] 
в ведение у ве`даньне 
в виде исключения вы`няткам 
в вихре (революции) у віху`ры 
в высоту (пять метров) увы`шкі 
в глазах уваччу` 
в годах у ве`ку 
в городах, домах, кустах и 
т.д.  

у гарадох, дамох, кустох і 
г.д. 

в гору пад гару` 
в гости (пойти) на пагасьці`ны 
в давние времена за да`ўнім ча`сам 



в дальнейшем пазьне`й, нада`лей 
в два счёта як бач, у два мі`гі 
в двух метрах за два мэ`тры 
в действительности напра`ўду, насамрэ`ч, 

узапраўды` 
в диаметре  дыя`мэтрам 
в длину удоўж, удаўжкі`, удоўжкі 
в добрый путь! шчасьлі`вай дарогі! 
в долгий ящик на сьвятое ніколі 
в другое время і`ншым ча`сам 
в его присутствии  пры яго бы`тнасьці 
в зависимости от як да 
в заключение на аста`так (канча`так) 
в знак согласия на знак згоды 
в какую цену? яка`я цана`? 
в клочья у шпэ`ляхі, на шматкі` 

(мэ`тлахі)  
в кои-то века гады` ў рады` 
в конце концов урэ`шце, урэ`шце-такі 
в кратчайший (срок) у найкаротшы, у чым 

каротшы 
в кредит на паве`р 
в ладу у згодзе, у зла`гадзе 
в любом случае у кожным ра`зе 
в мгновение ока воміг, вомігам, упрокмець 

зі`рку, якга` 
в меру зьме`рна 
в миг! ума`х! 
в моём распоряжении у маі`м ве`даньні 
в моё (его) присутствие пры мне (ім) 
в молчании без’язы`ка 
в момент! як стой! 
в настоящее время цяпе`рашнім ча`сам , 

цяпе`рака 
в недомогании уняду`зе 
в некотором случае у пэ`ўным сэ`нсе 
в нетях у прочках 
в ни во что унівошта 
в ничто уні`веч 
в ничью унічыю` 
в нормальном состоянии 
(физическом) 

са`мы пры сабе` 

в ночное время поначы 
в обрез вобмаль 



в обтяжку (об одежде) у аблі`пку, шчыгу`льны 
в обхват увабшчэ`пку, увашла`пкі 
в обход (ехать) кру`жна 
в объятиях у абні`му 
в один день аднаго дня 
в одиночку сам-адзі`н, сама`-адна` 
в один присест за адны`м за`седам 
в одно прекрасное время аднойчы 
в одной (руке) у ваднэ`й 
в одну (руку) у вадну` 
в ознаменование на знак 
в окружении (обрамлении) у абса`дзе, у атачэ`ньні 
в основном асаблі`ва, перава`жна, 

галоўным чы`нам 
в отдалении у адда`ленасьці, адле`гла, 

на адскочцы 
в отместку у адпла`ту, у адпомсту 
в отношении (кого? чего?) у стасунках (да каго? да 

чаго?) 
в отсутствие (кого? чего?)  без (каго? чаго?) 
в отсутствие меня за маёй нябы`тнасьцю 
в отчаянии роспачна 
в охоту у жадобку 
в первых числах месяца пе`ршымі дня`мі ме`сяца 
в первую очередь (первым 
делом) 

у пе`ршы чарод , перш-
на`перш, насампе`рш, 
перадусі`м, перш за ўсё 

в подпитии нападпі`тку 
в пожилом возрасте у ста`лым вяку` 
в позапрошлый год зале`тась 
в полдень апаўдні`, апоўдні 
в поле зрения навідавоку, суздром 
в полной уверенности пэ`ўны сабе` 
в половину пятого а палове пя`тай 
в положении (беременная)  у цяжку`  
в пользу на кары`сьць 
в порыве у імпэ`це, у парыва`ньні 
в последнее время апошнім ча`сам 
в поте лица потам умыва`ючыся 
в потёмках у поцемках, у поцьмах 
в приложении у дада`тку 
в присутствии (кого?) пры (кім?) 
в продолжении ночи цэлую ноч, абноч 
в промежутке времени у акрэ`се ча`су 



в противном случае у адваротным вы`падку 
в противоположные 
стороны 

на`мітусь, умі`туські, 
умі`тусь 

в прошлом году  ле`тась 
в прямом эфире у жывы`м этэ`ры 
в пылу у запа`ле, у імпэ`це 
в-пятых па-пя`тае 
в разгаре у са`мым ру`ху 
в распоряжение (отдать) у ве`даньне 
в рассрочку [на інтарэ`с] 
в расцвете лет у кве`це ве`ку 
в результате у вы`ніку 
в розницу ураздроб 
в рот нейдёт у роце расьце` 
в ружьё! за зброю! 
в самом деле насамрэ`ч, дапра`ўды, 

напра`ўду, запраўды` 
в самую пору са`ма што 
в самый раз са`ма раз 
в своей жизни на сваі`м вяку` 
в своём уме у ра`дзе, прытомны 
в свою очередь сваі`м пара`дкам 
в связи у зьвя`зку 
в сердцах панасе`рдзю, з злосьці  
в середине дня апаўдні` 
в силах (быть) мець змогу 
в силу того з тае` прычы`ны 
в скором времени па нядоўгім ча`се 
в следующем году нале`цьце 
в следующий раз другі`м наваротам 
в слезах заліва`ючыся (заходзячыся) 

сьлязьмі` 
в случае у вы`падку, у ра`зе 
в случае необходимости у ра`зе патрэ`бы 
в случае смерти на цёмную ноч 
в случае чего  калі` што якое 
в содружестве у супрацоўнiцтве 
в сокровенности у захава`ласьці 
в соответствии  паводле, згодна, 

адпаве`дна, суме`рна 
в сочетании у стасава`ньні 
в союзе (с кем-либо) у хаўру`се, у зьлю`бе 
в список (дел) у ку`пу 
в старину уда`ўне 



в стороне (стоять) збоку, наўзбоч, убаку` 
в сторону (идти) набок 
в сумерках пры`цемкам 
в сухое время за`суха 
в сущности у і`снасьці 
в сфере (искусства) у абся`гу 
в таком случае у такі`м ра`зе 
в течение ця`гам 
в то время таго ча`су 
в то время как тым ча`сам як 
в толщину утоўшч, утоўшчкі, угру`бкі 
в том году ле`тась 
в том-то и дело тож-ба-то, тож-бо 
в том-то и загвоздка! у гэ`тым тут і шту`ка! 
в тот же час таго-ж ча`су 
в-третьих па-трэ`йцяе 
в три шеи у ка`рак 
в ту же ночь абноч 
в тупик пнём, станьгом 
в ус не дует! а`ні лыс! не шмана`е! 
в ушах увушшу` 
в фаворе на ла`сцы 
в царствование за царава`ньнем 
в час кожную гадзі`ну, 

пагадзі`нна 
в частности у прыва`тнасьці, у 

апрычонасьці 
в честь (человека, события) на чэсьць, у гонар 
в-четвёртых па-чацьве`ртае 
в четырёх стенах між чатырох сьцен 
в чём дело? што такое? аб што йдзе? 
в-шестых па-шостае 
в ширину ушы`р 
в шоке (посмотрел) [абаўрэ`ла] 
в шутку знарокам, жарту`ючы, на 

сьмех 
в это время тым ча`сам, гэ`тым ча`сам 
в этом году сёлета 
в юдоле плача у далі`не пе`кла 
Вавилон  Бабілён  
важнейший (вопрос) найважне`йшы, с`ама 

істотны, галоўны 
важно (для нас) істотна 
важно (посмотрел) сур’ёзна 



важный (вопрос) істотны 
важный (вид) пава`жны 
важный (момент истории) зна`чны 
важный (для нас человек) каштоўны 
вайда (бот.) фарбоўнік 
Вакх Ба`хус, Бакх 
вакханка бакха`нка 
вакханический бакхі`чны 
вал (водяной) [погарб] 
вал (тех.) корба 
валежник валюжэ`ўнік, пава`л, лоўж 
валенки валёнкі, вайлакі` 
валенки (обрезанные) апоркі 
валет ні`жнік 
валетом (спать) намі`тусь, умі`тусь 
валёк (для белья) пра`нік 
валить (о дыме) шыбава`ць 
валиться с ног з капылоў далоў 
валка (леса) пава`л 
валко хі`стка 
вальдшнеп слонка 
вальс вальс, [ва`лец] 
валять (по земле) кача`ць 
валять дурака ду`рня строіць 
вампир крывасмок, вурдала`к, 

наве`ц, ваўкала`к 
варвар ба`рбар 
варваризм чужаслоў 
варганить ге`рзаць, галабу`рдзіць, 

каўга`ніць 
варежки рукаві`цы 
варенье сочыва, канфіту`ра 
вариант варыя`нт, адме`ньнік 
вариация варыя`цыя, зьме`нка 
василёк валошка, васілёк 
вата ва`та, [ба`ўна] 
ватага [вя`тка], [вя`тня]  
ветерпас грунтва`га 
ватник ватоўка, кухва`йка 
ватный ва`тавы, [ба`ўнавы] 
ваша взяла! ва`ша пра`ўда! ваш верх! 
Ваша милость Ва`шасьць, Ва`ша мосьць 
Ваша светлость Ягамосьць  
ваяние (резьба) разьбя`рства 



ваятель разьбя`р, [даўбна`р] 
ваять разьбя`рыць 
вбиваться (втискиваться) плі`шчыцца, тачы`цца 
вбить (втемяшить) уту`каць, утурлы`чыць, 

учаўпці`, уталопіць, 
учалопіць, уду`рбаць 

вблизи (от чего?) паблі`зу (чаго?), блі`зка 
(чаго?) 

введение уводзіны 
ввергнуть укі`нуць 
вверх угару`, увышыню`, увы`шкі 
вверх тормашками дагары` нага`мі 
вверху угары`, уве`рсе 
ввести в обиход зазвыча`іць 
ввиду  [наўве`це]  
ввинчивать шрубава`ць 
вволю уразволь, урозваль 
ввод управаджэ`ньне 
вводить управаджа`ць 
ввосмером сам-восем 
вгиб угі`н 
вгибать угіна`ць 
вглубь углы`бкі, углы`б 
вдаваться (в прения) пусьці`цца 
вдалеке (вообще) удалечыні` 
вдалеке (от чего-либо) воддаль, паводдаль, на 

адскочцы 
вдвигать усоўваць 
вдвигать (задвигать) засоўваць 
вдвое (сложить) удзьве`йгу 
вдвоём (о лицах разного 
пола или о существах 
среднего рода) 

удваі`х, сам-двух 

вдвоём (о женщинах) удзьвю`х 
вдвоём (о мужчинах) удву`х 
вдвойне удвая`, уду`бальт 
вделать (дверь, окно) прысадзi`ць 
вдеть прасу`нуць, засу`нуць 
вдеть (нитку) уцягну`ць, зацягну`ць 
вдова удава` 
вдовий (сын) удовін 
вдоволь удосталь, упоедзь, дасхочу, 

досыць, наўдосталь, 
дазье`ду 



вдовствовать удаве`ць, быць удавой 
(удаўцом) 

вдогонку наўздагон, наўсьці`г 
вдолг упозыч 
вдоль уздоўж, удоўж, усьця`ж 
вдосталь (вдоволь) удосталь, упоедзь, дасхочу, 

досыць, наўдосталь, 
дазье`ду 

вдох уды`х 
вдребезги удру`зг, ушчэ`нт, [уцу`ркі] 
вдруг ра`птам, нечака`на, 

неспадзе`ўна, зьняна`цку, 
раптоўна  

вдунуть удзьму`хнуць 
веденение зага`дваньне 
ведение дел справава`ньне 
ведущий вядовец, вядоўца, вядок 
ведь бо, а`джа 
веер вахля`р, вахле`ц 
вежливый (обходительный) абыходлівы, ве`тлівы, 

ве`тлы, даліка`тны 
везде паўсю`ль, паўсю`дна, 

скрозь, спрэс 
везение (удача) шанцава`ньне, шанцу`нак, 

спор 
везёт шанцу`е, спорыцца, 

вядзе`цца 
везти (удаваться) шанцава`ць, шэ`нціць, 

спорыць 
везучий [шанцоўнік] 
век стагодзьдзе, век 
веко (глаза) паве`ка, лы`пка, [мі`гаўка] 
вековечный вячы`сты, [векаі`сты] 
вексель  вэ`ксаль, вызна`ны ліст, 

[вобліг] 
велеречивый  красамоўны, многамоўны 
велеть наказа`ць, загада`ць 
веление нака`з, зага`д 
велика беда той бяды`; малы` клопат 
велика важность не вялікая наўда` 
великан (исполин) магу`т, волат, вялікалю`д 
великий вялі`кі 
великолепие пы`шнасьць, раскоша, 

хараство 



великолепо раскошна, хораша 
великомученик шматпаку`тнік 
Великороссия  Каца`пшчына 
великорос каца`п 
величавый в`елічны, пава`жны 
величайший найвялі`кшы 
величественный (вид) ве`лічны 
величественный (дворец) вялі`касны 
величие вялі`касьць, ве`ліч 
величиною (с яблоко) уве`лькі, наве`лічкі  
велосипед ровар,  лісапе`та (жарт.) 
венгр вугорац 
венгерский вугорскі 
Венгрия Вугоршчына 
Венера Вэнэ`ра, Мілаві`ца, [Чагі`р] 
венец карона, авяне`чнік, 

[чапе`ц], [бе`нда] 
вензель пярэ`плятак 
венчать каранава`ць 
венчик ве`нца 
вентерь (мерёжа) жак 
вепрь вяпру`к, вапёр 
вепрь (дикий) дзік 
вера в правоту идеи ве`ра ў справядлі`васьць 

ідэ`і 
верблюд (одногорбый) [драмадэ`р] 
Вербное воскресенье Ве`рбнiца  
вербовать заця`гваць, залуча`ць, 

залы`гваць 
вербовка заця`г, залу`ка 
вердикт вы`рак 
верзила (громила) бамбі`за, ды`рда 
верезг (верещание) ве`раск 
верезгливый верасклi`вы 
верезжать (верещать) верашча`ць 
вереница чарада`, гуж 
вереница (птиц) ключ 
веретье (посконь) зрэ`б’е 
верещание ве`раск 
верёвка вяроўка 
верёвочка аборка, паўроз 
верёвочка (вместо ремня) ачку`р 
вериги пу`ты, кайда`ны 
верительная грамота даве`рчы ліст, дару`чная 



гра`мата 
верный (в любви) адда`ны 
верный (ответ) правідловы, слу`шны, 

дакла`дны 
верный (надёжный) надзе`йны 
верный (неизбежный) неміну`чы 
верная смерть немiну`чая  сьмерць 
верооисповедание веравызна`ньне 
вероисповедник веравызна`ўца 
вероломство зьвераломства  
вероятный верагодны, імаве`рны 
вероятность верагоднасьць, 

імаве`рнасьць 
верста вярста`, [гоня]  
верстак сталю`га, варшта`т 
вертел ражон 
вертеп (притон) прытон 
вертеп (театр.) батле`йка 
вертепный батле`ечны 
вертикаль (мат.) простаста`ў 
вертикальный простаста`ўны 
вертоград вінці`ньнік 
вертолёт [шрубавёрт], [шрубакрыл], 

[гелікоптэр] 
вертопрах ветрагон, [ша`лахваст]  
верующий ве`рнік 
Верхнедвинск  Дры`са 
верховенство вяршэ`нства, верхаводзтва 
верховный вы`шні, зьве`рхны 
Верховный Совет Вы`шняя Ра`да 
верховье (реки) вышняві`на 
верхогляд салупя`й 
верхолаз верхатроп 
верхом (ехать) конна 
верхушечный вяршочны, верхаві`нны, 

вершалі`нны 
верхушка (дерева) верхаві`на, вершалі`на, 

вяршок, [шчычок] 
верша (рыб.) буч 
вершина (горы) вяршы`ня, ве`ршадзь 
вершок (мера) [корх] 
вес вага` 
веселье весялосьць 
ве`сельный вёславы 



весельчак весялу`н 
весенний веснавы`, вясьня`ны, 

вясновы 
веский ва`жкі 
весной уве`сну, наве`сьне 
веснушки канапу`шкі, рабаце`ньне, 

шароцьце, [шпе`гі], 
[баця`нькі] 

весовая (помещение) ва`жня 
весовой ва`гавы 
весовщик ва`гар 
весомый ва`жкі 
вести (себя в обществе) паводзіць 
вестник павяда`ч, вясту`н, 

зьве`сьнік 
вестовой сыгна`льны, 

апавяшча`льны 
весы ва`гі 
весы (чашечные) ша`лі 
весьма на`дта, ве`льмі 
ветвистый галіна`сты 
ветвь (дерева) галі`на 
ветвь (познания) галіна` 
ветер ве`цер 
ветер (поэт.) ветраве`й 
ветер (пронизывающий) ві`скуцень 
ветер (сквозной с 
завыванием) 

скавы`ш 

ветер (весенний) веснаве`й, глі`ца 
ветер (влажный) сутон 
ветер (северный) сіўру`к 
ветер (холодный) зыр, сі`вер 
ветер (резкий, холодный) вятры`ска 
ветер (свежий) сьвяжа`к 
ветер (сильный) буй-ве`цер 
ветер (сухой) усток 
ветер (горячий) ірэ`й 
ветер (треплящий) склока 
ветерок ве`трык 
ветерочек ве`трычак 
ветия краснамоўца 
ветка галі`нка 
ветла вярба` 
ветошка ве`хцік, ве`хаць, рызма`н 



ветошь рызьзё, стары`зна, [халь], 
[друхло] 

ветреник ветрагон 
ветреность легкаду`мнасьць 
ветрило ве`тразь 
ветрище вятру`га 
ветровал вы`варацень, вы`скідзь 
ветхий (близкий к 
разрушению) 

трухля`вы, струпе`хлы 

ветхий (очень старый) стары`, ляда`шчы 
Ветхий Завет Стары` Закон 
ветхозаветный старазаконны 
ветчина шы`нка, дымляні`на, 

вяндлі`на 
ветшать (стареть) старэ`ць 
ветшать (разрушаться) трухле`ць 
веха (в поле) ві`тка, пярэ`вітка, ты`чка 
вечереть шарэ`ць 
вечерний вечаровы 
вечерня (церк.) не`шпар 
вечером уве`чары 
вечный ве`чны, векуі`сты 
вечный покой ве`чнае спачыва`ньне 
вечный странник [пла`ўдыр] 
вешалка [шарагі`] 
вешить (геод.) тычкава`ць 
вешка (геод.) ты`чка 
вещевой рэ`чавы 
вещественный рэ`чыўны 
вещество рэ`чыва 
вещи (ненужные) прычында`лы 
вещун аба`ўнік, зьвестава`льнік 
вещь рэч 
вещь (сломанная) зломак 
вещьмешок рэчторба 
веялка (г)а`рфа 
веять (зерно) (г)арфава`ць 
вёдро (рел.) пагода 
вёрстка шыхтоўля 
вёрткий кру`ткі 
вжать уці`снуць 
взаимно наўза`ем, наўзаймы` 
взаимное согласие сузгоднасьць 
взаимоотношения дачыне`ньні 



взаимопонимание паразуме`ньне 
взаймы (взять) у пазы`ку, упозыч 
взамен заме`ст, наадме`н 
взапуски навы`перадкі 
взашей узакаршэ`ль 
взбалмошный дуроны, свавольны 
взбежать узьбе`гчы 
взбираться  зала`зіць, узла`зіць, 

заскокваць 
взбить (разл.) успу`шыць, узды`біць, 

усклы`чыць, ускалаці`ць 
взбиться (взобраться) усчарэ`піцца, 

ускара`скацца 
взблеск бліск, вы`бліск 
взбороздить збаразьні`ць 
взборонить (почву) заскародзіць 
взбрело в голову закруці`ла ў галаве`; 

уроілася ў галаву` 
взброс ускі`дваньне 
взбрызнуть спры`снуць 
взбудоражить узбуры`ць 
взбухнуть  набрыня`ць, набра`кнуць 
взбучка (нагоняй) нагонка, гас, чос 
взвесить узва`жыць 
взвести (курок) успру`жыць 
взвесь (суспензия) за`вісь 
взвешивай! важ! 
взвинтить (цены) узьня`ць 
взвинтить (нервы) напру`жыць 
взвинченность узбу`ранасьць 
взвод зьвяз 
взвод под знамя – смирно! зьвяз пад шта`ндар – 

зважа`й! 
взгляд позірк, зірк, пагля`д, зор 
взгляд (мнение) погляд 
вздор лухта`, несяне`ціца 
вздрагивание здрыга`ньне, 

уздры`гваньне, здрыг 
вздрогнуть уздрыгну`цца, скалану`цца, 

сьцепану`цца 
вздуваться надзіма`цца, [тыхце`ць] 
взимать зьбіра`ць, браць, 

спаганя`ць 
взлохматить (волосы) павіхорыць 



взметнуть (камень) падкі`нуць 
взметнуть (крыльями) узмахну`ць 
взметнуть (мешок на плечи) падня`ць, узьня`ць 
взмокрелый (лоб) упрэ`лы 
взмутить (воду) скалану`ць, скаламу`ціць, 

замуці`ць 
взмутить (взволновать) усхвалява`ць, 

устрывожыць 
взмыть узьня`цца, узьляце`ць, 

узьне`сьціся 
взниматься уздыма`цца 
взнос  скла`дка, унёсак, адлі`к 
взнузданный ке`лзаны 
взнуздать закілза`ць 
взнуздывание ке`лзаньне 
взнуздывать ке`лзаць 
взопревший увапрэ`лы 
взор пагля`д, позірк, зор, зірк 
взрастить (ребёнка) вы`гадаваць 
взрастить (дерево) вы`расьціць 
взреветь зараўці` 
взросление стале`ньне 
взрослеть стале`ць 
взрослый дарослы, ста`лы 
взрыв вы`бух 
взрыватель (тех.) дэтана`тар 
взрываться выбуха`ць 
взрывной (взрывчатый) выбуховы 
взрывной (грам.) выбухны` 
взрывоопасный выбухоўны 
взрыть ускапа`ць 
взъерошить ускудла`ціць, узшэ`рыць 
взывать закліка`ць, клі`каць, 

прасі`ць 
взывать о помощи прасі`ць парату`нку 
взыграть (о человеке) разьвесялі`цца, разгуля`цца 
взыграть (о стихии) усхадзі`цца 
взыскание спагон, спагна`ньне 
взыскание (строгое) га`нка 
взыскатель спаганя`ты 
взыскательный патрабава`льны 
взыскивать спаганя`ць 
взятка ха`бар, лапаны` 
взяточник ха`барнік 



взять верх узя`ць зьве`рхнасьць, 
дамагчы`ся перава`гі 

взять взаймы пазы`чыць 
взять  в толк розуму дабра`ць, даўме`цца 
взять за привычку спана`трыць 
взять себе за правило на ўказ сабе` паста`віць 
взять себя в руки ачомацца 
взяться за дело узя`цца за пра`цу 
вибрировать вібрава`ць, [дрымчэ`ць] 
вид (на местность) відок, краяві`д 
вид (внешность) вы`гляд, пазор 
вид (намерение) наме`р, плян 
видно віда`ць 
ви`дение (представление) уяўле`ньне, погляд 
виде`ние сомжа, мжы`ца, відз`ежа, 

здань 
виденный ба`чаны, віда`ны 
видеосъёмка здыма`ньне на ві`дэо 
видеть ба`чыць 
видеться ба`чыцца, віда`цца 
видеть сон сьніць 
видеться (с кем-либо) ба`чыцца 
видеться (казаться) здава`цца, мроіцца 
видимо (по всей 
вероятности) 

віда`ць 

видимое дело я`сная рэч 
видимость пры`клеп, відомасьць 
видимый (глазами) відочны, відомы, ба`чны 
видимый (воображаемый) уя`ўны 
видимый (очевидный) я`ўны, відавочны 
видно віда`ць 
видно птицу по полёту віда`ць па`на па халя`вах 
видны две избы прыкме`тныя дзьве ха`ты 
видный (внешность) пазорны  
видный (деятель) зна`чны, ва`жны 
видный (глазами) відочны, відомы 
видоизменение адме`на, перайна`чаньне 
видоизменять  адмяня`ць, перайна`чваць 
визави візаві`, твар у твар 
визг ві`скат, сквіл 
визгливый віскатлі`вы 
визжать  вішчэ`ць, віската`ць, 

сквіле`ць, скуголіць 
визит візы`та, адве`дкі 



визитёр візы`тар, адве`днік 
визитка візытоўка 
Вилия (река) Вяльля` 
вилка відэ`лец 
вилла ві`ля 
вилы ві`лкі 
вилы (для накидывания 
навоза) 

сахор 

Вильнюс Ві`льня 
вильнюсский ві`ленскі 
винарь ві`ньнік 
винить вінава`ціць 
виновник вінава`йца, паві`ньннік, 

прычы`нца 
виновный вінава`ты 
виноград  вінагрозьдзе, вінагра`д 
винокурение брава`рніцтва 
винокуренный брава`рніцкі 
винокуренный завод ві`ньніца, бровар 
виноторговля га`ндаль віном 
виночерпий падча`шы 
винт шру`ба 
винтик шру`бка 
винтить шрубава`ць 
винтовка шрубава`нка, рушні`ца 
виньетка (в книге) за`стаўка 
висельник шы`беньнік 
висельница шы`беніца 
вислоухий аблаву`хі 
висок скронь 
високосный (год) перасту`пны 
височный скроневы 
висячий (мост, замок) вісомы, вісу`чы 
витать (в облаках) луна`ць 
витебчанин віцябля`нін, [ві`цьбіч] 
витиеватый мудраге`лісты 
виток за`віцень 
вихрь віхор, віху`ра 
вишенник вішня`к 
вишь ач 
вишь-ли ці-бач, [повідзь] 
вкапывать укопваць 
вкатка укочваньне 
вклад унёсак, фу`ндуш 



включённый (в дело) улу`чаны 
включённый (телевизор) увамкнёны 
включительно улу`чна 
включить (в дело) улучы`ць, залучы`ць 
включить (телевизор) увамкну`ць 
включить (мотор) запусьці`ць 
включиться (протверезеть) апрытомнець 
вконец ушчэнт, дашчэ`нту, 

дарэ`шты 
вкось наўскос, наўскася`к 
вкратце  наўскароць, сьці`сла 
вкривь и вкось так-сяк накася`к 
вкупе раза`м 
вкус (еды) смак 
вкус (художественный) густ 
вкуснятина смаката` 
вкусовой сма`кавы 
влага ві`льгаць 
влагать уклада`ць 
владелец гаспада`р, ула`сьнік 
владение (имение) мае`тнасьць, маёнтак 
владение (обладание) валоданьне 
владеть (властвовать) валада`рыць 
владеть (обладать) валодаць 
владыка валадар 
владыка (рел.) улады`ка 
владычество валада`раньне, 

панава`ньне 
влажнеть вільжэ`ць, вільгатне`ць 
влажность вільготнасьць, волкасьць, 

вогкасьць 
влажный вільготны, волкі, воглы, 

вогкі 
властвовать валада`рыць, панава`ць 
властелин валада`р, ула`дца 
властный ула`дны 
власть ула`да 
власяница (рел.) плахта`  
влечение ва`ба 
влечь ва`біць 
влипнуть (в неприятность) уброхацца, укля`пацца 
влияние уплы`ў 
влиятельный уплывовы 
влиять уплыва`ць 



вмазать (спиртного) тры`кнуць 
вмазать (по лицу)  тры`кнуць 
вменяемость прытомнасьць 
вметнуть укі`нуць 
вместе ра`зам, [поспаль] 
вместилище ёмішча 
вместимость ёмасьць 
вместительный ёмісты 
вместиться (о людях) утоўпіцца 
вместо заме`ст, заме`ста, [на`мест], 

[наўза`мест], [замі`ж]  
вмешательство заме`шваньне, 

уме`шваньне, умяша`ньне 
вмятина увагну`тасьць 
внакидку наапа`шкі 
внатруску уна`трусь 
вначале спачатку, сьпярша 
вне па-за, вонках 
вне его па-за ім, вонках яго 
вне себя непрытомны 
внебрачный пазашлю`бны 
внебрачный ребёнок байстру`к, бансю`к, бэнсь, 

крапі`ўнік, бэ`нцаль, 
банка`рт 

вневременной пазачасовы 
внедрение укаране`ньне 
внедрить укарані`ць 
внезапно зьнячэ`ўку, зьняна`цку, 

[зьнячы`вілі] 
внезапный зьняна`цны 
внести ясность зьясьні`ць, вы`сьветліць 
внешне  вонкава, наповерх, навонкі 
внешний (о предмете) вонкавы, знадворны 
внешний (вид) вонкавы 
внешность  пазьве`рхнасьць, 

вонкавасьць, 
знадворнасьць 

внешняя безопастность вонкавая бясьпе`ка 
внештатный пазашта`тны 
вниз долу, далоў, далоўку, 

пады`спад, уніз 
внизу зьні`зу, на доле, далава`х, 

далоўках, долех, 
пады`спадам, доле 



внимание ува`га, пі`льнасьць, 
прыця`млівасьць 

внимание, делай, что я! увага, чынь, што я! 
внимательно ува`жліва, пі`льна 
внимательный уважлі`вы, зва`жны, 

прыця`млівы, пі`льны 
вниимать пі`льна слу`хаць 
вновь (снова) (і)зноў 
вновь (наново) на`нава 
внуздать закілза`ць 
внутренний нутраны` 
внутренности (анат.) вантробы 
внутрь у сярэ`дзіну 
внушать (доверие) выкліка`ць, абуджа`ць 
внушать (что-либо своё) намаўляць, пераконваць 
внушение (разл.) намова, намаўле`ньне, 

узьде`йваньне, нада`ньне, 
[натха`ньне] 

внушительный (о человеке) мажны` 
внятный (выразительный) выра`зны 
внятный (понятный) зразуме`лы 
внять (услышать) пачу`ць 
внять (советам) паслу`хацца 
во (мне) у`ва 
во веки веков век-вяком, век ве`чны 
во весь дух чым дух, што ду`ху 
во весь опор наўска`ч, стрымгалоў, як 

мага`, як вы`сьцігнуць  
во власти (Сталина) у абла`дзе 
во времена у часох 
во время (обеда) у ча`с 
во время оно за ча`саў да`ўных; празь 

вякі` 
во все глаза вочы вы`лупіўшы 

(вы`галіўшы) 
во все тяжкие на ўсе за`стаўкі 
во всеуслышание уголас 
во всю жизнь паве`к 
во всяком случае  у кожным ра`зе 
во-вторых па-другое 
во главе (партии) на чале` 
во-первых па-пе`ршае, на`перш 
во сколько? (в котором 
часу?) 

а якой гадзі`не? 



во что бы то ни стало за ўся`кую цану`, што-б там 
не было, на гвалт 

во языцех у народзе  
вовек (никогда) паве`к 
вовек (навсегда) наве`к 
вовлекать уця`гваць, залуча`ць, 

залы`гваць 
во`время (скрылся) своечасова, у час 
вовне па-за`, знадворку, вонкі 
вовсе зусі`м 
вогнать (нож в землю) утачы`ць 
вода вада` 
вода (холодная) халадзёнка 
вода (полая) верхаводка 
вода для купания вада` купа`цца 
вода для мытья вада` мы`цца 
вода для питья и т.д. вада` піць і г.д. 
водворить (порядок) управа`дзіць, усталява`ць 
водворяться управаджа`цца 
водитель кіроўца, водца 
водительские права кіроўчыя правы` 
водить компанию калегава`ць, хаўрусава`ць, 

кумпанава`ць 
водить канитель (за нос) валаводзіць 
води`ться (давать приплод) ве`сьціся, ру`чыць 
водка гарэ`лка, весялу`ха (жарт.) 
водка (хлебная) варану`ха 
водка (настоенная на 
кореньях) 

акаві`та 

водка (белая) прастуха 
водка (настоеная на 
травах) 

калга`нка 

водка (настоенная на 
ляднику) 

зуброўка 

водка (с мёдом) варопуха 
водка (на тополиных 
пупышках) 

тапалёўка 

водка (на полыни) палыноўка 
водка (настоенная на 
перце) 

пярцоўка 

водный вадзяны` 
водобоязнь вадапалох 
водоворот вір, крутаве`рць 
водоём вадаба`дзь, вадоймішча, 



вадаточніца 
водоёмкий вадаёмісты 
водозабор вадабра`ньне 
водокачка вадаця`г, вадаве`жа 
водокрас (бот.) жа`бнік 
Водокрещение  Вадохрышча  
Водолей (астр.) Вадаліў  
водопад вадаспа`д 
водоплавующие плывуны` 
водопровод вадавод 
водораздел вададзе`л 
водоросли багаві`ньне, водарасьці 
водоснабжение забясьпе`чаньне вадою 
водосток (труба) ры`на 
водосточная канава рыншток 
водрузить (флаг) усталява`ць, паста`віць, 

узьня`ць 
воды прибыло вада` пабольшала 
воевода ваявода, [вастрасьці`л] 
военное дело ваяўні`цтва 
военнослужащий вайсковец 
вожделение пажа`длівасьць, 

прагне`ньне 
вождение (машины) ваджэ`ньне 
вождь правады`р 
вожжи ле`йцы, вожкі 
воз (крытый) рыдва`н 
возбранённый запярэ`чаны 
возбуждать (интерес) выкліка`ць, узбуджа`ць 
возбуждать (чувства) узру`шваць, хвалява`ць 
возбуждать (половое 
желание) 

юры`ць 

возбуждение узрушэ`ньне 
возбуждение (половое) юр, юрнасьць 
возвеличить узьне`сьці, узвы`сіць 
возвещать дава`ць ве`дамасьць, 

азнаймава`ць, 
апавяшча`ць, 
праклямава`ць 

возводить (здание) будава`ць, стаўля`ць 
возводить (глаза к небу) узьніма`ць 
возводить напраслину напа`ставаць 
возводить обвинения абвінава`чваць 
возврат (денег) зварот 



возврат (возвращение) вярта`ньне, паваротка, 
паварот 

возвратить вярну`ць 
возвратный зваротны, вярта`льны, 

паваротны 
возвращаясь наваротам 
возвращаться вярта`цца, варочацца 
возвращенец павярта`нец 
возвращение вярта`ньне, паварот, 

зьвярне`ньне 
возвысить (голос) павы`сіць 
возвысить (кого-либо) узвы`сіць, узьне`сьці 
возвышаться вы`сіцца 
возвышенность узвы`шша, узгорак, 

[гарава`тка] 
возглавить ачоліць, узнача`ліць 
возглас вокліч, вы`крык 
возгласить абве`сьціць 
возгордиться заганары`цца 
воздаяние адда`так, аддзя`ка, да`ча 
воздвигнуть узьне`сьці, паста`віць, 

збудава`ць 
Воздвиженье Узьві`жаньне 
воздействовать узьдзейнічаць, уплыва`ць 
воздействие узьдзе`яньне, уплы`ў 
возделать (обработать) апрацава`ць 
возделать (землю) урабі`ць 
возделываемое поле зяме`льны надзе`л 
возделывать (почву) абрабля`ць 
воздержанность паўстрыма`насьць 
воздеть (руки) узьня`ць 
воздух паве`тра 
воздушный паве`траны 
воздушный (лёгкий) лёгкі 
воздушный (крем) пу`льхны 
воззвание адозва, за`клік 
воззрение погляд, перакана`ньне 
возиться (копаться, 
канителиться) 

поркацца, корпацца, 
ке`шкацца, важда`цца, 
валту`зіцца 

возиться (как с игрушкой) ца`цкацца 
возка важэ`ньне 
возлагать (надежды) усклада`ць 
возле (подле) побач, поруч 



возлюбленная каха`ная 
возмездие (отмщение) помста, адпла`та 
возмездие (наказание) ка`ра, пакара`ньне 
возместить кампэнсава`ць, вярну`ць 
возможно можа, ма`быць, мажлі`ва, 

магчыма, му`сіць, мо 
возможность змога, мага`, магчы`масьць, 

мажлі`васьць 
возмужалый узмужне`лы, пастале`лы 
возмутить (спокойствие) узбуры`ць, пару`шыць, 

скаламу`ціць 
возмутить (рассердить) абуры`ць 
возмутить (народ) узбунтава`ць 
возмущение абурэ`ньне, [скаламу`т] 
вознаградить (орденом) узнагародзіць, нагародзіць 
вознаградить 
(отблагодарить) 

аддзя`чыць 

вознамериться нава`жыцца, наме`рыцца, 
паўзя`ць 

вознегодавать абуры`цца, угне`вацца 
возненавидеть зьненаві`дзець 
Вознесение Ушэ`сьце 
возьнести узьня`ць, узьне`сьці 
возникать (разл.) узьніка`ць, выніка`ць, 

паўстава`ць 
возникновение вынікне`ньне, 

паўстава`ньне, 
узьнікне`ньне 

возникший узьні`клы, выні`клы, 
паўста`лы 

возница возьнік, ваза`к 
возня валтузьня` 
возобладать (одержать 
преимущество) 

атрыма`ць перава`гу, 
узя`ць зьверхнасьць 

возобладать (победить) перамагчы` 
возобновление аднова 
возобновляться аднаўля`цца 
возомнить (из себя) заганары`цца, 

зафанабэ`рыцца 
возомнить (себе) уяві`ць 
возражать пярэ`чыць 
возражение пярэ`чаньне 
возразить запярэ`чыць 
возраст век, гады` 



возрастание узраста`ньне, узрост 
возрождение адраджэ`ньне 
возродить адрадзі`ць 
возчий (возничий) возьнік 
возчик (извозчик) ваза`к 
возыметь займе`ць, паўзя`ць, 

падзе`йнічаць 
воин вая`р, вой, ваёўнік 
воинский вайсковы 
воинственный ваяўні`чы 
воистину! запраўды`! 
воитель войнiк, вае`ньнік, вае`ц, 

ваяўні`к 
вой выцьцё, скавыта`ньне 
войлок ля`мец 
войлочник (шерстобит) шапава`л 
войлочный ля`мцавы 
войти во вкус смак спазна`ць (пачу`ць); 

асмакава`цца 
войти в раж у стос увайсьці` 
войти в расположение у ла`ску ўбі`цца 
вокруг навокал, навакол, вакол, 

наўкру`г 
волдырь баўды`р, пухі`р 
волей-неволей хоцькi-няхоцькi 
волею божьей праз волю божаю 
волк воўк 
волк (матёрый) ваўчу`га 
волк-одиночка сірама`ха 
волколак ваўкала`к 
волкодав ваўкарэ`з 
волна хва`ля, [плесь] 
волнение (воды) хвалява`ньне 
волнение (чувство) хвалява`ньне, турбота 
волнистый хвалі`сты 
волноваться (о воде)  хвалява`цца 
волноваться (переживать)  хвалява`цца, турбоціцца 
волнушка (гриб) ваўня`нка 
волокита (проволочка) валаводзтва, цягані`на 
волокита (за женщинами) баху`р, залётнік 
волокно кудзе`ль 
волокнистый кудзе`лісты 
волонтёр валантэ`р, самахотнік 
волхв  варажбі`т 



волчий аппетит проглiца, конская е`жа 
волчонок ваўчаня`, ваўчанё 
волчья сыть ваўкарэ`зіна 
волчья яма ваўкаўня` 
волшебник чараўні`к, чарадзе`й 
волшебный чарадзе`йны 
волшебный 
(очаровательный) 

чароўны 

волынка (инстр.) валы`нка, дуда` 
волынка (канитель) валаводжаньне, 

валаводзтва, цягані`на 
вольготный прывольны, вольны 
вольно! спачн і`! 
вон вунь 
вон! прэч! 
вонзить усадзі`ць, уваткну`ць, 

утачы`ць 
вонючка смуродзька 
вонь смурод, тухляцьцё, [чвэнт], 

[тропт] 
вонять сьмярдзе`ць, [чвэ`нціць] 
воображаемый уя`ўны 
воображение уяўле`ньне 
вообще наогул, наагу`л, увогуле 
воодушевление 
(вдохновение) 

натхне`ньне 

воодушевление 
(восхищение) 

захапле`ньне 

воодушевлять 
(вдохновлять) 

натхня`ць, паддава`ць 
ду`ху 

воодушевлять (восхищать) захапля`ць 
вооружение узбрае`ньне 
вооружённый збройны 
воочию увачаві`дкі, на свае вочы 
вопить (стенать) лямантава`ць, еката`ць, 

е`нчыць, крычэ`ць 
вопиющий абура`льны 
воплощение уце`леньне, уцелясьне`ньне, 

увасабле`ньне 
воплощённый уце`лены, увасоблены 
вопрос пыта`ньне 
вопрошение запыта`ньне 
вопль ля`мант, крык, ёкат, [вык] 
вопреки насу`перак, назло, насупор, 



насу`пар, насупраці`ў 
вопрос пыта`ньне, запыта`ньне 
вопросительный запы`тлівы, запыта`льны 
вопросительный знак пыта`льнік 
вор злодзей 
ворвань варволь 
воришка (о человеке) дзы`бка, лэ`ўдзік 
воришка (о животных) памаўза`, зброднік, 

збродзень 
ворковать бурката`ць 
воробей верабе`й, канапля`нік 
воробушек верабе`йка 
воробьиная ночь (а)рабі`навая ноч 
воровать кра`сьці 
воровски па-зладзе`йску, употай 
воровство крацьба`, крадзе`ж 
ворожея варажбі`тка 
ворон крумка`ч, груга`н , крук, 

[гайворан], [гаўрон] 
вороний глаз (бот.) мудра`нка 
вороника (бот.) багноўка 
воронка (лейка) ле`йка 
воронка (от снаряда) варонка 
вороньё круччо 
ворот (воротник) каўне`р 
ворот (колодезный) калаўрот, коварат 
ворота вароты 
ворота (крытые) бра`ма 
ворота (спорт.) бра`мка 
воротиться вярну`цца 
воротник каўне`р 
ворох  ку`ча, кучме`нь 
ворочаться (с боку на бок) [кнэ`хціцца] 
ворошить варушы`ць, пераварочваць 
ворс пільсьць 
ворчать бурчэ`ць, бу`ркаць, 

зу`рзаць 
ворчливый бурклі`вы 
ворчун бурку`н, бу`ркала, зу`рза 
ворюга зладзюгама`н, зладзю`жнік 
восвояси у савосы; на свойчыну 
воскликнуть усклі`кнуць 
восклицательный знак клі`чнік 
восклицание вокліч 



воскоцветник (бот.) вашча`нка 
Воскресение  Ускрошаньне 
воскресенье нядзе`ля 
воспаление (мед.) запале`ньне, [я`трасьць] 
воспалительный (процесс) запале`нчы 
воспевать апява`ць, услаўля`ць 
воспитание выхава`ньне, гадава`ньне 
воспитанник выхава`нец, гадуне`ц 
воспитатель выхава`ўца, узгадава`ўца 
воспитывать выхоўваць, гадава`ць 
воспламенитель (тех.) запа`льнік 
воспламениться загарэ`цца 
восполнить (пробел) запоўніць 
восполнить (кошелёк) папоўніць 
воспользоваться скарыста`ць, ужыц`ь 
воспоминание успамі`н, успамі`нак, 

[зга`дка] 
воспрепятствовать 
(мешать) 

перашкаджа`ць, заміна`ць 

воспрепятствовать (не 
позволять) 

не дазваля`ць, не 
дапуска`ць 

воспрещать забараня`ць 
восприимчивость успрыма`льнасьць 
воспринять успрыня`ць 
восприятие успрыма`ньне 
воспризводительный адноўчы 
воспроизводить узнаўля`ць 
воспротивиться (не 
согласиться) 

запярэ`чыць, не згадзі`цца 

воспротивиться (выступить 
супраць) 

запраці`віцца 

воспрянуть (ото сна) уста`ць, абудзі`цца 
воспрянуть (духом) акрыя`ць, ажы`ць 
воссоздание (отстройка) аднаўле`ньне, адбудова 
воссоздание 
(возобновление) 

узнаўле`ньне 

восстание паўста`ньне 
восстановитель (тех.) адноўнік 
восстановление аднаўле`ньне, адбудова 
восстановительный аднаўле`нчы 
восстановить (отстроить) адбудава`ць 
восстановить (возобновить) аднаві`ць 
восстановить (против кого-
либо) 

падбухторыць, намовіць, 
наўсьці`ць 



восстановленый адноўлены, адбудава`ны 
восстать паўста`ць 
восток усход 
восторг захапле`ньне, [грайшч] 
восторжествовать трыюмфава`ць, 

перамагчы`, узя`ць верх 
восточный усходні 
востребование запатрабава`ньне 
восхваление выхва`ла, выхвале`ньне 
восхвалитель ухваля`ч, выхва`льнік 
восхитительный чароўны, [сьлічны] 
восхищаться захапля`цца, зачароўвацца 
восхищение захапле`ньне, 

зачарава`ньне, 
[звышчэ`ньне] 

восход (солнца) узыход 
восходящий узьні`мны, узьбе`жны, 

узыходны 
восхождение узыходжаньне, узыход 
восьмой восьмы 
вот вось, от, во 
вот! аво! во як! 
вот действительно ато-ж але` 
вот же! аво-ж! авось-жа! 
вот именно пра`ўда што 
вот так-то! дык-жа гэ`так! 
вот тебе и на! гацаца`! вось (от) табе` й 

ма`еш!   
вот то-то! айба`! 
воцарился мир ста`лася замірэ`ньне 
вошедший в обыкновение зазвычаёны 
вощить васкава`ць 
впадать (о реке) зьліва`цца 
впадать (в экстаз, спячку) запада`ць 
впадать в бедность бядне`ць 
впадать в гнев гне`вацца 
впадать в детство  дзіцяне`ць  
впадать в ошибку абмыля`цца 
впадина падзь, запа`дзіна, [валмо], 

[сьцяглі`на] 
впалость запа`ласьць 
впалый (живот) запа`лы, запа`длы 
впасть в беспамятство зьнепрытомнець 
впасть в заблуждение абмылі`цца, памылі`цца 



впервые першына` 
впереди папе`радзе, папе`рад 
вперёд! наперад! 
вперить (взор) утаропіць, уце`міць 
впечатление ура`за, ура`жаньне, [даймо] 
впечатлительный ура`зьлівы 
впечатлить ура`зіць 
впитать усмакта`ць, увабра`ць 
впитать (воспринять) успрыня`ць 
вплавь yплы`нь 
вплеснуть уплю`хнуць, улі`ць 
вплотную (тесно) усуты`ч, ушчы`т, прытном 
вповалку покатам, упокат, котма, 

лоскам, покладам 
вполглаза кра`ем вока, адны`м вокам 
вполголоса напаўголасу 
вполне ца`лкам, зусі`м 
вполне достаточно задосыць 
вполсилы напаўмоцы 
впоперёк напоперак, упоперак, 

[жогам] 
впопыхах пры`хапкам, на хапка`, 

сьпе`хам 
впоследствии пазьне`й, у дале`йшым 
впотьмах папацёмку, поцемкам, 

упоцемку 
вправду сапраўды` 
впредь  нада`лей, у дале`йшым, 

адылі` 
вприпрыжку скокам, упрыскочку, 

пры`скакам 
впритирку (впритык) усуты`ч, упрыту`л 
впроголодь на`дгаладзь 
впрок наўзапа`с 
впрочем зрэ`шты, адылі` 
впрыгнуть ускочыць 
впряжка запрэ`жка 
впустую напу`ста, упу`сьце 
впялить (вперить) уталопіць, узорыць 
впятеро у` пяць разоў, у пяць 

столак 
впятером (об одном поле) упяцёх 
впятером (о разных полах) упецярых 
враг вораг 



враг (зверский) зьверыяда`вец 
вражда  варажне`ча, варожасьць, 

варагава`ньне  
враждебный варожы 
враждовать варагава`ць 
вражеский варожы 
враз ураз 
вразброс уроскідзь, уроскідку 
вразвес на вагу` 
вразумительно ясна`, выра`зна, 

перакана`ўча, зразуме`ла 
вразумлять  настаўля`ць на розум, 

пераконваць, навуча`ць, 
усчуня`ць, напаміна`ць, 
ацяме`чваць 

вразумлять (убеждать) пераконваць 
враки ба`йкі 
вральман шабу`ня 
враньё  брахня`, хлусьня` 
врасплох зьняна`цку 
врассыпную уразор, уроссып 
врата бра`ма 
вратарь (спорт.) бра`мнік 
врать браха`ць, хлусі`ць, ілга`ць 
врач ле`кар 
врачебный ле`карскі 
вращаться (вокруг оси) круці`цца, абярта`цца 
вращатьтся (в высшем 
обществе) 

што раз быва`ць, 
знаходзіцца 

вращающийся аваротлівы, вярча`льны 
вращение (вокруг оси ) кручэ`ньне 
вред шкода, ва`да, 

[запсава`ньне] 
вредитель шкодца, шкоднік 
вредить шкодзіць, ва`дзіць 
вредно шкодна, зава`дна 
вредно для здоровья шкодзіць на здароўе 
вредный шкодны, зава`дны 
вредный (о животных) шкадлі`вы, памаўзьлі`вы 
вредоносный шкодны, згу`бны, зава`дны 
врезаться по уши улялю`шыцца па (са`мыя) 

ву`шы 
времена часы` 
временами ча`сам, і`ншым ра`зам 



временить часава`ць 
временный часовы, нача`сны 
время  час 
время не ждёт ча`су ма`ла 
время не пришло час не прысьпе`ў 
время от времени час-парою, час ад ча`су 
времяисчисление часазьлічэ`ньне 
времяпровождение ба`ўленьне 
вретище (власяница) жалобная плахта` 
вровень упоравень, уроўнядзь 
вроде накшта`лт, кшта`лтам 
врождённый прыроджаны 
врозь нарозна, наўрозь, упоразь 
врукопашную уру`ч 
врун (враль) браху`н, брахе`ль, хлус, 

ілгу`н 
вручать (орден) удава`ць 
вручение (ордена) уда`ньне 
вручную ру`чма 
врыть укапа`ць 
вряд ли наўра`д, наўда`ку 
всадник коньнік, ве`ршнік 
всасывать усмоктваць 
всасывающий усмоктвальны 
все усе` 
все до одного усе` чы`ста, усе` ўсі`мі 
всевозможный усяля`кі, разнаста`йны 
Всевышний Навы`шні 
всегда заўсёды, заўжды` 
всегда под руками заўсёды напая`ўку 

(напашэ`ве) 
всегдашний заўсёдны, заўсёдашні 
Вселенная Сусьве`т 
Вселенский собор Экумэні`чны  збор 
вселять (надежду) дава`ць 
всемерно усяля`к, з усёй моцы, як 

мага` 
всемеро у сем разоў, у сем столак 
всемирный усясьве`тны 
всеночный цэланочны 
всесожжение [цалапа`ленасьць]  
всецело ца`лкам, суцэ`ль 
всё усё 
всё внизу далоўе 



всё время в разъездах 
(пути) 

уве`сь час у дарозе  

всё горькое воміг 
всё для посева насе`вак 
всё зелёное зяле`ніва 
всё и вся усё чы`ста 
всё как есть цэ`лая пра`ўда 
всё мелкое драбноя 
всё мёртвое не`жыць 
всё мягкое мяккоціна 
всё мятое мя`цьва 
всё невкусное не`смач 
всё неплодное не`пладзь 
всё обстоит благополучно усё добра 
всё сгнившее буцьве`жа 
всё спелое на`сьпель, сьпе`жа 
всё сухое посуш 
вскарабкаться ускара`скацца, узгла`бацца 
вскармливать (поросёнка) выкормліваць 
вскармливать (ребёнка) выгадоўваць 
вскачь наўска`ч, наўгало`п 
вскипятить воду згатава`ць вады` 
вскипятить молоко спа`рыць малако 
всклоченный ускудла`чаны, 

скулды`чаны, 
ускалма`чаны, 
устаўбу`раны, паклы`чаны 

всколыхнуть скалану`ць, скалыхну`ць 
вскользь пабочна, мімаходзь 
вскоре (вскорости) неўзаба`ве, неўзадаўжкі`, у 

ху`ткім ча`се, [уборзе] 
вскочить (с места) падхапі`цца, успоркацца, 

[усшарэ`шыцца] 
вскочить (на коня) скочыць 
вскрытие (трупа) роспалаць 
вскрыть (упущения)  вы`явіць, вы`крыць 
вскрыть (пакет) распакава`ць, адкры`ць 
вскрыть (труп) разрэ`заць, апэры`раваць, 

анатамава`ць 
всласть  наўсалодзь, усма`к  
всласть (выспаться) дасхочу, уволю 
вследствие з прычы`ны, праз 
вслепую бе`звач, наўсьле`п 
вслух уголас, учу`ткі 



всматриваться це`міцца, угляда`цца 
всмятку (о яйце) на`ўзьмяч 
всосать усмакта`ць 
вспахать узара`ць 
вспашка ворыва 
вспененый сьпе`нены 
всполошить успу`дзіць, перапалохаць 
всполошиться успу`дзіцца, перапалохацца 
вспомогательный 
(материал) 

дапаможны 

вспомоществование спамажэ`ньне  
вспомянуть успомніць, прыгада`ць 
вспорхнуть успы`рхнуць 
всплыть сплы`нуць 
вспрыгнуть ускочыць 
вспугнуть спу`дзіць 
вспученный успу`шаны, узбэ`нчаны 
вспучить  успу`шыць, узбэ`нчыць 
вспыльчивая женщина сі`кша 
вспыльчивость порсткасьць, 

запа`льчывасьць, 
апры`склівасьць, раптоўны 
гнеў 

вспыльчивый порсткі, запа`льчывы, 
апры`склівы, усхопны 

вспыхнуть (разл.) загарэ`цца, шугану`ць, 
пы`хнуць, вы`бухнуць, 
салыпну`ць, блісну`ць 

вспышка  вы`бліск, полыск 
вспять наўспа`к 
вставить (дно) задні`ць 
встарь даўне`й 
встопорщить натапы`рыць 
встревоженно (сказать) трывожліва 
встревоженный (рой) растрывожаны 
встревоженный (голос) трывожлівы 
встрепать ускудла`ціць 
встрепенуться схамяну`цца, страпяну`цца 
встретить сустрэ`ць, спатка`ць 
встреча сустрэ`ча, спаты`чка 
встречающий сустрака`льнік 
встречать сустрака`ць, спатыка`ць 
встречать зарю зарава`ць 
встречаться сустрака`цца, спатыка`цца 



встречный (ветер) праці`ўны, сустрэ`чны 
встрёпка ча`палас 
встроить убудава`ць 
встряска устру`с 
встряхнуться страсяну`цца 
вступительный (экзамен) уступны 
вступить в брак шлюб узя`ць; пабра`цца 

шлю`бам; пашлюбава`цца 
вступить в возраст (лета)  у гады` ўвабра`цца; 

пастале`ць 
вступить в контакт закантактава`ць 
вступить в строй увайсьцi` ў дзе`яньне 
вступление (в партию) увойсьце 
всуе надарэ`мна 
всучить  уцургава`ць, удэ`чыць  
всыпать горячих га`рту (ды`хту) даць 
всхлипывать хлю`паць, хлі`паць 
всходы (озими) рунь 
всхолмлённый узгорысты 
всю жизнь цэ`лы век 
всякая всячина [збор-каляда`] 
всячески усяля`к, усяля`кім спосабам 
втайне употай, употайкі, 

пакрыёма 
вталкивать  упі`хваць 
втаскивать уця`гваць 
втемяшить (в голову) уду`рбаць 
втереться в доверие 
(расположение) 

у ла`ску ўбі`цца 

втечь улі`цца 
втирать очки  акуля`ры настаўля`ць; ба`кі 

забіва`ць 
втискиваться плі`шчыцца, тачы`цца, 

пну`цца 
втихомолку ціхама`, цішком, моўчкі 
втолковать растлума`чыць 
вторжение (нападение) уварва`ньне, напа`д 
вторжение (вмешательство) умяша`ньне 
вторгнуться (в чужую 
страну) 

уварва`цца 

вторгнуться (в чужие дела) умяша`цца 
вторить турава`ць, падта`кваць  
вторично паўторна, другі`м ра`зам 
вторичный паўторны, другаразовы 



вторичный 
(второстепенный) 

другара`дны, пабочны 

вторичный (о сырье) дру`гасны 
вторник аўторак 
второй другі` 
второй по счёту друга`к 
второпях наўсьпе`ш, спохапу, 

похапкам 
второстепенный другара`дны, пабочны 
втрескаться (втюриться) уняха`цца, ухля`пацца 
втрое утрая`, у тры разы`, у тры 

столкі 
втроём (одинаковый пол) утрох 
втроём (разный пол) утраі`х 
втулка (тех.) бу`кса, пя`ста 
втягивающий момент момант уця`гваньня 
втянуть (голову в плечи) уту`ліць 
вуаль вэ`люм 
вульгаризм прастаслоўе 
вульгарный плю`гкі 
вход увойсьце, уваход 
вход (в пещеру) атвор 
входить в силу у сі`лу ўбіра`цца 
вчерашний день учара`шак 
вчерне на`чарна 
вчетверо у чаты`ры разы`, у чаты`ры 

столкі 
вчетвером (одинаковый 
пол) 

учатырох 

вчетвером (разный пол) учацьвяры`х 
вчистую на`чыста 
вшестеро у шэсьць разоў, у шэсьць 

столак 
вшестером (одинаковый 
пол) 

ушасьцёх, [сам-шост] 

вшестером (разный пол) ушасьцяры`х 
вшивец вашапру`д 
вширь ушы`ркі 
въездная таможенная 
декларация 

уе`зны ліст  

въездной уе`зны 
выбежать вы`бегчы 
выбеленный пабяля`ны 
выбивалка выбіва`чка 



выбиваться из сил пе`таваць 
выбить (вышибить)  дурь ду`рыкі вы`біць 
выборочный выбарковы 
выбритый вы`галены 
выбрить вы`галіць 
выброс вы`кід 
выбросить вы`кінуць 
выброситься (из окна) вы`кінуцца 
выбытие выбыцьцё 
вывалить язык язык вы`салапіць 
вывалиться (из чего-либо) вы`куліцца 
вываляться (в грязи) укача`цца 
выверт вы`крут 
вывеска шы`льда 
вывести из заблуждения 
(кого-либо) 

растлума`чыць, паказа`ць 
абмы`лку (памы`лку) 

вывести из себя раззлава`ць, здэнарвава`ць, 
разгне`ваць 

выветривать выпе`трываць 
вывинтить вы`круціць 
вывих зьвіх 
выворотень (о дереве) вы`вараціна, вы`скідзь 
вывод  выснова, вы`снаў 
выводить (делать вывод) высноўваць 
выводить свод скляпі`ць 
вывозимый (товар) вывозны 
вывозка  вы`ваз, вывожваньне 
выгиб вы`гін 
выгибать выгіна`ць 
выгнать (из класса) вы`гнаць, вы`турыць 
выговор вымоўка, вымова 
выгрести (жар из печи) вы`грабці, вы`гарнуць 
выгрести (на сушу) вы`веславаць 
выгул (скота) вы`пас, адпа`с 
выдавать (из себя) удава`ць 
выдавать на посмешище на пасьме`х (дзіва`чнасьць) 

выдава`ць 
выдаваться вперёд абагна`ць, апярэ`дзіць 
выдавить вы`ціснуць 
выдать (справку) вы`даць 
выдать (замуж) адда`ць 
выдаться (образовать 
выпуклость) 

вы`дацца, вы`таркнуцца, 
вы`пукліцца, вы`пнуцца 

выдаться (среди других) вы`значыцца 



выдаться (случиться, 
оказаться) 

вы`дацца, вы`пасьці, 
вы`дарыцца 

выдающийся (вперёд) які` вытырка`ецца 
выдающийся (о человеке) славу`ты, выда`тны, 

знакамі`ты 
выдвигать (ящик стола) высоўваць, выця`гваць 
выдвигать (на первый 
план) 

высоўваць, выстаўля`ць, 
ста`віць 

выдвигать (на должность) вылуча`ць 
выдвиженец вылучэ`нец 
выдвижной высоўны, выстаўны` 
выдвинуть (кресло) вы`сунуць 
выдвинуть (в кандидаты) вы`лучыць 
выдворенный вы`тураны, вы`гнаны, 

вы`селены 
выделанная вещь выштукава`ньне 
выделять (человека из 
толпы) 

вылуча`ць, выбіра`ць 

выделять (средства) выдзе`льваць, аддава`ць 
выделять (физиол.) выдзе`льваць 
выделять (хим.) вылуча`ць 
выделять слюну пуска`ць сьлі`ну 
выдержанный вытрыва`лы, вы`трыманы 
выдержать  вы`трымаць, вы`трываць 
выдержка (самообладание) вы`трымка 
выдержка (выносливость) вытрыва`ласьць, 

трываласьць 
выдержка (из статьи) вы`нятка, цыта`та 
выдержка (фотогр.) вы`трымка 
выдернуть (зуб) вы`рваць 
выдернуть (гвоздь) вы`драць, вы`рваць 
выдернуть (сено из стога) вы`скубнуць 
выдернуть (нитку из ткани) вы`шмаргнуць, 

вы`смыкнуць 
выдернуть (цитату из 
текста) 

вы`шмаргнуць, 
вы`смыкнуць 

выдернуть (выщипать) вы`скубсьці, вы`смыкнуць 
выдолбить вы`длубаць 
выдох вы`дых 
выдохнуться вы`тхнуцца 
выдохшийся вы`тхлы 
выдра [ю`дра] 
выдраить вы`шараваць 
выдувать выдзіма`ць 



выдуманный звыду`мны 
выдумки вы`думкі, вы`мудры 
выдумщик мудраге`ль, выдумля`ч 
выдумывать выдумля`ць, вымудроўваць 
выеденного яйца не стоит  вы`скваркі ня ва`рты 
выездная (таможенная) 
декларация 

вые`зны ліст  

выездной выязны` 
выездной (конь) е`жчы  
выемка пячу`рка 
выемка (в  печи) чале`сьнікі 
выжать вы`ціснуць 
выжать (бельё) вы`круціць 
выждать вы`чакаць, счака`ць 
выжигание выпа`льваньне 
выжигать выпа`льваць 
выжидательная политика палі`тыка чака`ньня 
выжидать (караулить) падпільноўваць, цікава`ць 
выжидать (удобный 
момент) 

чака`ць 

выжидать (с терпением) ры`мсьціць 
выжимки (разл.) жаме`рыны, саладзі`ны, 

маку`ха 
выжить из ума сапсе`ць, згрыбе`ць 
вызвать вы`клікаць 
вызвать в соответчики прыпазва`ць 
вызвать на очную ставку паста`віць вока на вока 
выздоравливать крыя`ць, чуня`ць 
вызов вы`клік 
вызов в соответчики прыпазва`ньне 
вызреть вы`сьпець, пасьпе`ць 
вызубрить (косу) вы`зубіць, вы`шчарбіць 
вызубрить (текст) [вы`зубрыць] 
вызывающий (вид) задзі`рлівы 
вызывной выкліка`льны 
выйгрыш вы`гранка 
выйти боком  вомегам вы`лезьці 
выйти из долгов вы`квiтацца 
выйти из поля зрения вы`пасьцi з-пад вока 
выйти из строя 
(испортиться) 

вы`йсьцi зь дзе`яньня 

выйти из употребления вызвыча`іцца 
выкарабкаться вы`караскацца 
выкачать (насосом) вы`пампаваць 



выкидыш вы`партак 
выкинуть штуку кале`нца вы`кінуць 
выключатель вымыка`ч 
выключить (телевизор) вы`мкнуць 
выколоть (глаза) вы`ткнуць 
выкрошившийся павы`крышаны 
вылазить из кожи пну`цца (вылу`звацца) са 

ску`ры 
вылазка (из крепости)  вы`бег 
вылакать вы`хлебтаць, вы`лактаць 
выламывать выла`мліваць 
вылезать выла`зіць 
вылитый (точь в точь) ады`стар, ры`хтык, та`тык, 

чоклы 
вылощить вы`глянцаваць 
вымарать (одежду) вы`пацкаць, упэ`цкаць 
вымарать (абзац из текста) вы`красьліць, вы`касаваць 
выматывать кишки гізу`нты (вантробы) 

выця`гваць 
вымерший зьмёрлы, выме`рлы 
выместить (отомстить) адпомсьціць, адплаці`ць 
выместить (злость) спагна`ць 
вымогатель зьдзе`рца, зьдзі`рца 
вымогательство вы`мус 
вымолот намалот 
вымороченный  адуме`рлы, не`марачны, 

павы`тручаны 
вымороченость не`марасьць 
вымостить (мостовую) убрукава`ць, вы`брукаваць 
вымощенный вы`брукаваны, 

убрукава`ны 
вымысел вы`думка 
вымышленный вы`думаны 
вымышлять выдумля`ць, выду`мліваць 
вынашивать (идею) сьпялі`ць 
вынимание выма`ньне 
вынимать выма`ць 
выносить (терпеть) цярпе`ць, трыва`ць 
выносливость трыва`ласьць, 

цягавi`тасьць 
выносливый трыва`лы, цягаві`ты 
выносливый (в труде) цягавi`ты, пату`жны 
вынудить (принудить) зму`сіць, прыму`сіць 
вынужденный зму`шаны, прыму`шаны 



вынужденный силою прысі`лены 
вынуть (вышибить) душу душу` (ду`хі) даста`ць 
вынюхивать шны`харыць 
вынь! вы`мі! 
выпад (против кого-либо) за`кід 
выпалить вы`паліць 
выпалить (сказать) рэ`кнуць 
выпачкать запэ`цкаць, вы`пацкаць 
выпендриваться вылу`звацца, капу`зіцца, 

вырабля`цца 
выпивка бясе`да 
выпивший вы`піты 
выпилить вы`пілаваць 
выписка вы`пiс 
выплавка вы`плаў, выплаўля`ньне, 

выплаве`ньне 
выплата вы`плат, спла`та 
выплеснуть вы`плюхнуць 
выползок вы`паўзень 
выполнение выконваньне, выкана`ньне 
выполнять выконваць 
выправка (о внешнем виде) вы`шкал, паста`ва 
выпроваждать справаджа`ць 
выпрямитель (тех.) праста`ч 
выпрямить распраста`ць 
выпрямление выпростваньне 
выпрямленный распростаны 
выпуклость пука`тасьць, гарбаві`на, 

[апу`к] 
выпуклый пука`ты, выпука`сты 
выпускать (продукцию) вырабля`ць 
выпустить из рук ребёнка станянёхаць 
выпучивать (глаза) вылупа`ць, вылупля`ць, 

выга`льваць 
выпь (зоол.) бу`хала 
выпячивать (грудь) выпіна`ць 
выпячивать (мышцы) выпу`кліваць 
выпячивать (живот) выпру`джваць 
выпячивать (недостатки) выкрыва`ць, вылуча`ць 
выпячивать (подчёркивать) падкрэ`сьліваць 
выработка выпрацоўваньне, 

выпрацава`ньне 
выражение лица вы`гляд (вы`раз) тва`ру 
выразитель (интересов) выка`зьнік 



выразительный вымоўны, выра`зны 
вырастить (дерево) узрасьці`ць 
вырастить (ребёнка) узгадава`ць 
выращивание (дерева) выросьліваньне 
выреза`ть (из бумаги) выціна`ць 
вырождение (вымирание) звод 
выросший вырослы 
вырубка расьцяроб 
вырубить (просеку) вы`церабіць 
выругать вы`лаяць 
вырученные (деньги) заробленыя 
выручка (денежная) заробак 
выручка (спасение) парату`нак 
высевки асе`ўкі, паза`дкі 
выселок вы`селак, засьце`нак 
высечь вы`сьцебаць 
высечь (искру) вы`красіць 
выскалить (зубы) вы`шчарыць 
высказывание вы`каз, выка`званьне 
выскочить вы`скачыць 
выскочить (быстро) зы`знуць 
выскочить (вылететь) из 
головы 

з галавы` вы`йсьці 
(вы`пасьці)  

выскочка вы`тарапак, насяка`нік, 
харахоня, выты`чка 

выслежанный асочаны 
выслеживание асока 
выслеживать асочваць 
выслуживаться выслугоўвацца 
высмотренный нагле`джаны 
высокомерный (разл.) пага`рдлівы, фанабэ`расты, 

фанабэ`рлівы, пыхлівы, 
напышлівы, ганары`сты 

высокопарный  высакамоўны, [велягорны] 
высокопарный (о стиле) рытарычны 
высокопарный 
(напыщенный) 

напы`шлівы 

высокоствольный гонкі, выгоністы, 
выносісты 

высосать из пальца зь языка` вы`ссаць 
высота вышыня`, вы`сасьць, 

высачыня` 
высотка (здание) гмах 
высотник (профессия) вышы`ньнік 



высотный  вышы`нны 
высохший вы`схлы, вы`петраны 
высочайший найвышэ`йшы 
высоченный высачэ`зны, высоразны 
выспренный напы`шлівы, [вызьлёцісты] 
выспятком (дать) нохцам 
выставка выста`ва 
выставной выстаўны` 
выставочный выставовы 
выстрел стрэл 
выстроить (дом) вы`будаваць, збудава`ць 
выстроить (отряд) вы`шыхтаваць 
выступ (острый) цы`пель 
выступ (печи) пяколак 
выступать (с походом) ру`шыць 
выступление (с походом) рушэ`ньне, рух 
выступление (на сцене) вы`ступ 
высушить вы`сушыць, вы`петрыць 
высшая лига вы`шняя лі`га 
высшее образование высокая адука`цыя 
высший высокі, вы`шні, 

найвы`сшы, найвышэ`йшы 
высунуть вы`тыркнуць 
высунуть (язык) вы`салапіць, вы`зінуць 
высь выш, вышыня` 
выталкивать выштурхоўваць, 

выпі`хваць 
вытаращить (выпучить)  вы`рачыць, вы`галіць, 

вы`лупіць 
вытворять вычаўпля`ць 
вытекший выце`клы 
вытереть вы`церці 
вытертый (пинжак) абшму`льганы 
вытесать вы`часаць 
вытолкнуть вы`штурхнуць, вы`пхнуць 
вытопить (истопить) вы`цепліць 
вытоптать стапта`ць, здратава`ць, 

спля`жыць, сталачы`ць 
вытребовать вы`патрабаваць 
вытравленный вы`труены, вы`тручаны 
вытрусить вы`церушыць, вы`церусіць 
выть выть 
вытьё выцьцё, скогат 
вытяжка вы`цяг 



выучка наўчомка, вы`шкал 
выхватить (из рук) вы`хапіць 
выход выйсьце 
выходец вы`шлы 
выходить из себя халерава`ць 
выходка вы`брык 
выходка (дерзкая) вохрап 
выхоленость вы`пешчанасьць 
выхоленый вы`пешчаны 
выхолить вы`песьціць 
выхухоль хаху`ля 
выцветший вы`цьвілы 
вычеркнуть вы`красьліць, вы`касаваць 
вычесть (высчитать) вы`лічыць 
вычесть (мат.) адня`ць 
вычет вылічэ`ньне, вы`лік 
вычислитель выліча`льнік 
вычислительная (техника) выліча`льная 
вычислить вы`лічыць 
вычитание адыйма`ньне 
вычищать выха`йваць 
вычурность вы`чварнасьць 
вычурный вы`чварны 
вышвырнуть вы`шпурнуць, вы`кінуць 
вышедший вы`йшлы 
вышедший из обихода вызвыча`ены 
выше верх 
вышедший (из кабинета) вы`йшлы 
вышеупомянутый верх менава`ны, ве`рху 

піса`ны 
вышибить (дурь) вы`біць 
вышивать вышыва`ць, гафтава`ць 
вышивка вышыва`нка, гафт, 

выгафтоўка 
вышитый вышыва`ны, гафтава`ны 
вышло по-моему на маё вы`йшла 
вышпарить (кипятком) абда`ць, аблі`ць 
выштукатурить атынкава`ць 
выявление (разл.) адкрыцьцё, выкрыва`ньне, 

выяўле`ньне 
выявлять (разл.) адкрыва`ць, знаходзіць, 

вышу`кваць, выкрыва`ць, 
раскрыва`ць, выяўля`ць 

выяснение (причины) высьвятле`ньне, 



выясьне`ньне 
выяснять высьвятля`ць, выясьня`ць 
вьёт (верёвку) уе`, віе` 
вьётся (река) уе`цца, віе`цца 
вьюга заве`я, завіру`ха, за`мець, 

[кудаса`] 
вьюжный заве`йны, завіру`шны 
вьюк трок, клу`нак 
вьюнок (бот.) бярозка, павой 
вьючить трочыць 
вьючный клу`начны 
вьюшка ю`шка 
вьющийся павойны, пакруча`сты 
вяжущий (о вкусе) са`дкі 
вязанка вя`зка, зьвя`зак 
вязанка (сена) кі`тка 
вязать вяза`ць 
вязать (верёвкой за рога, 
шею) 

лыга`ць 

вязкий (о грязи) гра`зкі 
вязкий (о дереве) вязі`сты 
вязь вязьмо 
вялый (о человеке) плю`хлы, валюха`ты, 

мля`вы 
вянуть вя`нуць, ча`ўрыць, чаўрэ`ць 
  
г  
гадалка вавражбі`тка 
гадание варажба` 
гадать (кому-либо) варажы`ць 
гадать (о чём-либо) меркава`ць 
гадить (грязнить) бру`дзіць, пэ`цкаць 
гадить (пакостить) шкодзіць 
гадкий гі`дкі, бры`дкі, плюга`вы, 

агі`дны 
гадость брыдота, брыда`  
гадюка га`дзіна 
гаечный га`йкавы 
газ газ 
газ (ткань) мацілі`ньне 
газель газэ`ля 
газетчик газэ`тнік 
газопровод газавод 
гайка га`йка, [мітэ`рка] 



галдеть крычэ`ць 
галдёж га`лас, гам, гамана`, крык 
галиматья бязглу`зьдзіца, несяне`ціца, 

бзду`ра 
галифе` брыч 
галка ка`ўка 
галлюцинация галюцына`цыя, амарока, 

памжа` 
галстук га`льштук, [шыявя`з], 

[гага`нец] 
галун шаўрон 
гарантия гара`нтыя, забясьпе`ка 
гардероб гардэроб, вопратня, ша`тня 
гаркнуть гы`ркнуць 
гармоничность гармані`чнасьць, 

сула`днасьць, сузгоднасьць 
гармония гармонія, сула`дзьдзе 
гарнизон [залога] 
гарус (материя) шадрон 
гарусный шадронавы 
гарцевать дзогаць 
гарь смаліна`, смаль, за`смаль, 

смоль 
гвоздевой цьвіковы 
гвоздика гвазьдзікі` 
гвоздь (металлический) цьвік 
гвоздь (деревянный) гвозд 
гвоздь (в подкове) вугна`ль 
гвоздь (программы) аснова, стры`жань 
где дзе 
где попало (шляться) абы`-дзе 
где-то не`дзе, дзе`сьці 
где угодно дзе хоця 
георгина вяргі`ня 
генерал генэра`л 
гербарий быліна`р, зе`льнік 
Германия  Няме`ччына  
гермофродит гермафрады`т, [абаму`д] 
гетры калачы` 
гешефт хаўру`с 
гибель згу`ба, загу`ба, згінота 
гибка гба`ньне 
гибкий гб i`сты, гну`ткі, выгі`ністы 
гибнуть гі`нуць 



гибрид гібры`д, мяша`нец 
гибщик гба`ньнік 
гигант гіга`нт, волат 
гигантский (исполинский) велізма`нны 
гигрофиты гіграфі`ты, макралю`бы 
гильза (в ружье) ладу`нак 
гимн хваласьпе`ў 
гипотенуза проціпростаку`тная 
гиря гі`ра, [цахна`р] 
глава (книги) разьдзе`л 
глава (главная персона) галава`, кіраўні`к 
глава (купол) ку`мпал 
главарь верхавода, завада`тар 
главенство вяршэ`нства 
главенствовать вяршэ`нстваваць, 

панава`ць, кірава`ць  
главное дело  галоўны клопат, галоўная 

спра`ва  
главнокомандующий вайскавода 
главный галоўны, падставовы 
глагол (грам.) дзеяслоў 
глаголить мовіць 
гладильня прасава`льня 
гладить гла`дзіць 
гладить (утюгом) прасава`ць 
гладь роўнядзь 
глаз вока 
глаза вочы, зе`ркі, ві`рлы, ба`кі, 

ба`кулы, бу`ркалы 
глаза (красивые) [жа`бы-вочы] 
глазастый (о глазах) вірлавокі 
глазастый  (о зрении) це`мкі 
глазеть казе`рыцца 
глазированный паліва`ны 
глазница вачні`ца 
глазной вочны 
глазные яблоки в`ірлы 
глазок вочка 
глазок (дверной) сачок, [вокля] 
глазурь палі`ва 
гласность публi`чнасьць 
гласный (звук) галосны 
глашатай скліка`ч, кліку`н 
глист раба`к 



глицерин гліцэры`на 
глобус глёбус, [глёб] 
глодать (кость) масоліць 
глотать  глыта`ць, каўта`ць 
глоток глыток, глыт, глок, глык, 

каўток, [сёрб], [гаўст] 
глубже всего найглыбе`й 
глубина глыбіня` 
глубинный глыбі`нны, наўзглы`бны 
глубокой осенью павосені 
глубочайший найглыбе`йшы 
глуп как пробка  дурны` як пень (бот) 
глуповатый анікава`ты, дурнава`ты 
глупость глу`пства, дурнота 
глупый  неразу`мны, дурны`, 

бязглу`зды, глу`мны 
глухарь (птица) глушэ`ц 
глухарь (о человеке) глуша`к, глушма`нь 
глушь (захолустье) глухме`нь 
глыба камлы`жына, гуты`ра, 

глы`за, [бры`ла] 
глядь-глядь зірк-зірк 
гнать (кого-либо) гнаць, туры`ць, [жану`ць] 
гнать во весь опор дава`ць гон 
гневливый гняўлі`вы 
гне`вный злосны, разью`шаны 
гнедой (масть) мша`ры, папяля`сы 
гнедо-седой ці`савы 
гнездо гняздо 
гнездо (аиста) бусьля`нка 
гнездо (белки) хайлу`к 
гнездо (бобра) бабраві`на 
гнездо (осиное) ка`пур 
гнездовье гне`зьдзішча, котлішча 
гнёт прыгнёт, уці`ск 
гнилой гнілы` 
гнилушка гніля`к, трухля`к 
гниль гнільлё, тру`хлядзь 
гном гном, хохлік 
гнусавый гугня`вы, гамза`ты 
гнусный гню`сны, паску`дны 
гнуткий пру`ткі, гбі`сты, гну`ткі 
гнуть своё сваё пра`віць 
гнуться в дугу кру`кам гну`цца 



гнушаться грэ`баваць 
говеть поставаць 
говор (разговор) гаворка, гамонка 
говор (шум) гоман, [гавара`] 
говори! кажы`! 
говори да меру знай гавары` ды ня ўсё дагары` 
говорить  гавары`ць, каза`ць 
говорить (невнятно) ша`мкаць 
говорить (негромко) дуду`каць 
говорить в точку слу`шна каза`ць 
говорить знаками гавары`ць на мі`гі 
говорить обиняками  бяня`каць  
говорун раздаба`ра 
говядина я`лавічына 
гоготать (о гусях) га`таць, га`гаць, гергета`ць 
год год, [рок] 
годик гадок 
годиться (быть нужным) быць патрэ`бным 
годиться (подходит) пасу`е 
годичный гадавы` 
годный прыда`тны 
годовалое животное пярэ`зімак 
годовалый аднагадовы 
годовщина угодкі, гадаві`на 
гол как сокол гол як кол  
голавль (рыба) галаве`нь 
голенастый падга`лісты, падгале`ністы, 

цыба`ты 
голенище (сапога) халя`ва  
голень (анат.) галёнка 
голландский галя`ндзкі, [галяндэ`рскі] 
голова галава`, голаў 
голова садовая галава` капусьця`ная 
головастик апалонік, [марха`ль] 
головешка (головня) галаве`шка, галаўня`, 

[шу`швалак], [карчу`шка], 
[махны`тка], [кацубе`шка], 
[галу`за] 

головки (сапог) пры`швы 
головная боль боль галавы` 
головокружение  за`марака 
головоломка мазгатня`, ламані`на 
голорворез галавас`ек 
голод голад, галадава`ньне, 



галодніца, галадне`ча, 
не`едзь  

голод (массовый) галадамор 
голодать галадава`ць 
голодранец галашча`п, абдзірош 
голодуха галадоўля 
голое пространство га`ла 
гололедица галалёд, вобліў 
голопом наўска`ч, [чва`лам] 
голос раздаётся голас галасу`е 
голословное заявление [голая паве`сьць] 
голосовать галасаваць, [вотаваць] 
голубизна блакі`т 
голубика буякі`, дурні`цы 
голубой блакі`тны 
голубчик (обращение) лябе`дзька, лабу`дзька 
голубка галубі`ца 
голубушка (обращение) галу`ба 
голубь голуб 
голый голы 
голый (обнажённый) аголены 
голыми руками (взять кого-
либо) 

галару`ч 

голыми руками не возьмёш голымі пя`дзямі ня ме`рай 
голытьба (голь) галота, гала`йстра, 

[галатва`],[ гале`нда] 
гомельчанин гамяльчу`к 
гонения (преследование) перасьле`д, уці`ск 
гонец кур’е`р, пасыльны` 
гонимый гна`ны 
гонорар ганара`р, [дзякло] 
гончая (собака) ганча`к 
гоняться за двумя зайцами два зайцы` гнаць 
гоп! гоц! 
гораздо зна`чна 
горбатинка гарбы`лінка 
горбушка (краюха) акра`ец 
горбыль аполак, гарбу`ль 
горделивый ганарлі`вы 
гордец ганарлі`вец, [дзіва`к 

самагодны] 
гордиться ганары`цца, гардава`ць, 

фанабэ`рыцца 
гордость гонар, гордасьць, 



га`рдасьць 
гордый ганарлі`вы, га`рды, горды 
горе гора 
горе луковое гора чуба`тае 
горе мне! авохці мне! 
горевать бедава`ць 
горелка пальні`к 
горемыка гарапа`шнік, гаротнік 
горемычный гарапа`шны, гаротны 
горесть гарота, не`марасьць 
горестный гаротны, не`марасны 
гореть  гарэ`ць 
гореть (сильно) жухаце`ць 
горец (житель гор) гараве`ц, гара`ль 
горец (бот.) драсён 
горечь (в еде) гарката`, чэ`мер, 

горкасьць, гаркаці`ньне, 
[е`лач] 

горечь (печаль) горыч, горкасьць, гаркота 
гори синим огнем! гары` яно га`рам! 
горизонт далягля`д, відавок, 

небакра`й, пазе`м, 
кругаві`д, падне`бесь 

горизонталь пазе`мнік 
горизонтальный пазе`мны 
горицвет (бот.) сьве`тнік 
горкнуть гарка`вець 
горланить гарла`ць, зяўла`ць 
горластый гарла`сты, зяўла`сты 
горлица (птица) ту`ркаўка 
горлопан гарла`н, гарку`н 
горница сьвятлі`ца, [сьвятолка] 
горничная пакаёўка 
городить чепуху кашалі` кярзоліць 
город ме`ста, горад 
городовой гарадаві`к 
городок мястэ`чка 
городская управа ра`туша 
городской голова бурмі`стар, войт 
городской гарадзкі`, местачковы 
горожанин гараджа`нін, местачковец, 

ме`сьціч, мястовец 
горошина гарашы`на 
горошник гарохавіньне 



горсточка жменька 
горсть жме`ня 
гортанный гарля`чны 
гортанобесец (рел.) жарлок, ла`катнік 
гортань гарля`к 
горшечник гаршкалёп, ганча`р 
горшок гаршчок 
горшок (большой) балоба`н 
горшок (ваза) вазоніца 
горшёчек (для молока) гарну`шак 
горчит (мука`) гарэ`ніць 
горюн гаруне`ц, гару`ля, гару`н 
горячка гару`чка, агняві`ца 
горящие угли жар 
госпиталь шпіта`ль 
господа! панове! спада`рства! 
господин! па`не! спада`ру! 
господний госпадаў 
господствовать (в стране) панава`ць 
господствовать 
(главенствовать) 

вяршэ`нстваваць 

господствовать (в мнении) пераважа`ць 
господь госпад 
госпожа! па`ні! спада`рыня! 
гостеприимный 
(радушный) 

гасьці`нны 

гостиная гасьцёўня 
гостиница (отель) гасьці`ніца, гатэ`ль, 

[гры`дніца] 
гостить гасьцява`ць 
гостьюшка госьцейка 
государственная измена [здра`да гаспада`рства] 
государственник дзяржа`ўца 
государственничество этаты`зм 
государственный дзяржа`ўны 
государство дзяржа`ва, [гаспада`рства] 
готов скрозь землю 
провалиться! 

хоць у зямлю` лезь! 

готовить (создавать) рыхтава`ць, дыхтава`ць 
готовить (еду) гатава`ць 
грабастать гла`баць 
грабельщик грабе`льнік 
грабёж рабу`нак 
грабитель рабаўні`к, лупе`жца 



грабить  рабава`ць 
гравейка жвіроўка 
гравий жвір 
гравюра гравю`ра, [рыці`на]  
градобитие градабой 
гражданин грамадзяні`н 
гражданский (брак) грамадзянскі 
гражданский (не военный) цыві`льны 
гражданство грамадзя`нства 
грамматика грама`тыка, лад мовы 
граммофон грамафон, [богач]  
грамотность пісьме`ннасьць 
грамотный пісьме`нны 
граната грана`та, [шыбе`нь], 

[шыба`ла]  
гранит грані`т, зярня`к 
граница мяжа` 
граничить межава`ць 
графлённый лінава`ны 
грациозный грацыёзны, [хупа`вы] 
грач грак 
гребень (волны) [бурва`] 
гребец вясьля`р 
гребешок (у петуха) грабяне`ц, грабе`ньчык 
гребля веслава`ньне 
гребной (спорт) вясьля`рны 
греметь грыме`ць, грукаце`ць 
греметь (о телеге) тарахце`ць, туркаце`ць 
гренадёр гарнадзе`рык 
грести грэ`бці 
грести (веслом) веслава`ць 
грести (граблями) гра`біць 
грецкий орех валоскі (г)арэ`х 
греческий грэ`цкі 
гречиха грэ`чка 
грешным делом прызна`цца, прызна`юся 
грёза кроза, мроя 
грибозвон цы`мбал, грыбзон 
гримаса мі`на, гімора 
гримасничать гіморнічаць 
гроб дамаві`на, труна`, дамоўка 
гродненский гарадзе`нскі 
Гродно  Горадня  
гроздь (кисть) гронка 



грозить (кому?) стра`шыць (каго?) 
грозить пальцем ківа`ць па`льцам 
грозовой навальні`чны 
гром гром, пяру`н 
громадина гарга`ра 
громадина (в 
строительстве) 

гмах 

громадный веліза`рны 
громкий гу`чны, голасны, зы`чны 
громовержец грамабой 
громоздить грува`сьціць 
громоздкий грува`сткі, гламаздава`ты 
громкоговоритель гучнамовец 
громкогласно голасна 
громоотвод пяру`ньнік 
громыхать груката`ць 
грохот гру`кат, грук 
грохотать груката`ць, грукаце`ць 
грохнуться (на землю) гру`кнуцца, гры`мнуцца 
грош грош 
грош (монета) шаг 
груда груд, кучме`нь 
груда камней кру`шня 
грудная клетка грудзі`на 
грудь гру`дзі, [пе`лькі] 
грудь (у лошади) пе`рсі 
грудь с грудью угру`дкі 
груз цяжво, [су`гат] 
груздь грузд 
грузило (рыб.) патапе`ц, патанок 
грузить [га`ціць] 
грузный мажны`, [су`гатны] 
грузовик цяжа`рнік 
группа гурт 
группировка згуртава`ньне, 

згрупава`ньне 
грустить сумава`ць, смуткава`ць, 

журы`цца, маркоціцца 
грустный су`мны, журлі`вы, 

журботны, маркотны 
грусть (печаль) сум, сму`так, журба`, 

маркота 
груша (плод) гру`ша, ду`ля 
груша (дерево) ігру`ша, ду`ля 



груша (дикая) дзі`чка 
грыжа ку`тніца, кіла`, грызь 
грыжник (бот.) гладу`н 
грядёт прыходзіць, ідзе` 
грядка гра`дка, ляха` 
грядущее бу`дучыня, пры`шласьць 
грядущий бу`дучы, пры`шлы 
грязевой гра`зевы 
грязнить (одежду) бру`дзіць, пэ`цкаць 
грязнить (человека) зьневажа`ць, нясла`віць  
грязнуля непамы`цька, задры`па 
грязный бру`дны, гра`зны 
грязный (о дороге) гра`зкі 
грязь бруд, гразь 
грязь (жидкая) жу`жала 
грязь (вязкая) калату`ша 
грянуть гры`мнуць 
губерния губэ`рня 
губитель згу`бца, згу`бнік, стра`тца 
губительный згу`бны 
губошлёп разгры`ба 
губы ву`сны, гу`бы 
гудеть гусьці` 
гуляка гулько, гулёба 
гулять (прохаживаться) прахаджа`цца, 

шпацырава`ць 
гулять на стороне уле`гца мець 
гуманитарий гуманіта`р 
гусеница (зоол.) ву`сень 
гусиная кожа це`ркі 
гуськом гу`жам, цу`гам 
гуща (леса) гу`шча, гушча`р, гушча`к 
  
д  
да  так, але`, ага` 
да будет! ста`нься! 
да вот ужо-ж 
Да здравствует Беларусь! Жыве` Белару`сь! 
да и только! дый годзе! 
да нет же! дзе там! што ты! 
да ну! ай-я! ду`жаткі! 
да разве хіба`-ж, аза`ж, няўжо-ж, 

альбо-ж 
давать дава`ць 



давать взаймы пазыча`ць 
давать взятку ха`бар дава`ць, 

падкупля`ць 
давать голову на отсечение галаву` на стра`ценьне 

дава`ць 
давать на чай  гасьці`нца дава`ць 
давать маху  пу`дла дава`ць 
давать оценку (разл.) цані`ць, ацэ`ньваць, 

дава`ць (вызнача`ць) цану` 
давать пинка дава`ць вы`сьпятка 

(высьпя`чча) 
давать привилегии даваць прывіле`й 
давать себя знать (дать 
почувствовать) 

у зна`кі дава`цца; 
адчува`цца 

давать себя знать 
(проявиться со временем) 

адгука`цца 

давать (задавать) стрекача лататы` (хадала`, дзерака`, 
драпака`, др`ала, ця`гу) 
дава`ць 

давеча надоечы, надовесь, 
анагды`сь 

давешний надовешні 
давить (на педали) ці`снуць 
давить (мять, разминать) ці`снуць, жмаць, 

расьціскаць, шчамі`ць 
давить (ногой скорпиона) расьціска`ць, чаві`ць 
давить (притеснять) гне`сьці, прыгнята`ць, 

зду`шваць, душы`ць 
давка  ціскані`на 
давкий (о вкусе) са`дкі 
давление ціск 
давнишний даўне`йшы 
давно даўно, да`ўна, подаўна 
давным-давно пада`ўней 
дадим! дамо! 
дадите дасьцё 
даже на`ват, нат’ 
далее дале`й, адылі` 
далёконько подалека 
дальнейший дале`йшы 
дальний да`льны, далёкі, да`льшы 
дальний предок пра`шчур 
дальновидный празорлівы 
дальнозоркий далёказрочны` 



дальнозоркость далёказы`ркасьць 
дальность далёкасьць 
дальше дале`й 
дальше некуда як досыць; як больш і ня 

трэ`ба 
дама (в карточной игре) кра`ля 
дано да`дзена 
данность да`дзенасьць 
дантист данты`сты, [зубаса`д] 
дань дані`на 
даньщик даньні`чы 
дар дарунак, дарэ`ньне 
дар (подарок) падару`нак 
дар (дарование) та`лент, здольнасьць 
дармоед захрыбе`тнік, дармазье`да 
дарование здольнасьць, та`лент 
даровитый здольны, таленаві`ты 
даровой дармавы`, дармовы 
даром (бесплатно) дарма`, зада`рма 
даром (напрасно) дарэ`мна, ма`рна 
дарственный дароўны 
дарственная грамота дароўны ліст 
дать даць 
дать взбучку лу`пня даць 
дать дрозда жа`ру даць 
дать затрещину поўху даць 
дать знать ве`дамасьць даць 
дать обет пакля`сьціся, зарачы`ся 
дать поесть накармі`ць 
дать по шее  па шы`і накла`сьці 
Даугавпилс Дзьвінск 
дача ле`цішча 
даяние дава`ньне, да`ча 
даятель дава`лец 
два сапога пара  абое рабое; на адзі`н 

капы`л 
два с половиной паўтраця` 
двадцатилетие дваццацігодзьдзе 
дважды двойчы, падвакроць 
двенадцатиперстная дванаццацiпа`лая 
дверь дзьве`ры 
двигатель рухаві`к 
двигательный ру`хальны 
двигать (предметы) соўгаць, руха`ць 



двигаться ру`хацца 
движение рух 
движимая собственность рухомасьць 
движимый ру`ханы 
движитель руха`ч 
движущийся рухомы 
двинуть (что-либо) пасу`нуць 
двинуть (в зубы) тры`кнуць 
двинуться (пойти) ру`шыць 
двинуться (с места) зру`шыцца 
двоеточие двухкроп’е 
двоиться [двая`міцца] 
двоичный двайковы 
двойной (из двух частей) падвойны 
двойственность двоiстасьць 
двойственный (союз) дваі`сты 
двор двор, гаспода, дворышча 
двор (возле дома) падворак 
двор (церковный) цьвінта`р 
дворец пала`ц 
дворик дварок 
дворня чэ`лядзь 
дворняга (собака) ку`нда, дварня`к 
дворовой дворскі 
двоюродный (брат) стрые`чны 
двуглавый двухгаловы 
двуглазый двохвочны 
двугривенный саракоўка 
двузначный двохзна`чны 
двуколка чыхонка 
двуконный параконны 
двуличный крывад`ушны 
двуполый [двохродавы] 
двустволка дубальтоўка 
двустворчатый двухстворкавы 
двусторонний двухбаковы 
двухтомник двухтамовік 
двухдневный двохдзённы, двохднёвы 
двухкомнатный двухпакаёвы 
двухосный двухвосевы 
двухлетие двухгодзьдзе 
двухрядный двайча`сты 
двухэтажный двухпавярховы 



двуязычие двухмоўе 
дебёлохудожник парта`ч, [грубя`н] 
дебелый тоўсты, гладкі, цу`пкi, 

ла`дны, гру`бы 
дебошир (забулдыга) бусла`й 
дебоширить бусава`ць 
дебри не`тры, не`марач, [ме`рач], 

[княя`], [кне`я] 
Дева  Па`нна  
девица дзе`ўка 
девица (грудастая) цыцоха 
девический дзявоцкі 
девичество дзявоцтва 
девичий дзявочы 
девичник дзяві`чкі, дзе`віч-ве`чар 
девочка дзяўчы`нка, дзяўчо 
девочка 
(пятнадцатилетняя) 

пятнастоўка 

девственница правi`чка, гожня, дзявоя 
девственность дзяву`шчасьць 
девственный (лес) нечапа`ны, некрану`ты, 

векама`нь 
девушка дзяўчы`на 
девушки дзяўча`ты 
дегтярник дзягця`р 
дедка дзядок 
дедушка дзяду`ля, дзяду`лька, 

дзяду`ня 
деепричастие (грам.) дзеепрыслоўе 
дежурить (выжидать) пільнава`ць, вычэ`кваць 
дежурить (в классе) пільнава`ць пара`дак, 

адка`зваць за пара`дак 
дежурный (в классе) адка`зны за пара`дак, 

[чароднік] 
дежурный (вопрос) гатовы, прынагодны  
дежурство [чарод] 
дезорганизация разла`д 
действенный дзе`йсны, чы`нны 
действие дзе`я, дзе`яньне 
действительно з(с)апраўды` 
действительность 
(окружающая) 

рэчаі`снасьць 

действительность 
(настоящее) 

сапра`ўднасьць 



действительный (мат.) рэчаі`сны  
действительный 
(настоящий) 

сапра`ўдны 

действительный (член 
академии) 

правадзе`йны 

действительный 
(действующий) 

дзе`йсны 

действительный (законный) пра`ўны, што ма`е сі`лу 
действовать (разл.) дзе`йнічаць, дзе`яць, 

чыні`ць 
действовать вопреки рабі`ць назло, ісьці` проці, 

дзе`йнічаць насу`перак 
действовать совместно (с 
кем?) 

удзе`льнічаць у хаўру`се (з 
кім?) 

действующие лица асобы дзе`i 
действующий дзе`йны 
декабрь сьне`жань 
декабрьский сьне`жаньскі 
декларировать даклярава`ць  
декольте горс 
дел по горло работы па ву`шы 
деланность шту`чнасьць, 

ненатура`льнасьць 
делатель спра`ўца 
делать рабi`ць, чынi`ць 
делать (медленно, нехотя) масоліць, марокаць 
делать вид выдава`ць сябе` (за каго?); 

рабі`ць вы`гляд 
делать деньги грошы зарабля`ць  
делать из мухи слона з блыхі` вала` рабі`ць 

(штукава`ць) 
делать необходимым рабі`ць кане`чным 
делать нечего ра`ды няма` 
делать прививку (мед.) вакцынава`ць 
делать прививку (яблони) прышчапля`ць, рабіць 

прышчэ`пку 
делец дзялок  
делёж (добычи) дзяльба`, дзялі`цьба, 

дзе`льня 
делёж (раздел) падзе`л 
деликатный даліка`тны 
делимое (мат.) дзе`ліва 
делимый (мат.) падзе`льны 
делитель (мат.) дзе`льнік 



делить пополам палаві`ніць 
делишки справу`нкі 
дело спра`ва 
дело в том рэч (шту`ка) у тым; ходзіць 

пра тое; гаворка пра тое 
дело в шляпе усё ў пара`дку 
дело говорить слу`шна (пра`ўду) каза`ць 
дело сторона ха`та з кра`ю 
дело труба (табак) спра`ва дрэнь 
дело хозяйское воля ва`ша  
делопроизводитель справавод 
дельно слу`шна 
дельный (о человеке) [справаві`ты] 
дельный (ответ) слу`шны 
делячество дзе`льніцтва 
денежный грашовы 
день дзень 
день (вчерашний) учара`шак 
день (завтрашний) за`ўтрак 
день и ночь дзень-ноч 
деньги грошы 
деньги вперёд згары`-грошы 
деньгами  грашы`ма 
день-деньской дзе`нна-дзень; як доўг 

дзень; штодня` 
день ото дня што ні дзень, з кожным 

днём; штодня`  
дергач (коростель) дзярка`ч, драч 
деревенский вясковы 
деревня вёска 
деревня (с церковью) сяло 
дерево дрэ`ва 
дерево (кряжистое) каржа`к 
дерево (гнилое) трухля`к 
деревце дрэ`ўца 
деревянный драўля`ны 
держава гаспада`рства 
держатель (акции) трыма`льнік 
держатель (тех.) стры`мнiк 
держать трыма`ць 
держать в ежовых 
рукавицах 

у абцуга`х трыма`ць 

держать в руках 
(управлять) 

кірава`ць 



держать в руках 
(ситуацию) 

валодаць 

держать в секрете засакрэ`ціць; у сакрэ`це 
трыма`ць 

держать на руках (ребёнка) трыма`ць на абе`ручках 
держать пари (биться об 
заклад) 

у закла`д ісьці` 

держать под контролем кантралява`ць 
держать путь кіру`нак трыма`ць (браць) 
держать слово быць слоўным; пры слове 

стая`ць 
держаться (мысли, дома) пільнава`цца 
держись! трыма`йся! пільну`йся! 

шану`йся! 
держитесь! пільну`ймася! 
дерзать ва`жыцца 
дерзкий паўзя`ты, насты`рлівы, 

зухва`лы, зухва`льны, 
нахра`пісты 

дерзнуть пава`жыцца 
дерзость паўзя`цьце, зухва`ласьць, 

вохрап, насты`рлівасьць 
дерюга дзяру`га 
дерьмо лайно 
десерт дэсэ`рт, зае`дак 
дескать (мол) маўля`ў 
десница правіца`, пра`вая рука` 
деспот дэ`спат, [нарт], 

[самады`йнік] 
деспотизм дэспаты`зм, самаўла`дзтва, 

[самады`я] 
десятичный (мат.) дзесятковы 
десятка (в картах) ды`ска 
деталь (машины) дэта`ль 
деталь (подробность) драбностка, падрабя`зак 
детвора блазнота, дзяцьві`шча, 

дзятва`, мале`ча 
детёныш дзіцяня`, дзіцянё 
дети дзе`ці 
детина хлапчы`на, дзяцю`к 
детище стварэ`ньне 
детоубийца дзетагу`б 
деточка дзе`тухна 
детсад дзіця`чы садок, садок 



детская простота дзяці`ннасьць 
детский дзіця`чы, дзяці`нны 
детство дзяці`нства, мале`нства 
дефект дэфэ`кт, хі`ба 
дешевей таньне`й 
дешевейший таньне`йшы 
дешевець таньнець` 
дешевизна таніна`, та`ннасьць 
дешевить та`ніць 
дешёвка тандэ`т, танёха 
дешёвый та`нны 
деятель дзе`яч, чы`ньнік 
деятельность дзе`йнасьць, чы`ннасьць 
деятельный дзе`йны, чы`нны 
дёргать (за что-либо) торгаць, ту`заць, ту`рзаць, 

шморгаць 
дёргать (тянуть) цягну`ць 
дёргать (рвать) рваць 
дёргать (гвоздь, зуб) рваць, вырыва`ць 
дёргать (сено) скубці`, смы`каць 
дёргать (надоедать) ту`заць, назаля`ць, 

дакуча`ць  
дёргать (о боли) торгаць 
дёргать (носом) торгаць 
дёргать (о судорге и под.) ту`заць, калаці`ць, 

крыві`ць, ку`рчыць 
дёргать за язык цягну`ць за язы`к 
дёрнуть (от кого-либо) плітану`ць 
дёрн дзірва`н, дзярно 
дёсны дзя`сны 
дёсны (у животных) па`клы, я`сны 
Джек-потрошитель Джэк-вантробнік, Джэк-

трыбушонік 
дзынькать дзілі`нкаць 
диабет дыябэ`т, цукроўніца 
диагональ дыягана`ль, ускосіна 
диадема дыядэ`ма, авяне`чнік 
диатез дыятэ`з, шкропель 
диафрагма дыяфра`гма, запоня 
диван  кана`па 
диван (раскладной) соўка 
диета дые`та, абярога 
дизентерия дызэнтэры`я, крыва`ўка 
дикарский дзіку`нскі 



дикарь дзіку`н 
дикий дз`ікі 
дикий кабан дзік 
дикобраз ігла`к 
диковатый дзіка`вы, дзіклі`вы 
диковина дзі`ўнасьць, цікавостка 
дикость дзіку`нства 
дилижанс дыліжа`нс, [балагол] 
дирежировать дырыгава`ць 
диск [кружа`ла] 
дисконтировать дыскантава`ць, адліча`ць 
дискутировать дыскутава`ць 
дисциплина дысцыплі`на, [ка`рнасьць] 
дичать дзічэ`ць 
дичиться (людей) дзіка`цца 
дичь дзічына` 
длина даўжыня`, длінь 
длинноногий цыба`ты 
длинноухий вухла`сты 
длинношеий даўгашы`і 
длинный доўгі 
длиннющий даўжэ`зны 
длительность праця`гласьць 
длительный праця`глы 
длиться да` ўніцца, доўжыцца, 

цягну`цца 
для для, дзе`ля 
для вида дзе`ля прылі`ку; дзе`ля 

гадзі`ся; адно знак 
для видимости на пака`з; дзе`ля вока 
для книг (полка) на кні`гі 
для мытья на мыцьцё 
для отвода глаз дзе`ля блізі`ру; для 

непазна`ку 
для приличия дзе`ля пры`клепу 
для чего? на што? 
Дмитреевская суббота Тоўстая субота 
дневать днява`ць 
дневник (школьный) дзёньнік 
дневной дзённы 
днём удзе`нь 
днище доньне, адоньне 
до востребования да запатраба`ваньня 
до зарезу на гвалт 



до коих пор даку`ды 
до конца дней своих даве`ку 
до краёв усчы`рк, ушчэ`рць 
до основания дашчэ`нту, ушчэ`нт, да пня 
до остатка дарэ`шты 
до отвала  у разорву; хоць 

расьперажы`ся  
до свадьбы заживёт! паку`ль жані`цца – 

загаі`цца!  
до свидания! да пабачэ`ньня! быва`йце 

здаровы! 
до следуещего года да нале`цьця 
до тех пор дату`ль, пату`ль, датыхча`с 
до черта да хале`ры 
добавка дада`тка 
добавить дада`ць 
добиться (своего) дамагчы`ся, дасягну`ць, 

дапну`ць 
добиться толку сырцу` вы`мяць; розуму 

дабра`ць 
доблестный уда`тны 
доблесть можнасьць, уда`тнасьць, 

пату`жнасьць 
добраться (до чего-либо) дабра`цца, даста`цца 
добро пожаловать! ласка`ва запраша`ем! 
добровольно самохаць, самахоць, 

самахоцьцю 
добродетель  цнота 
добродетельный цнотны 
доброжелатель зычлі`вец 
доброжелательный памяркоўны, зычлі`вы 
добросовестный сумле`нны 
доброта дабрыня` 
добротный дыхтоўны, прызваі`ты 
добывающий здабы`ўчы 
добытчик здабы`тнік 
добыть здабы`ць 
добыть (во время охоты) упалява`ць 
добыча здабы`ча, здобыч, дабы`так 
доверенное лицо камісіянэ`р, пасярэ`днік 
доверие даве`р 
доверитель даве`рнік 
доверительный даве`рны 
lоверительный (секретный) сакрэ`тны 



доверительный 
(конфиденциальный) 

канфідынцы`йны, 
[спаве`рчаны] 

доверчивый даве`рлівы 
довесок дава`жка 
довести (до дома) даве`сьці 
довести (до слёз) даве`сьці 
довести до ручки да абуха` дабі`ць 
довод довад 
доволочь давалачы`, дацягну`ць 
довольно! даволі! досыць! до! 
довольно хорошо [не`зла] 
довольный задаволены 
довольствие (воен.) забеспячэ`ньне 
довольство (достаток) даста`так, заможнасьць 
довольство 
(удовлетворение) 

здавальне`ньне 

довольствоваться здавальня`цца 
догадаться здагада`цца, [панаўмі`ць] 
догадка здага`дка, здогадзь, здогад, 

[панаўме`ньне] 
договариваться дамаўля`цца 
договор дамова, кантра`кт 
договорённость дамоўленасьць 
договориться  дамовіцца 
договориться (согласовать) узгадні`ць 
договориться (прийти к 
согласию) 

пагадзі`цца 

договориться (понять друг 
друга) 

паразуме`цца 

догореть дагарэ`ць 
догореть (тлея) сацьме`ць 
дождевик (гриб) порхаўка 
дождевой червяк вадзя`к, макля`к 
дождливый дажджы`сты 
дождь дождж 
дождь (мелкий) сі`тнік 
дождь (продолжительный и 
сильный) 

хля`ба 

дождь (зимой) абліва`ха, абліве`нь 
дождь (грибной) грыбасе`й 
дождь перепадает дождж ідзе` пераходзячы 
дожимать даціска`ць 
дозорный дазорца 
доигрывать дагу`льваць 



доигрывать (муз.) дайграва`ць 
дойдёт дойдзе 
дойти до ручки (точки) на нішто зье`хаць 
дойти умом здаўме`цца 
дока мэт, док, дук 
доказательно даводна 
доказательство довад, даводжваньне, 

даводзіны 
доказчик даводца 
доказывать даводзіць 
доказывать правоту правава`цца 
доклад спаве`шчаньне 
докладка (стены) дакла`дзіны 
докладчик (лектор) ле`ктар, спавяшча`льнік 
доколе (докуда) даку`ль 
документ даку`мант 
документально 
утверждённый 

пад моцаю лістоўнай 

документальный лістоўны 
долбить длу`баць 
долг (перед кем-либо) абавя`зак 
долг (денежный) пазы`ка  
долго доўга 
долго кричать папакрыча`ць 
долго объяснять папатлума`чыць 
долго просить папапрасі`ць 
долго ходить и т.д. папахадзі`ць і г.д. 
долговязый цыба`ты, даўгалы`гі, 

даўгапя`лісты 
долгоденствие доўгі век 
долгожданный даўно чака`ны 
долгоживущий доўгажыцьцёвы 
долгожитель даўгале`так 
долготерпение вялі`кая цярплі`васьць 
долгота даўгата` 
долдонить трындоліць 
должен паві`нен 
должен был быть ме`ўся быць 
должен был возникнуть ме`ўся паўста`ць 
должник вінава`йца 
должно (следует) паві`нна 
должностной службовы 
должность паса`да 
должный нале`жны 



долина далі`на, лагчы`на, лог 
долото долата 
долой! прэч! далоў! 
дольщик (издольщик) дольнік 
доля (часть) дзяльні`ца 
доля прибыли норма прыбы`тку 
дом дом 
дом (кирпичный) мурава`нка, камяні`ца 
дом (ксендза) пляба`нія 
дом (лесника) гаёўка, лесьнічоўка 
домашние животные свойскія жывёлы 
домашний ха`тні, дамовы 
домашний (о животных) свойскі 
домик дамок 
домишко даме`йка 
домогательство дамага`ньне 
домой дамоў, дадому 
домосед сяду`ра, дамату`р, 

заку`тнік 
домостроитель спра`ўца дому, [шафа`р] 
домостроительство дамара`д, [шафа`рства] 
домохозяйка дамаве`рка 
домочадец дамаўні`к 
домыслы [хандзе`і] 
донимать дайма`ць, дапяка`ць 
донос уда`ньне, навод, вы`казка 
доносчик удава`ла 
доныне пагэ`туль 
доподлинно (известно) дакла`дна, пэ`ўна 
доподлинный  праўдзі`вы, запра`ўдны, 

[істапра`ўдны] 
дополнение  дада`так 
дополнительный дадатковы 
дополнять дапаўня`ць, дадава`ць 
допрашиваемый паддопытны 
допрашивающий спы`цень 
допрос вы`пыты, дапы`тка, допыт 
допрос (строгий) рэ`мус 
допуск (к чему?) дазвол (на што?) 
допускать (что?) прыпушча`ць (што?) 
допускать (к чему?) дазваляць (што?) 
допустим прыпу`сьцім 
допустимый прыпушча`льны 
допустить просчёт (ошибку) абмы`лку зрабі`ць; 



абмылі`цца; схі`біць 
допущение прыпушчэ`ньне 
дорваться дапа`сьці 
дорога дарога 
дорога (в ад) вядно 
дорога (для езды зимой) зі`мнік 
дорога (для езды летом) ле`тнік 
дорога (каменистая) камяні`к 
дорога (неезженая) запу`тная дарога 
дорога (не используемая) стара`я дарога 
дорога (полевая) пуцяві`на 
дорога (просёлочная) прасе`ліца 
дорога (прямая) прасьце`нь 
дорога (между пахотными 
полями) 

прасьце`нак 

дорога (объездная) мановец 
дорога (окольная) кружня` 
дорога (санная) палазьня` 
дороговизна дарагоўля, даражыня` 
дорогой (обращение) даражэ`нькі 
дородный мажны`, гла`дкі 
досада пры`красьць, даку`ка 
досадить (грядку) дасадзі`ць 
досадить (достать за живое) дадзе`ць, напры`крыць, 

дапячы` 
досадница яру`ха 
досадный дадзе`лы, пры`кры, 

непрые`мны 
досаждать напрыкра`ць, назаля`ць 
доска дошка 
доска (дюймовая) цалёўка 
доска (разделочная) дну`шка 
доска (толстая) дылёўка, ды`ля 
доска (крайняя из бревна) аполак 
доска (мемориальная) таблі`ца 
досмотрщик дагляда`ч 
доспехи [карацы`на] 
доставать (из кармана) дастава`ць 
доставать (за живое) дайма`ць 
доставка даста`ва 
доставлять (продукты) дастача`ць 
достаточно досыць, пад даста`ткам, 

даволі 
достаточно мирно досыць спакойна 



достаточный дастатковы 
достать (книгу с полки) даста`ць 
достать (быть достаточным) ста`цца, хапі`ць 
достать (надоесть) дадзе`ць, дае`сьць, дапя`ть 
достаться (перейти в 
распоряжение) 

даста`цца 

достаться (выпасть на 
долю) 

вы`пасьці 

достаться (о 
неприятностях) 

да`цца 

достигать (вершины) дасяга`ць, дапіна`ць, 
даходзіць 

достигать (цели) дасяга`ць, дапіна`ць 
достигать сто метров 
длины 

даходзіць да ста мэ`траў 
даўжыні` 

достигать старости дажываць да старасьці 
достижение асягне`ньне, дася`г 
достоверный (разл.) праўдзі`вы, запра`ўдны, 

пэ`ўны, верагодны, годны 
ве`ры, істапра`ўдны, 
дакла`дны 

достоинство годнасьць, [маеста`т] 
достоинство (цена) ва`ртасьць 
достойно з годнасьцю, нале`жна 
достойный годны 
достойный (стоящий) ва`рты 
достославный славу`ты 
досуг вольны час, спакволя, 

адпачы`нак, заба`ва 
досужий паквольны 
досчатый дашча`ны 
дотащить давалачы`, дацягну`ць 
дотошный прычэ`пісты 
дотла дашчэ`нту 
дотоле пату`ль 
дотронуться дакрану`цца, датыкну`цца 
дохлый здохлы 
дохляк здохля, зды`хля, шпэт 
дохну`ть дыхну`ць, паве`яць, тхнуць 
дохнуть в ладони ху`кнуць 
доход прыбытак 
доходный прыбытковы 
доходчивый дапя`тлівы, даводны 
доходяга хударля`к, хірля`к, 



худабзе`й, вы`лівак 
доченька дачу`хна 
дочиста дазва`ньня 
дочурка доня, цу`рка 
дочь дачка` 
дошлый дападкі` 
драгоценный (камень) каштоўны 
драгоценность каштоўнасьць 
дразнить цьвялі`ць 
драить шарава`ць 
драка бойка 
дракон дракон, цмок 
драконовский (закон) драконскі 
дранка дор, драні`ца 
драный  падра`ны, абадра`ны, 

падзе`рты 
дрань (щепа) дра`нка, гонта, дор 
драть дзе`рці 
драть за хохол чуба`сіць 
драться (с кем-либо) бі`цца, бухава`цца, насы` 

дзялі`ць 
драчливость задзі`рыстасьць 
драчливый задзі`рысты 
драчун задзі`ра, біту`н 
дребедень ца`пстрыкі, [дубаве`цьце], 

[здубаве`цьце] 
дребезг бражджа`ньне 
дребезжать бражджа`ць 
древесина драўні`на 
древесина (полусгнившая) пцель 
древесина (клёна) кляні`на 
древесный дрэ`ўны, драўня`ны 
древнехранилище старасхоў 
древний старажы`тны, стараве`чны, 

старада`ўні, старэ`тны 
древние (люди) даўне`йшыя 
древность старажы`тнасьць, 

стараве`чнасьць, 
старада`ўнасьць 

дремать драма`ць, дзяды` вадзі`ць 
дресва жарства` 
дрессировка дрэсу`ра, муштра`, 

шкале`ньне 
дрёма дрымота, дрэ`ма, дрэ`мка, 



[сомжа] 
дрёма (бот.) смолкі 
дробить драбні`ць 
дробь (охотничья) шрот 
дробь (барабанная) дробат 
дрова дровы 
дровонос дрэваноша 
дровосек драўні`к 
дроги (роспуски) ка`ры, панара`д, дра`гі 
дрогнуть (зябнуть) ме`рзнуць, кале`ць 
дрогнуть (под напором 
неприятеля) 

пахісну`цца 

дрогнуть (от страха) здрыгану`цца, задрыжэ`ць 
дрожать дрыжэ`ць, трымце`ць 
дрождевой дражджовы 
дрождевой завод драждзёўня 
дрожди дрожджы, [бругво], 

[брошча], [брошч] 
дрожь дры`жыкі, дрыготка, 

дрыжа`ка 
дрок (бот.) жаўтазе`ль, чы`сьцік 
дрофа (зоол.) дроп 
друг ся`бар, ся`бра 
друг (закадычный) дружба`к 
друг! дру`жа! сябра! 
друг-друга адзі`н-аднаго 
друг при друге за`саб 
другобережный тамабочны 
другое дело і`ншая рэч; куды` ня тое 
другой (иной) і`ншы, іна`кшы 
дружба  сяброўства 
дружбан [кунпа`н] 
дружелюбие прыя`знасьць, 

тавары`скасьць 
дружелюбный прыя`зны, тавары`скі 
дружеский сяброўскі 
дружить сябрава`ць, таварышава`ць 
дружно спорна 
дружный спорны 
Друскенинкай Друзге`нікі  
дряблый дру`злы 
дрянной благі`, ляда`чы, ляда`шчы 
дрянь дрэнь, [скаланда`] 
дубильное вещество га`рбнік 



дубинка (полицейского) дручок 
дублёнка кажу`х 
дубликат ду`бальт 
дубрава дуброва 
дудки! тра`сцы! 
дудник (бот.) дзя`гель 
думать о судьбе 
государства  

ду`маць пра лёс дзяржа`вы 

дуновение (веяние) подых, подзьмух, паве`ў 
дунуть дзьму`хнуць 
дурак ду`рань 
дурака валять ду`рня кле`іць 
дуралей чмур, дурдола 
дурачина дуры`ла 
дурачить чмуры`ць, дуры`ць 
дурачиться дурэ`ць 
дурачок дуры`лка 
дурень дурні`ла 
дуреть чмурэ`ць, дурэ`ць 
дурить (голову) дуры`ць, тлумі`ць, чмуці`ць, 

чмуры`ць 
дурманить (голову) чмуры`ць, [зялі`ць] 
дурнеть брыдчэ`ць 
дурно (тошно) млосна, нядобра 
дурно (плохо) дрэ`нна, пага`на 
дурной дурны`, глу`мны 
дурной глаз ляда`шчыкава вока 
дурочка дурні`ца 
дурь ду`рыкі, чмура`, дурні`на, 

[самурда`кі] 
дуть дзьмуць, дзьму`хаць 
дух захватывает  дух займа`е (заціна`е) 
духи` парфу`ма, пахні`длы 
духовная пища  духовы пажы`так  
духовник (рел.) духоўнік 
духовность духовасьць 
духовный духовы 
духота заду`ха, па`рнасьць, 

духме`нь 
душ прыш, дожджык 
душа дух, душа` 
душа нараспашку  сэ`рца на далоні 
душа не лежит  душа` ня горнецца 
душегрейка каба`т, шнуроўка 



душеимец душае`мца 
душещипательность шчымлі`васьць, 

шчыпатосьць 
душещипательный шчымлівы 
души не чаять душы` ня чуць 
душистый духмя`ны, [навохны] 
душить (за горло) душы`ць, чаві`ць, [хлу`піць] 
душить (восстание) зду`шваць 
душиться (духами) парфу`міцца 
душка (о женщине) караду`шка 
душный заду`шлівы 
дуэль двубой, [палца`ты] 
дуэт дуэ`т, двусьпеў 
дыбом ду`ба, дубка` 
дымка смуга`, за`смуж, павалока, 

[парава`н] 
дымно ды`мна, копатна 
дыра дзі`рка, дзю`рка, дзюра` 
дырчатый дзірка`сты 
дырявый дзіра`вы 
дыхание дых 
дыхательный ды`хальны 
дышать ды`хаць 
дышать на ладан  зямлёю па`хнуць; галасок 

хоць у пясок,; у вы`рай 
зьбіра`цца 

дышло ды`шаль 
дьявол д’я`бал, [ме`рат] 
дьявольски (повезло) па-чартоўску 
дьякон дзя`кан 
дюжий ду`жы 
дюжина ту`зін 
дюжиной уту`зін 
дюйм ца`ля 
дюна вы`дма 
дядин дзядзькаў 
дядя дзя`дзька 
дядя (по отцу) стрый 
  
е  
Евангелие  Дабраве`сьце, 

Дабраве`шчаньне 
евнух вала`х 
еврей жыд, габрэ`й 



еврей-возчик балагол 
еврейство жыдоўства, габрэ`йства 
Европа  Эўропа  
европейский эўрапэйскі 
Европейский Союз Эўрапэ`йскі Зьвяз 
егерь лоўчы, падлоўчы 
Египет  Эгі`пэт  
египетский эгі`пэцкі 
его (не взяли в армию) яго 
его (нос) ягоны 
его милость ягамосьць 
егоза бязу`ля, гар`эза, дзы`га, 

[е`нза] 
егозить  бязу`ліць, гарэ`зіць, 

[е`нзаць] 
еда (пища, провизия) е`жа, стр`ава, [едзь], 

[е`дзіва] 
еда (сытная) нае`дак 
еда (невкусная) не`смач 
еда (недосолёная) не`дасаль 
еда (пресная) прэ`сна 
еда (из мяса и молока) скорам, скароміна 
еда (из сухих продуктов) сухоўрыца 
еда (из сырых продуктов) сыромля 
еда (жирная) сы`тае 
еда (постная) посьніна, посьніца, 

нішчы`мніца 
едва ледзь, ле`дзьве, траха` 
едва не за малы`м не, траха` не, 

ледзь не 
едва держаться ліпе`ць 
едва не целиком траха` ня ца`лкам 
единение ядна`ньне 
единица адзі`нка 
единичный адзі`нкавы 
единовременное (событие) адначасовае 
единовременное (пособие) аднаразовае 
единодушие згода 
единодушно згодна 
единокровный крэўны 
единомышленник аднамы`сьнік. аднаду`мнік 
единообразие аднолькавасьць, 

аднаста`йнасьць 
единоплеменник спакрэ`віч 



единственное число адзіночны лік 
единственный адзі`ны 
единство (партии) е`днасьць 
единство (Бога) адзіноцтва 
единый (Бог) адзі`ны 
едите ясьцё 
едкий ёлкі 
едок яду`н 
её (не приняли в институт) яе` 
её (поведение) е`йнае 
ежевечерний штовечаровы 
ежевика ажы`ны, [жаві`ны] 
ежевичник ажы`ньнік 
ежегодно штогод 
ежегодник штогоднік 
ежегодный штогадовы 
ежедневно штодзе`нь, штодзённа, 

паштадзе`нь 
ежедневный штодзённы, абыдзе`нны 
ежеголовник (бот.) плюшча`й 
ежемесячно штоме`сяц 
еженедельно штоты`дня 
еженедельник штотыднёвік 
еженощно ноч пры`нач, абы`нач, 

штоночы 
ежечасно штогадзі`нна, штогадзі`ны 
ежовый вожыкавы 
ездок язду`н 
езжу е`жджу 
ей-богу! далібог! даліпа`н! дадушы`! 
елозить (ёрзать) е`нзаць, круці`цца 
ель елка 
ель (одиночная) ялі`на 
ему-то дык-жа яму` 
ендова яндоўка 
епископ (катол.) бі`скуп 
ералаш гармі`дар 
еретик кацэ`р, ка`цар 
ересь герэ`зія, кацэ`рства 
ерошить клы`чыць, кудла`чыць 
ерунда лухта` 
ершиться шашэ`рыцца, 

шарахорыцца, [ю`дзіцца] 
если калі` 



если б калі`-б 
естественно натура`льна 
естественность натура`льнасьць 
естественный (в поведении) натура`льны 
естественный (о науках) прыродазна`ўчы 
естественный (об 
ископаемых) 

прыродны 

естество нату`ра, [прыражэ`ньне] 
естествознание прыродазна`ўства 
есть (имеется) ёсьць 
есть (пищу) е`сьці 
есть (с хрустом) хру`мстаць, хромкаць, 

хрупаце`ць 
есть (натощак) на`шчыцца 
есть! рэй! 
есть как не в себя е`сьці як не ў сваё; не ў 

сваю` моц е`сьці 
есть поедом  е`жма е`сьці; жыўцом е`сьці 
ехать в ригу (блевать)  казлы` драць 
ехать на трамвае, на 
поезде… 

ехаць трамваем, 
цягніком… 

ехидничать падкалу`пваць 
ехидный падкалу`пны, злоўмі`льны 
ешь? ясі`? 
ешь! еш! 
ещё бы! (стоит ли 
сомневаться) 

чаму` не! 

ещё бы! (иначе и быть не 
может) 

дзі`ва што! ото дзіва! ато-ж! 

  
ё  
ёж вожык 
ёжик вожык 
ёжиться цюцю`рыцца, цю`піцца, 

сьціна`цца, ку`рчыцца 
ёкать (о сердце) запада`ць 
ёлка (ель) е`лка  
ёлка (новогодняя) ёлка 
ёлочка ялі`нка 
ёмкий (вместительный) пакоўны, ёмісты 
ёмкость ёмістасьць 
ёрзание е`нзаньне, крутня` 
ёрзаць  е`нзаць, круці`цца 
ёрш яжгу`р, аджгі`р, [сопэль] 



  
ж  
жаба (земляная) рапу`ха 
жабий жа`бін, жабі`ны 
жабры шчы`бры, шчэ`бры, 

шчэ`лепы, жэ`бры, зя`бры 
жаворонок жаваронак, жаўру`к 
жаворонок (лесной) янчу`к 
жаворонок (хохлатый) сьмяцю`х 
жадно сква`пна, пра`гна, хці`ва 
жадный пра`гны, прагаві`ты, 

сква`пны, хці`вы, 
[аскомлівы] 

жадюга (жадина) хці`вец, жмі`нда, скна`ра, 
скупяндзя`й 

жажда (победы) пра`га 
жажда (сильное желание 
пить) 

сма`га 

жаждать пра`гнуць, сма`гнуць 
жалеть шкадава`ць, [жалкава`ць] 
жалить жыга`ць, джгаць, 

стрыка`ць 
жалкий (ничтожный) жалюва`рты, нікчэ`мны, 

[сьлемаза`рны] 
жалко шкада` 
жало жыга`ла, джагло, джга`ла 
жалоба ска`рга 
жалобный  ска`ргавы 
жалобный (жалостливый) жаласны 
жалобщик ска`ржнік, жальбі`т 
жаловаться ска`рдзіцца, жа`ліцца 
жалость шкадава`ньне, жаль 
жалюзи  рашаце`нь 
жандарм жанда`р 
жара сквар, сьпёка, гарачыня`, 

вад 
жар-жаром вар-ва`рам 
жарить (вообще) сма`жыць 
жарить (на огне) сква`рыць 
жарить (бобы, семечки) пра`жыць 
жарить (рыбу) пячы` 
жарить (о солнце) пячы`, палі`ць 
жарко горача, сьпякотна, 

сква`рна 



жарко`е смажані`на, пячэ`ня, 
пражані`на, пражэ`ня 

жаровня жараток 
жасмин язьмі`н 
жатва жніво 
жатвенный жні`ўны 
жатка жняя`рка 
жаться (в кучу) ці`снуцца 
жаться (в комок) ку`рчыцца, сціска`цца 
жаться (к груди) тулі`цца, прыціска`цца, 

гарну`цца 
жбан збан 
жвакать жмя`каць 
жвачка жу`йка 
жвачный жу`йкавы 
жгутик бізунок 
жгучий пяку`чы 
ждать  чака`ць  
ждать с минуты на минуту надчэ`кваць 
жевать жваць, жвя`каць, чмя`каць 
жевать (во рту) ке`ўчыць 
жезл жазло 
желание жада`ньне, жадоба 
желание (сильное) бажа`ньне 
желание (ненасытное) бажавольле 
желательно пажада`на 
желатин кле`йчык 
желать (кому-либо) зы`чыць, [ра`чыць] 
желать (себе) жада`ць 
желать (лишнего) бажаволіць 
желать (надоедая 
просьбами) 

я`гліць 

желающий ахвотны 
желвак жаўла`к 
желе дрыжэ`ль 
железа залоза 
железка жале`зіна 
железная дорога чыгу`нка 
железнодорожник чыгу`начнік 
железнодорожная ветка чыгу`начнае адгалiне`ньне 
железный лом жале`зьзе 
желна жаўна` 
желтеть жоўкнуць 
желтизна прожаўць 



желток жаўток 
желторотый птенец галапу`пак 
желтуха (мед.) жаўця`ніца, жаўта`чка 
желудок стра`ўнік 
желудок (бран.) кіндзю`к 
жеманиться мане`жнічаць 
жеманный мане`жны 
жемчуг пе`рлы 
жемчужина пе`рліна 
жена жонка 
жена (дяди) дзя`дзіна 
женитьба жані`мства, ажане`ньне, 

шлюб 
жениться (на ком?) ажаніцца (з кім?), 

адружыцца (з кім?), 
пабрацца (з кім?) 

жених малады` 
женский жаночы 
женский пол жаночы стан 
женственность жаноцкасьць 
женственный жаноцкі 
женщина  жанчы`на 
женщина (замужняя) кабе`та, заму`жка 
женщина (молодая) маладзі`ца, маладу`ха 
женщина (сорокалетняя) саракоўка 
женщина (бездетная) бязьдзе`туха 
женщина (вспыльчивая) сі`кша 
женщина-банкир банкі`рка 
женщина-врач ле`карка 
женщина-космонавт касмана`ўтка 
женщина-президент и т.д. прэзыдэ`нтка й г.д. 
женщины жанчы`ны, жанкі`, кабе`ты 
жердь жэ`рдка 
жеребая (кобыла) жарэ`бная 
жеребёнок жарабя`, жарабё 
жерла орудий смотрят на 
неприятеля 

жаролы гарма`таў 
паве`рнутыя (наста`ўленыя) 
на ворага 

жерло жарало 
жернова жорны 
жерновщик жарнасе`к, жарнаклёў 
жертва ахвя`ра 
жертвенник ахвя`рны аўта`р 
жертвовать ахвярава`ць 



жертвоприношение ахвярава`ньне, [аброк] 
жест гэст 
жестокая сеча непамілу`йная ва`лка 
жестокий  жорсткі, лю`ты, 

бязьлі`тасны, нелітасьці`вы, 
непамілу`йны, [акру`тны] 

жестокосердый з каме`нным сэ`рцам, 
закамяне`лага сэ`рца 

жестокость лю`тасьць, жорсткасьць, 
[акру`тнасьць] 

жесты и мимика мі`гі 
жесть бля`ха 
жестянка бляша`нка 
жестянщик бляха`р 
жестяный бляша`ны 
жетон жэтон, пазна`мак 
жечь (бумагу) палі`ць 
жечь (взглядом) палі`ць, пячы` 
жечь (крапивой) стрыка`ць 
жёлчь жоўць 
жёрнов жарон, жарно, жарна`к 
жёсткий (разл.) му`лкі, жорсткі, 

неэлясты`чны, нягну`ткі, 
цьвёрды, тугі`, адубе`лы, 
каля`ны 

жёстко (спать) му`лка 
жёстко (сказать) жорстка 
жжёный па`лены 
живая вода жыву`шчая вада 
живительный ажы`ўчы 
живность [жывот] 
живо (оживлённо) жва`ва, ажы`ўлена 
живо (представить себе) выра`зна 
живо (кого-либо 
напоминать) 

ве`льмі 

живо (бежать) ху`тка 
живодёр (собаколов) гі`цаль 
живой (неумерший) жывы` 
живой (деятельный) дзе`йны 
живой (подвижный) руха`вы, жва`вы, борзды, 

порсткі 
живописный (пейзаж) маляўні`чы 
живопись маля`рства 
животное (в стаде) жывёла 



животное (одиночное) жывёліна 
животный (мир) жывёльны 
живот подвело  ду`хі падцягну`ла  
животрепещущий жыватрапе`тны  
живучий жыву`чы 
живучка (бот.) гарля`нка 
живчик (о человеке, 
животном) 

жэ`ўжык 

живьём жыўцом 
жидкий (газ) ва`дкі 
жидкий (суп) рэ`дкі 
жидкость ва`дкасьць 
жизнедеятельность жыцьцядзе`йнасьць 
жизнелюб жыцьцялю`б 
жизненный жыцьцёвы 
жизнеописание жыцьцяпі`с 
жизнестойкий вытрыва`лы 
жизнестойкость вытрыва`ласьць 
жизнь жыцьцё 
жизнь (долгая) пажы`цьце 
жизнь растений расьлі`ннае жыцьцё 
жилетка камiзэ`лька 
жили-были жылі` сабе` 
жильё (жилище) жытло 
жимолость (бот.) бружме`ль 
жир (вообще) тлушч 
жир (заячий) скром 
жир (овечий, коровий) лой 
жир (вытопленный из сала) шма`лец 
жир (морских животных) ворвань 
жир (рыбий) тран 
жир (свиной, внутренний) здор 
жир (от сала на 
сковородке) 

вы`скваркі 

жир (растопленный) тук 
жираф жыра`фа, [камелапа`рд] 
жиреть тлусьце`ць, сыце`ць 
жирный тлу`сты, сы`ты 
жировик (мед.) тлушча`к 
жировой тлу`шчавы 
житейский (обычный) звыча`йны, штодзённы 
житейский (жизненный) жыцьцёвы 
житель жыха`р 
житель деревни вясковец 



житель посёлка пасялковец 
жительство жыха`рства 
жить в своё удовольствие жыць як душа` жада`е; 

жыць бяз клопату 
жить в согласии ла`дзіць 
жить ни с чем жыць аб нічы`м 
житьё жы`тка 
жлоб зьлеб 
жмот жмі`нда 
жмудин жмудзя`к 
жмых жмак, жаме`рыны, жу`жма 
жмыхи (выжимки) жма`кі 
жнейка жняя`рка, лабагрэ`йка 
жнец жане`ц 
жнецы жанцы` 
жнивьё іржы`шча, іржэ`ўнік, 

іржэ`ўе, жне`ўнік 
жница жняя` 
жрать жэ`рці, жарля`ць, 

кумсава`ць 
жребий кон, жэ`рабя 
жребий (судьба) лёс 
жребия косьці лёсу 
жрец [абрака`р]  
жужжание бзык, зык, бзы`каньне, 

зы`каньне 
жужжать бзы`каць, зы`каць 
жужелица (зоол.) жу`жаль 
жулик круце`ль, прайдзісьве`т, 

шахра`й 
жульничать круці`ць 
жульничество круце`льства, шахра`йства 
журавль жураве`ль, жораў 
журавль (колодежный) асьве`р 
журить шчуня`ць, ушчува`ць 
журнал ча`сапісь, часопіс 
журналист [часапі`сец]  
журчать цурч`аць, бруі`цца 
жуткий жудлі`вы, жу`дасны, 

ву`сьцішны, [акропны] 
жуть жуда`, ву`сьціш, жу`дасьць 
жухлый бля`клы, сьвя`ны 
  
з  



за (стеной, лесом, 
кустами…)  

за  

за бесценок за бе`сцань 
за дело (поделом) нездарма` 
за день абдзе`нь 
за душой пры душы` 
за здорово живёшь  без дайпрычы`ны 
за исключением з вы`няткам 
за компанию у паляру`ша 
за мной – марш! за мной – руш! 
за мной, шагом – марш! за мной, крокам – руш! 
за свой счёт сваі`м коштам 
за свою жизнь за свайго жыцьця` 
за счёт за кошт 
за что? завошта? 
забава (игрушка) за`баўка, баві`дла 
забавный сьме`шны, камі`чны, 

фацэ`тны, займа`льны 
забастовка страйк, прыстой-работа 
забастовщик страйковец 
забвение забыцьцё, за`будзь, 

няпомін 
забеременеть зацяжа`рыць 
забирастый (серп) займі`сты 
забираться зала`зіць, заскраба`цца, 

закара`сквацца 
забияка зачэ`па, кару`за 
заблаговременно заўча`с, заранём 
ваблагорассудиться (сильно 
захотеться) 

заману`цца, забажа`цца 

ваблагорассудиться 
(вздуматься) 

наду`мацца, уважа`ць за 
патрэ`бнае 

заблестеть забліскаце`ць, заблішчэ`ць 
заблудившийся заблу`дны, заблука`ны 
заблудшая овца  аблу`дная аве`чка 
заблудший  аблу`дны 
заблудший сын аблу`дны сын 
заблуждаться памыля`цца 
заблуждающийся аблу`дны, [адсу`тны] 
заблуждение (ошибка) памы`лка, улу`да 
заблуждение (ложное 
мнение) 

памылковая думка, 
памылковы погляд, 
заблука`ньне 

заблуждение (порок) аблу`днасьць 



заболевание захворваньне 
заболеть (о человеке) захварэ`ць 
заболеть (об органе) забале`ць 
забор плот 
забор (из жердей) жардзя`нік 
забор (из брёвен) парка`н, замёт 
заборонить (поле) забаранава`ць, 

заскародзіць 
забота  дба`ньне, клопат, [заске`ма] 
заботиться  дбаць, клапаціцца 
заботливый дба`лы, дба`йны, 

клапатлі`вы 
забрало [пры`лбіца], [парка`н] 
забраться (куда-либо) уле`зьці, убі`цца, 

зану`рыцца 
забрезжить дне`ць, пачаць сьвіта`ць 
забродший за`шлы 
забросать камнями [закаменава`ць] 
забросить (камень) закі`нуць 
забросить (дом) занядба`ць 
заброшенность занядба`ньне 
забрызгать абпы`рскаць, абпля`скаць 
забывать (что?) забыва`цца (на што?) 
забывчивый забы`ўчы, забы`ўлівы, 

забы`тлівы 
забыл забы`ўся 
забытьё забыцьцё, за`будзь, 

няпомін 
заважничать заважне`ць 
завалинка пры`зба, загава`льня 
заварить кашу навары`ць пі`ва 
заварка запа`ра 
заведение установа 
заведовать зага`дваць, кірава`ць 
заведомо запэ`ўна 
заведующий зага`днік, кіраўні`к 
заверение запэ`ўненьне 
завернуть (штанину) падкаса`ць 
завернуть (во что-либо) загарну`ць, закруці`ць, 

запакава`ць 
завернуть (загнуть) загну`ць 
завершение (дела) разьвя`зка, заве`ршаньне 
завершить завяршы`ць, [заскляпі`ць] 
завеса (дыма и под.) заслона, парава`н, за`вісь 



завести знакомство зазнаёміцца 
завет запаве`т 
завешивать (окно 
занавеской) 

запаве`шваць, запіна`ць 

завещание тэста`мэнт, адпі`с 
завещание (духовное) духоўніца 
завёртка за`варацень, за`вертка 
завидный  зайздросны 
завидовать зайсдросьціць 
завинтить зашрубава`ць, закруці`ць 
зависеть зале`жаць 
зависимость зале`жнасьць, 

падле`гласьць 
зависимый зале`жны 
зависящий зале`жны 
завистливый (завидущий) зайздросьлівы, паві`длівы, 

зазроны, паква`пны,  
хці`вы, злы`нны 

завистник зайздросьнік, хці`ўца, 
[заглоба] 

зависть за`йздрасьць, 
паві`длівасьць, 
сква`пнасьць, хці`васьць 

зависший заві`слы 
завладеть завалодаць, заўлада`ць 
завлекательно (заманчиво) пава`бліва 
завлечь (куда-либо) уцягну`ць, заве`сьці 
завлечь (чем-либо) за`вабіць, спакусі`ць 
заводила завада`тар, завада`тай, 

[закапёрнік] 
заводить знакомство запазнава`цца 
заводить шуры-муры халя`ўкі сма`ліць 
заводной (ключик) завадны` 
заводоуправление кіраўні`цтва завода 
заводь затока 
завоевание заваёва 
завоеватель заваёўнік 
завоевательский заваёўны 
завоевать зваява`ць 
завоёванный зваява`ны 
завонять засьмярдзе`ць 
завонять воздух запаве`трыць 
завопить залямантава`ць, 

закрычэ`ць 



заворот кишок [ванца`ч] 
заворотить (что-либо) закруці`ць 
заворотить (куда-либо) завярну`ць, збочыць 
завсегдатай заўзя`тар, заўсёднік 
завтрак сьне`даньне, сьняда`нак 
завтракать сьне`даць 
завывать скуголіць 
завьюженный завіру`шны 
завязка (из обрезка 
верёвки, тесьмы и т.п.) 

мотуз, мату`з 

завязнуть (в грязи) угру`знуць 
загадать (наперёд) загану`ць 
загадить запаску`дзіць 
загадочность зага`дкавасьць 
загадочный зага`дкавы 
загвоздка за`гваздка 
загиб загі`н 
загибать загіна`ць 
заглавие загаловак 
заглядывать в бутылку у ча`рку загляда`ць 
загнанный (конь) загна`ны 
загнанный (затурканный) зату`каны 
загнетка (в печи) загне`т 
Заговение Запу`сты, Загаві`ны 
за`говор (сговор) змова 
загово`р замова 
заговорить (рану) замовіць 
заговорный замоўны 
заговорщик змоўца 
заголовочный загалоўкавы 
загон (для скота) пастаўні`к 
загородка за`гарадзь 
заготовка сена сенава`ньне 
заградительный заслонны 
заграждение загарода 
загромождать загрува`шчваць 
загнуть (за угол) завярну`ць 
загнуть (лишнее) ля`пнуць 
заграница заме`жжа 
загребала хапу`н 
загребастые глаза  зямля` ненае`дная 

(ненае`жная) 
загребать (хватать) гла`баць 
загробный тагасьве`тны, замагі`льны 



загрубевший агру`блы 
загрустить засумава`ць, зажуры`цца 
загрязнение забру`джаньне 
загрязьнить  забру`дзіць, зьнячы`сьціць 
загуститель (тех.) загушча`льнік 
зад аза`дак, агу`зак, аза`дзьдзе 
задавать перца ды`хту дава`ць 
задавать тон  рэй ве`сьці 
задавать храпака 
(храповицкого)  

тхары` капа`ць (дзе`рці);  у 
сапунцы` пайсьці` 

задавить  задушы`ць 
задание зада`ньне 
заданный зада`дзены 
задаром зада`рма 
задача зада`ньне 
задвижка за`саўка 
задвижка (тех.) ры`гель 
задворки завугольле, вы`селкі 
задевать (кого?) чапі`цца (да каго?) 
заделать (что-либо) зала`дзіць, заштукава`ць, 

зама`заць, замурава`ць  
заделывать мхом імшы`ць 
задержание затрыма`ньне 
задержать затрыма`ць 
задержаться запазьні`цца, затрыма`цца, 

заба`віцца 
задержаться на ходу прыстоіць 
задерживаться затры`млівацца, ба`віцца, 

пазьні`цца 
задерживаться (в дороге) запыня`цца 
задержка (разл.) затры`мка, адкла`д, 

адтэрміноўка, 
запавольваньне, замі`нка 

задеть зачапі`ць, закрану`ць 
задёрнуть (занавеску) зашморгнуць 
задира зачэ`па, кару`за 
задний проход  ке`заўка 
задним умом крепок разу`мны па ча`се 
задница [кутэ`шніца] 
задобрить залагодзіць, загадзі`ць 
задолжать завінава`ціцца, 

запазы`чыцца 
задолженность запазы`чанасьць, 

завінава`чанасьць 



задоринка  ска`за  
задор запал, заўзя`тасьць, імпэ`т 
задорный заўзя`ты, па`лкі, імпэ`тны 
задрать нос нос закапы`ліць 
задумать здуме`цца, заману`ць, 

зду`маць 
задумчивый заду`млівы, задуме`нны 
задушевный сардэ`чны, шчы`ры 
задыхаться зады`хвацца 
задыхаться (от любви) захлына`цца 
заедливый зая`длівы 
заезжий (дом) зае`жджы, зае`зны 
заём пазы`ка 
зажать (взять) в тиски у клю`бы (шчымёты) ўзяць 
заживлять гаі`ць 
заживляющий гаю`чы 
зажигалка запальні`ца, запальні`чка 
зажигатель запале`нец 
зажигательный (о 
веществе) 

запа`льны 

зажигательный 
(возбуждающий) 

гара`чы, палымя`ны 

зажим заціска`чка 
зажиточный заможны, станаві`ты, 

панава`ты, даста`тны 
зажиточный человек заможнік 
зажить (о ранах) спагаі`цца 
зажмурить (смежить) заплю`шчыць, змру`жыць 
зазаборье заплоцьце 
зазеркалье залюстроўе 
зазнаваться (важничать) фанабэ`рыццы, задава`цца, 

капу`зіцца 
зазнайка фанабэ`р, капу`за 
зазнаться развашэ`ніцца (жарт.) 
зазноба назола 
зазор  люз 
зазубривать (нож) зубі`ць 
зазубрина за`зубень, вы`скепка 
зазубрить (нож) вы`зубіць 
заика пы`пкала 
заикаться пы`каць, пы`пкаць 
заилиться загле`іцца 
заиметь привычку спана`трыць 
заимствование запазы`чаньне 



заимствовать (одалживать) пазыча`ць 
заимствовать (лучшее) браць, перайма`ць, 

запазы`чваць 
заиндевелый заіне`лы, сшарэ`лы 
заиндеветь заі`нець, сшарэ`ць 
заинтересованность заціка`ўленасьць 
заинтересовать заціка`віць 
заискивание запабяга`ньне, забе`гі, 

уляга`ньне, 
паддобраваньне, 
заха`джваньне, [за`ласткі]  

заискивать запабяга`ць, 
паддобрывацца, 
заха`джваць 

займовый пазыковы 
зайти в гости завіта`ць 
зайтись от смеха уза`хады рагата`ць 
зайчатина за`ечына 
зайчик за`йка 
зайчонок зайчаня`, зайчанё 
закавыка закабу`ня 
заказать заказа`ць 
заказная обедня закуплёная абе`дня 
заказное письмо упі`сны ліст 
заказчик зака`зца  
закаиваться зарака`цца 
закаливание гартава`ньне, загартоўка 
закаливать гартава`ць, загартоўваць 
закалка гарт 
заканчивать сканча`ць, канча`ць, 

даканцоўваць 
закат (солнца) за`хад 
закат (Европы) заняпа`д 
закат (смерть) скон, кане`ц 
закатать (штанину) падкаса`ць, закаса`ць 
закатать (во что-либо) загарну`ць, закруці`ць 
закатать (катком) зараўнава`ць 
закатный (луч) згаса`льны 
закатный (вечерний) вечаровы 
закачать (воду) запампава`ць 
закачать (ребёнка) закалыха`ць, залюля`ць 
закачать (дерево) захіста`ць, загайда`ць, 

закалыва`ць 
закачать (головой) заківа`ць 



закашляться заке`рхацца 
закваска рошчына 
закись падтле`ньнік 
заклад заста`ва, зару`ка 
закладка (в книге) закла`дка 
закладка (здания, 
сооружения) 

закла`дзіны 

закладывать (отдавать в 
залог) 

застаўля`ць 

закладчик застаўні`к 
заклание на пагі`бель, на сьмерць 
заклинание за`клін 
заклинатель заклiна`ч 
заклинить уклінава`ць 
заключать (в тюрьму) саджа`ць, зьнявольваць 
заключать (делать выводы) выводзіць, рабіць вывад 
заключать (оканчивать) канча`ць 
заключать брак браць шлюб, шлюбава`цца 
заключать в объятия абдыма`ць, абніма`ць 
заключать в себе зьмяшча`ць у сабе` 
заключать в скобки 
(кавычки) 

браць у ду`жкі (двукосьсе) 

заключать договор падпі`сваць дамову 
заключать под стражу браць пад ва`рту 
заключаться (содержаться) зьмяшча`цца 
заключаться (сводиться к 
чему-либо) 

зводзіцца (да чаго?),  
паляга`ць (на чым?), 
замыка`цца (на чым?) 

заключаться (находиться) знаходзіцца 
заключаться (в тюрьму) зьнявольвацца, садзі`цца 
заключение (статьи) замкне`ньне 
заключение (заточение) зьняволеньне, вязе`ньне 
заключение (вывод) выснова 
заключение (конец) заканчэ`ньне, дакончаньне 
заключение (договора) падпіса`ньне 
заключение (статьи) замыка`ньне 
заключённый (в тюрьме) вя`зень, зьняволены 
заклятие заклён 
закованный заку`ты 
заковыка [закаклю`ка], [закалу`біна] 
заколебать (достать) даня`ць 
заколка [тарканок] 
заколотить (гвоздь) забі`ць 
законный  пра`ўны 



законность  пра`ўнасьць  
законодательство правадзе`йства, 

правада`ўства 
закономерность пасьлядоўнасьць 
законопатить запаклява`ць 
законополагать станаві`ць пра`ва 
законоположник праваасноўнік 
закончить (завершить) скончыць, кончыць, 

дарэ`шціць  
закоптить закуродымець 
закоревший скарэ`лы 
закорючка [закаклю`ка], [закалу`біна] 
закорячиться закарэ`жыцца 
закоснелость [заскробласьць] 
закостенелость (взглядов) [касты`рства] 
закостенелый здранцьвелы 
закоченеть задубе`ць, закарчане`ць, 

зьмёрзнуць, адубе`ць 
закрашенный замалява`ны 
закреплять замацоўваць 
закрой рот! падперажы` язы`к! 
закром засе`к, сусе`к, ару`д 
закручиниться зажуры`цца, замаркоціцца 
закрыть (крышкой) закрыць 
закрыть (занавеской) заслані`ць, запаве`сіць 
закрыть (дверь) зачыні`ць 
закрыть (глаза) заплю`шчыць 
закрыть (зонт) скла`сьці, згарну`ць 
закрыть (собрание) закры`ць 
закрыть (дело) закры`ць  
закряхтеть закохкаць, закрахта`ць 
закупка за`куп 
закупорить заткну`ць 
закупорить (пробкой) закаркава`ць 
закупорить (бочку) зашпунтава`ць 
закупщик заку`пнік 
закуска за`едкі 
зал за`ля 
зал ожидания пачака`льня 
заламывание (колдовское 
ржи) 

за`ламка 

залебезить залі`сіць, залісьлі`вець 
залежь (геол.) радовішча 
залежь (о почве) дзірва`н 



залечить (рану) загаі`ць 
залечь зале`гчы 
залив затока 
заливной луг поплаў 
залог закла`д, заста`ва, зада`так 
залогодатель застаўні`к 
заложенный (оставленный 
под залог) 

заста`ўлены 

заложить (дыру кирпичём) закла`сьці, замурава`ць 
заложить (оставить в залог) закла`сьці, заста`віць 
заложить (запрячь) запрэ`гчы 
заложить за воротник закі`нуць у шулуме`йку 
заложить основы закла`сьці падва`ліны 
заложник закла`днік 
залосниться (заблестеть) заільсьні`цца, заблішчэ`ць 
залосниться (засалиться) зашмальцава`цца, 

засьлемаза`рыцца 
залощить заглянцава`ць 
заляпать (одежду) абрында`ць 
замазка (оконная) кіта`, кіт 
замазывать (оконной 
замазкой) 

кітава`ць 

замазывать глаза  вочы замы`льваць  
замалчивать замоўчваць 
заманивать ва`біць, на`дзіць 
заманить зава`біць, зана`дзіць 
заманчивый пава`бны, зва`блівы, 

ва`блівы, прына`дны 
замарать запэ`цкаць, заму`рзаць 
замарашка мазэ`па, му`рза, плю`ндра 
замаслить (рукава) засьлемза`рыць, 

зашмальцава`ць, 
вы`шмальцаваць, 
замасоліць 

замахиваться (камнем) ме`ціцца 
замедленный  запаволены, 

замару`джаны, заба`ўлены 
замереть заці`хнуць, стаі`цца 
замерзший заме`рзлы 
замертво як мёртвы, як нежывы` 
замерцать замігце`ць 
замесить (тесто) рашчы`ніць 
заместитель засту`пнік, засту`пца, 

наме`сьнік 



заметить (глазами) заце`міць, сьце`міць, 
заўва`жыць, [звочыць] 

заметить (в разговоре, 
статье) 

заўва`жыць, заце`міць, 
адзна`чыць, зазна`чыць 

заметка (примечание) за`цемка, заўва`га 
заметка (в газете) ната`тка 
заметка (в газету) допіс 
заметный (глазами) прыкме`тны 
заметный (о человеке) зна`чны, заўва`жны 
замечание (человеку) заўва`га 
замечательный цудоўны, выда`тны 
замешательство  замя`тня , замяша`ньне, 

разгу`бленасьць 
замешкаться (задержаться) заба`віцца, [задля`кацца] 
замещать (кого-либо) заступа`ць 
замкнутый замкнёны 
заморить червячка  ка`ліва зье`сьці 
заморосить замжэ`ць 
заморочить (голову) затлумі`ць 
заморочка затлу`ма 
заморыш заморак, кару`зьлік 
замочный замковы 
замужество заму`ства 
замужняя женщина заму`жка, кабе`та 
замусолить зацу`хліць, зашмальцава`ць 
замухрышка ашаву`рак 
замш і`рха 
замызгать завэ`дзгаць 
замыкающий апошні 
замысел заду`ма, заду`м 
замыслить заду`маць 
замысловатый (мудрёный) мудраге`лісты, заця`місты, 

вы`мудраваны, 
выштукава`ны 

замычать замы`каць 
замышлять заду`мваць 
занавес заслона 
занавеска фіра`нка, запаве`ска 
занемочь заняду`жыць, занемагчы` 
занижать зьнi`жваць 
занимательный займа`льны 
занимательный факт цікавостка 
занимать (дух) займа`ць, заціна`ць 
занимать (забавлять) забаўля`ць 



занимать (деньги) пазыча`ць 
заниматься займа`цца 
заниматься вредительством чыні`ць шкоду 
занова на`нава, наноў 
заноза стрэ`мка, ска`бка, 

[шчамя`к] 
заноза (о человеке) назола 
занозить застрамі`ць 
занос (снежный) на`мець, за`дзьма, замёт 
заносчивый ганары`сты, фанабэ`рысты, 

фанабэ`рлівы 
зануздать закілза`ць 
заныкать запраторыць 
занятие  заня`так 
занятный заба`ўны, ціка`вы 
занять должность 
(редактора) 

даста`ць паса`ду 

заодно заразом, адны`м заходам 
заочно завочна, [уза`чы], [уза`ччы] 
запад за`хад 
Западная Двина Дзьвіна` 
западный заходні 
Западный Буг Буг 
западня па`стка 
запаенный занітованы 
запальчивый гара`члівы 
запанибрата за па`на бра`та 
запасать запа`сіць, [кукобіць] 
запах пах 
запах (сильный) [і`мпат] 
запахнуть (пальто) захіну`ць 
запачкать запэ`цкаць, [абварзопаць], 

[абке`шкаць], [абшэ`шкаць] 
запашка за`севак 
запеленать спаві`ць 
запереть (дверь) зачыні`ць 
запереть (на засов) зашчапі`ць 
запереть (на замок) замкну`ць 
запестреть застракаце`ць, 

запярэ`сьціцца 
запечатлеть (в памяти) захава`ць 
запечатлеть (в 
произведении) 

адлюстрава`ць 

запинаться мі`каць 



запирать (на ключ)  замыка`ць 
запирать (на крючок)  зашчэ`пліваць 
запирать (затворять)  зачыня`ць, запіна`ць 
запирательство адрака`ньне 
запираться (упорствовать) заціна`цца 
записка цыду`лка, квіток 
записки  ната`ткі, за`пісы 
запись  за`піс 
записывать (впечатления) занатоўваць 
заплаканное лицо зару`мзаны твар 
заплата ла`та, ла`пік 
заплатанный пала`плены 
заплесневеший  зацьві`лы,  цьві`лы, 

збрасьне`лы 
заплечных дел мастер [стака`т] 
запобегая наўза`беж 
заповедник зака`зьнік, [зарочнік] 
запоздалый прыпозьнены, запозьнены 
запой [зага`р] 
заполнить (ёмкость) напоўніць 
заполнить (бланк) апіса`ць 
заполыхать запала`ць, запалымне`ць 
запонка за`пінька 
запорошенный зацяру`шаны 
запоясать падпераза`ць 
заправить (суп) падкалаці`ць 
заправить (салом) затаўчы` 
заправила верхавода 
заправка запраўля`ньне, запр`ава, 

запра`ўленасьць 
заправлять (делом) ве`сьці рэй 
запрет забарона, зака`з 
запретный забаронены, зака`заны 
запрещать забараня`ць, зака`зваць 
запрос за`пыт 
запросто папросту 
запросы (духовные) запатрабава`ньні 
запруда стаў 
запряжка запрэ`жка, калама`жка 
запрятать схаваць 
запрячь запрэ`гчы 
запугать запалохаць, запужа`ць 
запустить (болезнь) зада`ўніць 
запутанность заблы`танасьць 



запутанный заблы`таны, заві`лы 
запутать заблы`таць, склы`чыць 
запутать след сьлед змы`ліць 
запущенный (дом) заняха`ны, занядба`ны 
запястье прыдалоньне 
запятая коска 
запятнать запля`міць 
зарабатывать зарабля`ць 
заработать (денег) зарабі`ць 
заработать (о машине) пача`ць працава`ць 
заработать (начать 
действовать) 

пача`ць дзе`йнічаць 

заработная плата 
(зарплата) 

заробак 

заработный заробны 
заравнивать зароўніваць 
зараза пошасьць 
заразительный (смех) зара`зьлівы 
заразная (болезнь) чаплі`стая, ліпля`вая 
заранее за`гадзя, заранём 
заранее говорю тебе кажу` табе` згары` 
зарасти зарасьці` 
зарасти травой зьдзірване`ць 
зарево зарані`ца, полынь, 

палані`ца 
зарешетить  парамаці`ць  
зарисовка абразок 
зариться (на чужое) ква`піцца, га`ліцца, 

[я`гліцца] 
заробеть забая`цца 
зародыш зародак 
зарождение зараджэ`ньне 
заронить (забросить) закі`нуць 
заронить (сомнение) вы`клікаць, узбудзі`ць 
зароптать пача`ць нарака`ць 
заросли за`расьнік 
заруб заці`н 
зарубить себе на носу запіса`ць сабе` на лобе;  

упрытоміць сабе` 
зарубок заці`нак 
заручиться поддержкой запамагчы`ся 
заря (утренняя) золак 
зарябить (в глазах) забры`ніць 
заряд (в ружье) ладу`нак, набой 



заряжай! набіва`й! 
заряжать (ружьё) запрыжа`ць, ладункава`ць, 

набіва`ць 
засаливать (сало) салі`ць 
засаливать (рукава) зашмальцоўва`ць, 

засьлемаза`рваць 
засветло повідну, за`відна 
засвидетельствовать засьве`дчыць 
засвидетельствовать 
почтение 

вы`казаць пашану 

засвидетельствованный засьве`дчаны, 
высьве`дчаны 

заседание пасе`джаньне 
заседатель ла`ўнік, асэ`сар 
заселять (Марс) засяля`ць, залюдня`ць 
засень за`цень 
заскорузлый скарэ`лы 
заскорузнуть скарэ`ць 
заслонить заза`сьціць, заслані`ць 
заслонка за`сланка 
заслуживает внимания заслугоўвае на ўва`гу 
заслуживать (что?) заслугоўваць (на што?) 
заслужить заслугава`ць 
заслюнивать засьлі`ньваць 
заснуть в сидячем 
положении 

засну`ць се`дзячы 

засов зава`ла, за`саўка, ры`гель 
засохший засохлы, засьмя`глы, 

закарэ`лы, вы`петраны 
засохший (хлеб) каржа`вы 
заспанный (вид) прыспа`ны 
застава (пограничная) рага`тка, залога 
заставить (полку книгами) пазастаўляць 
заставить (принудить) зму`сіць, прыму`сіць 
застать (врасплох) засьпе`ць  
застегнуть зашпілі`ць, заплікну`ць  
застеклить зашклі`ць 
застелить засла`ць 
застенчивый сарамлі`вы, сарамя`жлівы 
застёжка за`пінька, за`шпілка, 

за`сьцібка, су`шпілка, 
агра`фа 

застой  стагна`цыя 
застолье застоліца 



застрять захра`снуць, засе`сьці 
застрять (на работе) затрыма`цца, заба`віцца 
заступ жалязьня`к, капа`ч 
застывший засты`глы 
засуетиться замяту`шыцца, 

замітусі`цца 
засуха за`сха, сухме`нь, за`суш 
засученный закаса`ны, засука`ны 
засучить (рукав) закаса`ць, падкаса`ць 
засыпа`ть (сном) засына`ць 
засыпа`ть (яму) засыпа`ць, гаці`ць 
затаить злобу заця`цца 
затвердеть пакаляне`ць, зацьвярдзе`ць 
затаить обиду кры`ўду спраўля`ць 
затворить зачыні`ць 
затворник самотнік, пустэ`льнік, 

адзіне`ц 
затевать (задумывать) заду`мваць 
затевать (дело) распачына`ць 
затейливый (вычурный) вы`чварны 
затейливый (о человеке) дасьці`пны 
затейник ма`йстра на заба`вы 
затем потым, тады`, адылі` 
затемнённый заце`мнены 
затемнить (пригасить) прыцьмі`ць 
затерянный (разл.) стра`чаны, згу`блены, 

кі`нуты 
затея (замысел) заду`ма 
затея (выдумка) вы`думка, заба`ва 
затеять (ссору) усча`ць 
затеять (дело) распача`ць 
затёс зачос 
затишье заці`шша 
затмение (затемнение) зацямне`ньне 
затмение (солнца) за`цьма, зацьменьне 
затмение (умственное) [за`мста] 
затмить зацьмі`ць, зацямні`ць, 

заслані`ць, за`мсьціць 
затока (затон) затока, тоня, [вотлынь] 
заторопить прысьпе`шыць 
заточение (в тюрьму) зьняволеньне, вя`зеньне 
затребовать запатрабава`ць 
затрепать (одежду) задры`паць 
затруднение ця`жкасьць, перашкода, 



ця`жкае становішча, 
ату`га, зава`да 

затруднять (положение) ця`жыць, ускладня`ць 
затхлость прытохласьць, тухлі`на, 

тхлі`на 
затхлый прытохлы, пры`тхлы 
затылок паты`ліца 
затычка за`ткала, за`тычка 
затычка от пустого двора ад пустой ха`ты кля`мка 
затяжная болезнь абложная хвароба 
затянуть (в кусты) зацягну`ць, завалачы` 
затянуть (петлю) зашморгнуць, залыга`ць 
затянуть (дымкой) засму`жыць, завалака`ць 
затянуть (на долгий срок) зада`ўніць 
затянуть (в дурную 
компанию) 

зацягну`ць, зава`біць, 
залыга`ць 

зауздать закілза`ць, [засклю`жыць] 
заунывный тужлі`вы, нудлі`вы 
заупокойный заду`шны 
заупрямиться заўпа`рціцца, 

[закапы`рсьціцца] 
заурядный звыча`йны, пасярэ`дны, 

серадовы 
заусенец (на пальце) жы`віца, заногціца, 

лушча`віна  
заусенец (на предмете) задзі`рына, жы`галь 
заутреня (церк.) ю`трань 
захватнический захопніцкі 
захватчик захопнік 
захворать захварэ`ць, заняду`жыць 
захирелый змарне`лы, заняпа`лы 
захиреть (о человеке) змарне`ць 
захиреть (о хозяйстве) заняпа`сьці 
захлебнуться захлыну`цца, захліпну`цца 
захлестнуть (водой) захлісну`ць 
захлестнуть (верёвкой за 
шею, рога) 

залыга`ць 

заход за`йсьце 
заходи!  заходзься!  
захождение за`йсьце, заходжаньне 
захожий захаджа`лы 
захолустье глухме`нь, глухі` куток 
захотелось (очень сильно) закарце`ла, заману`лася 
захотеть захаце`ць, зажада`ць 



захудалый падупа`лы 
зацвести (заплесневеть) забросьнець 
зацепка (в расследовании) зачэ`пка 
зацепка (приспособление) почапка, гак 
зачастую часьцяком, почасту 
зачатие [панос] 
зачать (ребёнка) займе`ць 
зачахлый  чэ`злы, счаўрэ`лы 
зачем? навошта? 
зачеркнуть закрэ`сьліць, закасава`ць 
зачерпнуть зачарэ`піць, зачэ`рпнуць 
зачесалось (сильно 
захотелось) 

закарце`ла, заману`лася, 
зары`мсьціла 

зачесть залічы`ць 
зачёркивать закрэ`сьліваць, касава`ць 
зачёт залі`к 
зачётный заліковы 
зачинщик заводца, заводнік, 

завада`тар, [закапёрнік] 
зашедший за`шлы 
зашеек ка`рак 
зашибать деньгу грошы аграба`ць 
зашить (наскоро) забэ`рсаць 
зашнуровывать заба`рсваць 
заштопать зацырава`ць 
заштукатурить затынкава`ць 
защёлка за`шчапка 
защёлкнуть (на защёлку) зашчапі`ць 
защита  абарона 
защитник абаронца, абароньнік 
защитный (комплекс) абаронны 
защитный (лес) заслонны 
защитный (цвет) табачковы 
защититься абарані`цца 
защищать барані`ць, абараня`ць 
защищать патентом патэнтава`ць 
заявитель заяўні`к 
заявление зая`ва 
заяц за`яц 
заяц (белый) бяля`к 
заяц -русак шара`к 
звательный падеж клі`чны склон 
звать клі`каць, гука`ць 
звать (называть) зваць 



звезда зорка 
звезда (утренняя) зара`нка 
звездопад зарапа`д 
звездчатка (бот.) зоркаўка 
звено вязьмо, вянцо, злучво, 

[агніво] 
звено (плота) кле`йна 
зверобой (бот.) сьвятая`ньнік 
зверёныш зьвераня`, зьверанё 
звериный зьве`равы, зьвяры`ны 
зверь зьвер 
звёздчатый зорчаты 
звон дзвон 
звонить (в колокол) бомкаць 
звонить (по телефону) тэлефанава`ць 
звук гук, зык 
звучание гуча`ньне 
звучный (громкий) зы`чны 
звякание бразгата`ньне, бра`згат 
звякать бра`згаць 
здание буды`нак 
здание (отдельно стоящее) буды`ніна 
здесь тут 
здешний тутэ`йшы 
здороваться віта`цца, здароўкацца 
здоров как бык здаровы як ры`жкі баровы 
здо`рово! выда`тна! фа`йна! 
здравия желаем! вітаем! 
здравница здароўніца 
здравомыслие разва`жнасьць 
здравомыслящий разва`жны, разу`мны 
здравоохранение ахова здароўя 
здравствовать быць здаровым 
здравствуй! добры дзень! дабры`дзень! 

здароў! вітаю! 
здравствуйте! добры дзень! дабры`дзень! 

здароўцейка! 
здравый смысл клёк; здаровы розум 
зебра зэ`бра 
зев (пасть) зя`па 
зевака (ротозей, разиня) загава`йла, салапя`ка, 

разява`ка 
зевать (ртом) пазяха`ць 
зевок позех 



зеленеть (об озимых) руне`ць 
зеленчук (бот.) дабраполь 
зелень зеляні`на 
зелень (огородная) зяле`ніва 
зеленя рунь 
земледелие рольніцтва 
земледелец рольнік 
землемер каморнік 
землемерная цепь ланцу`г каморніцкі 
землемерное дело каморніцтва 
землемерный каморніцкі 
землепашец (земледелец) ара`ты, ара`ч, [рольнік] 
землетрясение землятру`с 
земляника суні`цы 
земноводные вадазе`мнікі 
земной з`емскі 
земной шар зе`мская ку`ля 
зенит зэні`т, прыці`н 
зеница зрэ`нка, зе`нка 
зеркало лю`стра, люстэ`рка, 

[зьвярца`дла] 
зеркальный люстра`ны 
зерно зе`рне 
зерно (хлеб) збожжа 
зёрна зе`рне 
зёрнышко зе`рнетка, зе`рнейка 
зёрнышко (маковое) маку`лінка 
зигзагом улу`каткі, укрыву`лькі, 

умі`туські 
зиждить твары`ць, ствара`ць, 

будава`ць 
зиждиться грунтава`цца, абапіра`цца, 

асноўвацца, паляга`ць 
зимний зімовы 
зимняя спячка зімовы сон 
зимовка зімоўе 
зимовье зімовішча 
зимогор абадра`нец, абшарпа`нец 
зимой узі`мку 
зимушка зі`мка 
зияние розьзяў 
зиять зе`ўраць, [зе`ціць] 
злак каласьні`к 
злаковые каласьні`чныя 



златоцвет (бот.) грымотнік 
злачное место  пажыўное ме`сца 
злиться злава`ць 
зло зло 
зло насмеяться вы`кпіцца 
злоба злосьць, злава`ньне, 

верадава`ньне, злаба` 
злоба дня надзённая тэ`ма 
злобный злосны, зласьлі`вы 
злободневный надзённы, пяку`чы 
злобствовать злава`цца, верадава`ць, 

злосьнічаць 
зловещий злаве`сны 
зловоние смурод 
зловредный злакама`нны 
злодей злы`дзень, ліхадзе`й, 

злакама`н 
злодеяние (злодейство) ліхадзе`йства, злачы`нства 
зложелатель ліхаду`мнік, злосьнік 
зложелательство ліхаду`мства 
злой злосны 
злой дух злыду`х 
злокачественный няя`касны 
злоключение ліхту`га, ліха`я прыгода, 

няшча`сьце 
злонамеренность зламы`снасьць 
злонамеренный зламы`сны 
злонравный злога нораву (абыча`ю, 

прыражэ`ньня) 
злопамятный уры`сьлівы 
злопыхатель зламы`сьнік 
злорадность злаўмі`льнасьць, 

злаце`шнасьць 
злорадный злаце`шны, злаўмі`льны 
злословить га`ньбіць, га`ніць, гу`дзіць, 

нясла`віць 
злосчастный няшча`сны 
злоумышленник зламы`сьнік 
злоумышленный зламы`сны, злачы`нны 
злоупотребление надужы`цьце 
змей цмок, [хут] 
Змей-Горыныч Трыгалоў-Базылі`шак 
змеюка зьмяю`га, зьмяю`жына 
змея гадзю`ка, вужа`ка 



знак знак 
знаки препинания зна`кі прыпы`нку 
знакомиться знаёміцца, запазнава`цца 
знакомый знаёмы, знаёмца 
знаменатель (дроби) назоўнік 
знаменательный зна`кавы, ва`жны, вялi`кi 
знаменатель отношения 
прогрессии 

множнік стасу`нку 
прагрэ`сіі 

знамение знак, [знацьба`] 
знаменитость славу`тасьць, 

знакамі`тасьць 
знаменитый славу`ты, знакамі`ты, 

слы`нны 
знаменщик штанда`рнік 
знамя штанда`р 
знание ве`ды, ве`да, [знацьба`] 
знатный (родовитый) за`цны, шляхе`тны 
знатный (известный) зна`ны, слы`нны, вядомы 
знаток зна`вец, зна`ўца 
знать (человека) знаць 
знать (математику) ве`даць 
знать (сословие) шля`хта 
знать с детства зна`цца з мале`нства 
знахарь замаўні`к, шапту`н, 

[знане`ц] 
значение значэ`ньне 
значимость зна`чнасьць 
значит зна`кам тым 
значительный (о человеке) зна`чны, пава`жны 
значительный (взгляд) шматзна`чны, выра`зны 
значок (нагрудный) зна`чак 
знобить зя`біць 
зной вад, сквар 
знойный ва`дны, сква`рны 
зоб вальлё, вальля`к 
зов кліч, покліч 
зодчий дойлід 
зола попел 
зола (горячая) пры`сак 
золовка залві`ца, бра`тавая 
золотарь злотнік 
золотой (цвет) залаты` 
золотой (монета) злоты 
золототысячник (бот.) цьвінтарэ`й 



золотуха (болезнь) верадовец 
золотушный верадава`ты 
Золушка Папялу`шка 
зонт парасон 
зонтик парасонік 
зоопарк зьвяры`нец 
зоркий гля`дкі, зірка`ты 
зрачок зе`нка, зрэ`нка 
зрелище відовішча 
зрелый (о человеке) ста`лы, дарослы 
зрелый (плод) сьпе`лы, сасьпе`лы 
зрение зрок, зор 
зреть (о плодах) сьпець 
зримо відочна 
зритель гляда`ч, [відоўца] 
зрительный (образ) зрокавы 
зрительный зал гляда`цкая за`ля, [відоўня] 
зрительский (интерес) гляда`цкі 
зря дарэ`мна, ма`рна, 

бескары`сна 
зрячий віду`чы 
зуб зуб 
зуб (в бороне) клец 
зуб (напротив глаза) це`мны зуб 
зуб мудрости позьні зуб 
зубастый зуба`ты 
зубной врач данты`сты, [зубаса`д] 
зубоскал выскаля`ка 
зубоскалить выскаля`цца 
зубочистка калыпок 
зубчатый зубкава`ты, дзюбча`сты 
зубянка (бот.) зубні`ца 
зуд (почесуха) сьверб 
зудеть (чесаться) сьвярбе`ць 
зудеть (о насекомых) зу`мкаць 
зыбь  калыба`  
зяблик берасьця`нка 
зябнуть (коченеть) кале`ць, карчане`ць, 

мёрзнуць 
зябь зя`бліва 
  
и  
и  і, й, ды, а 
и баста! і кві`та! і квіт! і годзе! 



и был таков! толькі й чу`лі! 
и в помине нет! і з`аваду няма`! 
и в ус не дуть  ня дбаць і не шмана`ць 
и вся музыка!  і скры`пкі ў торбу! 
и действительно! і пра`ўда! 
и дело с концом! (и делу 
конец!) 

і кане`ц! дый годзе! і па 
ўсім! 

и ни гугу і аніга`дкі 
и подавно i пагатоў, запагатове, 

заподаўна 
и поминай как звали і Мі`нкам зва`лі 
и след простыл! і сьлед прапа`ў! і зна`ку 

няма`! 
и слухом не слыхать і вочуткі не чува`ць; і чу`ткі 

ня чу`лі; і почуту няма` 
и так всё время і так усьця`ж 
и то хорошо! на`ба! 
и только і годзе 
и угораздило же! i собiла-ж! 
ибо бо, таму` што 
ива вярба` 
ива прутовидная вярба` ні`цая 
иван-да-марья (бот.) бра`ткі 
Иван не помнящий родства  Іва`н-бязродзіч  
иван-чай (бот.) скры`пень 
ивняк вербалоз, вярбня`к 
ивовый вярбовы, лазовы 
иволга кароза 
игла (і)голка 
игла (толстая) шарша`тка 
иглица (разл.) іглі`ца, сьцібі`клі, чычу`ркі, 

шыпу`льнік, шыга`льнік, 
шы`шальнік, шыльлё, 
скуётнік, калюкі`, баду`лькі 
(апалая), бадзю`ркі 
(зялёная) 

иго ярмо 
игра гульня` 
игра (муз.) гра, гра`ньне 
игра (сверкание) зіх(а)це`ньне 
игра (обращение как с 
игрушкой) 

за`баўка 

игра с огнём жа`рты з агнём 
играть (в шахматы) гуля`ць 



играть (муз.) граць 
играть на улице гуля`ць на двары` 
игривый гульлі`вы, гарэ`зны 
игристость пе`ністасьць 
игровой гульнявы` 
игрок гуле`ц 
игрушечный ца`цачны 
игрушка ца`цка, за`баўка, баві`дла 
игрушка (обещенная) ца`цанка 
идеографический словарь ідэяграфі`чны слоўнік, 

тэза`ўрус 
идём! хадзе`ма! 
иди к чёрту! iдзi` ў балота! 
идол балва`н, стод   
идолопоклонничество балвахва`льства 
идолослужение балвахва`льства 
идти ісьці` 
идти (быстро) джгаць 
идти (с поклажей) тахту`рыць 
идти (на цыпочках) дзы`баць 
идти (шаткой походкой) віхля`цца, валюха`ць 
идти (небрежно по грязи) хлю`пацца 
идти в ногу! роўны крок! 
идти за водой ісьці` па ваду` 
идти за грибами ісьці` ў грыбы` 
идти за сеном ісьці` па сена` 
идти на приманку ва`біцца 
идти напрямик прастава`ць, ценява`ць 
идти на рога у рожкі ста`віцца 
идти насмарку у пыл ісьці`, ды`мам сысьці` 
идти не в ногу! вольны крок! 
идти по пятам ісьці` на`зіркам 
иезуит езуі`т 
иждивенец утрыма`нец 
иждивение спажы`так 
иждивенка утрыма`нка 
из (куста) з 
из-за (куста) з-за 
из-за недосмотра празь недагля`д 
из-за плохой жизни праз ке`пскае жыцьцё  
из огня да в полымя з агню` ў пры`сак 
из одного теста  з адной дзе`жкі; чэ`рці 

адной шэ`рсьці 
из первых рук  празь пе`ршыя ру`кі 



из плутов плут шалаплу`т 
из-под (руки) з-пад 
из-под низу спадысподу, спады`спаду 
из рук вон (плохо) горш і ня трэ`ба; ні ў пяць 

ні ў дзесяць 
из ряда выходящий звонра`дны 
из уст в уста  з ву`ха на ву`ха 
изба ха`та 
изба (в лесу) падора 
избавитель зба`ўца 
избавить вы`збыць 
избавиться пазбы`цца, вы`збыцца 
избавление збаве`ньне, выбаўле`ньне 
избавленный пазбы`ты, без (чаго?), 

вы`збыты 
избавляться (от кого? от 
чего?) 

пазбыва`цца (каго? чаго?) 

избалованный расьпе`шчаны 
избега`ть (разл.) уніка`ць, ухіля`цца, 

запабяга`ць, асьцерага`цца, 
абыходзіць, міна`ць 

избивать зьбіва`ць, грумя`чыць 
избиратель абіра`льнік 
избирательность выбарковасьць 
избирать абіра`ць 
избодать збосьці 
избороздить (океан) збаразьні`ць 
избороздить (спину) спаласава`ць 
избочениться узя`цца ў бокі 
избрание (сочинений) вы`бар 
избрание (в партию) выбра`ньне 
избранник абра`нец, выбра`ньнік 
избранница (в жёны) нарачоная 
избранный выборны 
избрать (кем?) вы`браць (на каго?) 
избушка хаці`нка, ха`тка 
избыток збы`так, надме`р, заме`рак, 

лі`шак, лі`шкі, лі`шніца  
избыток (достаток) бага`цьце, даста`так 
избыточный надме`рны, збыткоўны 
изваяние ста`туй, скульпту`ра, 

вы`лепак 
изваять вы`лепіць, вы`разаць, 

вы`часаць 



изведать спазна`ць, зазна`ць 
изверг (изувер) вы`людак, кат 
извергаться выкіда`цца 
извержение вы`кід 
изверившийся зьняве`раны, зьняве`рца 
извести (истребить) рашы`ць, зьні`шчыць, 

зьве`сьці 
извести (средства) праманта`чыць, збаёдаць, 

прамарнатра`віць, 
[златрава`ць], [згэ`рцаць], 
[згэмтаць], [згайда`чыць] 

извести (кого-либо) дадзе`ць, дапячы` 
извести попусту зглу`міць 
известие паведамле`ньне 
известить наказа`ць, паве`даміць 
известно ве`дама 
известное дело  ве`дамая (зна`ная) рэч  
известный (знаменитый) вядомы, слы`нны, зна`ны, 

знакамі`ты 
известный (всем случай и 
т.п.) 

ве`дамы, ве`даны 

известковать вапнава`ць 
известковый ва`пнавы 
известковый раствор ва`пна-муля`рка 
известняк вапня`к 
известь (извёстка) ва`пна 
извет данос, паклёп, [вы`зьвед] 
изветшать струхле`ць 
извечный спрадве`чны, адве`чны, 

вячы`сты 
извещать апавяшча`ць, паведамля`ць 
извиваться выгіна`цца, выкру`чвацца, 

зьвіва`цца 
извилина (извив) вілава`ціна, зьві`ліна, 

вы`гін 
извилины (в мозгу) глузд 
извилистый пакруча`сты, зьві`лісты, 

вілава`ты 
извинение прабачэ`ньне, выбачэ`ньне 
извините меня праба`чце мне 
извинительный выба`чны 
извиниться (перед кем?) перапрасі`ць (каго?), 

папрасіць прабачэньня (у 
каго?) 



извинять (кого?) прабача`ць (каму?), 
дараваць (каму?) 

извлекать (предмет) выма`ць, дастава`ць, 
выця`гваць 

извлекать (выгоду) атры`мліваць 
извлекать (цитаты) выбіра`ть, высморгваць 
извлекать (сок из берёзы) здабыва`ць 
извлекать (мат.) здабыва`ць 
извлечение (корня) здабыва`ньне 
извлечение (выдержка из 
книги) 

вы`нятка 

извне звонку, знадворку 
изводить (кого-либо) бяёдаць 
изводить сердце сэ`рца ад’яда`ць (кроіць) 
извоз возьніцтва, рамі`зьніцтва 
извозчик возьнік 
извозчик (наёмного 
экипажа) 

рамі`зьнік 

извозчик (еврей на 
дилижансе) 

балагол 

изволение воля, ра`чаньне 
изволить ра`чыць, хаце`ць, жада`ць 
изволь! рач! 
извольте! ра`чце! 
изворотливость выкру`тлівасьць, 

спры`тнасьць, спрыт 
изворотливый выкру`тлівы, спры`тны 
извратить перакруці`ць, сказі`ць, 

[вы`зьвярнуць], 
[выпа`чыць] 

извращение скажэ`ньне, 
перакру`чваньне, 
[выпа`чаньне] 

изгиб вы`гін, вы`гіб, вы`гба, 
заваротак 

изгибание выгіна`ньне, гба`ньне 
изгибаться выгіна`цца, гба`цца 
изгладить (выровнять) згла`дзіць 
изгладить (уничтожить) спля`жыць, зьні`шчыць, 

здратава`ць 
изглодать згры`зьці, абгры`зьці, 

абмусоліць 
изгнание выгна`ньне, экзы`ль 
изгнаньник выгна`ньнік 



изгнать вы`гнаць, вы`турыць 
изголовье ву`згал, ву`згалаўе, 

прыголаўе, згаловейца 
изголодаться вы`галадацца, згалада`цца 
изгородь за`гарадзь, агароджа, тын 
изгородь (живая) жываплот 
изготовить вы`рабіць, зрабі`ць 
изгрызть згры`зьці 
издавать (книгу) выдава`ць 
издавать запах па`хнуць 
издавна здаўна`, адда`ўна 
издалека (издали) здалёку, здалёк, зводдаль, 

здаля` 
издание выда`ньне 
издатель выда`ўца, выдаве`ц 
издательство выдаве`цтва 
издательский выдаве`цкі 
издеватель зьдзяку`н 
издевательство зьдзек, збы`так 
издеваться (над кем?) зьдзе`квацца (з каго?), 

збыткава`цца (з каго?) 
изделие вы`раб 
издержки (расходы) выда`ткі 
издёвка ке`пік, паглу`м, 

вы`сьмешка 
издохший здохлы 
издревле спаконве`ку, спрадве`ку, 

зьве`ку 
издыхать дохнуць 
изжаленный (пчёлами) саджга`ны 
изжалить саджга`ць 
изжить зжыць, вы`караніць 
изжога пякотка, ляда`йка, печая`, 

пяча`йка 
излагать выка`зваць, раска`зваць, 

распавяда`ць 
излечение выле`чваньне, выгойваньне 
излечить вы`лечыць, вы`гаіць 
излечимый выгойлівы, выле`чны 
излишек лі`шак, залі`шак, лі`шкі, 

лі`шніца, збы`так, 
заме`рак, надме`р  

излишне заду`жа, зана`дта, залі`шне, 
лі`шне, збыт 



излишний залі`шні, збы`тны 
изловчиться злаўчы`цца, змагчы`ся, 

знараві`цца 
изложение перака`з, вы`клад 
изложить на бумаге вы`класьць на папе`ры, 

напіса`ць 
излом злом 
излом (судьбы) залом, паварот 
излучать выпраме`ньваць 
излучение выпраме`ньваньне 
излучина вы`гіб, вы`гба, гбе`жа, 

лукаві`на 
излюбленный улюбёны, упадаба`ны 
измельчавший здрабне`лы 
измельчание здрабне`ньне 
измельчённый здроблены 
измельчать (что-либо) крышы`ць 
измельчать (о чем-либо, о 
ком-либо) 

здрабне`ць 

измена здра`да, здра`дніцтва 
изменение зьме`на, зьіна`чаньне 
изменившийся (голос) зьме`нены, зьіна`чаны 
изменить (что-либо) зьмяніць, зьіна`чыць 
изменить (кому-либо) здра`дзiць 
изменить (веру) абярну`цца 
измениться в лице на тва`ры адме`ну займе`ць 
изменник здра`днік, здра`йца, 

прада`жнік 
изменчивость зьме`нлівасьць 
изменчивый зьме`нлівы, пераме`нлівы 
изменяемость зьме`ннасьць, 

зьме`нлiвасьць 
изменяющийся зьме`нлівы 
измерение (разл.) вы`меры, ме`раньне, 

вымярэ`ньне 
измеримый выме`рны 
измерительный вымяра`льны, паме`рны 
измерять вымяра`ць 
измождённый змарне`лы, змардава`ны 
измокший змоклы 
измор звод 
изморозь на`маразь, аблой 
изморось імжа`, імжа`ка, імжэ`ль 
измотать змардава`ць, зму`чыць 



измучиться  зму`чыцца, спаку`тавацца 
измываться зьдзе`квацца, 

збытка`вацца 
изнанка вы`варат, зна`йніца, сподні 

(ле`вы, благі`) бок, спод 
изнасиловать згва`лціць, згвалтава`ць, 

[зьнехтава`ць] 
изначально спача`тна, спрадве`чна 
изначальный спача`тны, спрадве`чны 
изнеженность сьпе`шчанасьць, 

расьпе`шчанасьць, 
вы`цацкаванасьць 

изнежить сьпе`сьціць, расьпе`сьціць, 
здаліка`ціць, вы`цацкаваць 

изнемогший зьнямоглы, зьняможаны 
изнеможение зьнямога, зьнемажэ`ньне 
изнемочь зьнемагчы`ся, зьнемагчы` 
изнервничать зьнервава`цца 
изнурение марцьве`ньне, 

мардава`ньне 
изнурять марцьві`ць, мардава`ць, 

зануджа`ць, зану`рваць 
изнывать нудзі`цца, [ны`двіць] 
изо всех сил  з цэ`лай моцы; штомоцы; 

як мага`; як мець сі`лу 
изо дня в день  дзень пры дні, 

паштадзе`нь, што ў бога 
дзень 

изобилие даста`так, бага`цьце 
изобличить (вскрыть) вы`крыць, вы`явіць 
изобличить (обвинить) абвінава`ціць 
изображать (создавать 
образ) 

ствара`ць вобраз 

изображать (рисовать) малява`ць 
изображать (чертить) рысава`ць 
изображать (лепить) ляпі`ць 
изображать (высекать) вычосваць 
изображать (в театре) пака`зваць 
изображать (события) адлюстроўваць 
изображать (словами) апі`сваць, раска`зваць, 

распавяда`ць 
изображать (быть, являться 
кем-либо, чем-либо) 

быць, зьяўля`цца (чым?), 
адлюстроўваць (што?), 
уяўля`ць сабой (каго? што?)  



изображать (выражать, 
обнаруживать) 

выяўля`ць, выка`зваць 

изображать (выдавать себя 
за кого-либо) 

выдава`ць сябе` (за каго?), 
строіць зь сябе` (каго?) 

изображать из себя 
несчастного 

выдаваць сябе за 
няшчаснага, строіць зь 
сябе няшчаснага 

изображение (разл.) відары`с, візару`нкі, 
выя`ва, стварэ`ньне 
вобразу, адлюстрава`ньне, 
рысава`ньне, малява`ньне, 
ле`пка, пака`з, 
вычосваньне, выяўле`ньне, 
выка`званьне, апіса`ньне, 
вобразатвор 

изображение воина вобразатвор ваяра (воя) 
изображение чайника на 
вывеске 

відары`с (выя`ва) 
гарба`тніка на шы`льдзе 

изображение пирамиды відары`с (выя`ва) пірамі`ды 
изобразительное искусство выяўле`нчае маста`цтва 
изобразительный выяўле`нчы 
изобретатель вынаходнік, вынаходца 
изобретательный ке`млівы, дасьці`пны, 

[вынаходлівы] 
изобретать вынаходзіць, 

вынайдоўваць, 
прыду`мваць 

изобретение вынаходзтва, 
вынайдава`ньне 

изогнутость вы`гнутасьць, вы`гін 
изогнуть вы`гнуць, сагну`ць 
изоляционный (материал) ізаляцы`йны 
изоляция (тех.) ізаля`цыя 
изоляция (от общества) ізаля`цыя, адасобленасьць 
изорванный падзёрты, падра`ны 
изощрёный (утончённый) вы`танчаны, абвостраны 
изощрёный (замысловатый) мудраге`лісты 
изощрёный (совершенный) даскана`лы 
изощрёный (об оружии) востры, адвостраны 
изподтишка спотайку 
изразец ка`хля 
изразцовый кахля`ны 
израненный зра`нены 
изредка зрэ`дку, зрэ`дчас, 



зрэдзьча`су, зрэдзь 
изреживать прарэ`джваць 
изрезанный (берег) занорысты 
изречение выслоўе, афары`зм 
изрешетить зьдзіра`віць, зрашэ`ціць 
изрядный выборны, даволі вялі`кі, 

дастатковы 
изругать зла`яць 
изувер вы`людак, фана`тык 
изуверский фанаты`чны, пачва`рны 
изувечить зьняве`чыць, скале`чыць 
изумляться дзівава`цца 
изумительный чароўны, дзівосны, 

[здуме`нны] 
изумить ура`зіць,  моцна зьдзіві`ць, 

[здуме`ць] 
изумруд смара`гд 
изурочный прыгаворны 
изучать вывуча`ць, дасьле`даваць, 

студыява`ць 
изыскания вы`шукі 
изысканный (вкус) ве`льмі тонкі, вы`танчаны, 

вы`шуканы 
изысканный (о внешнем 
виде) 

ве`льмі зграбны, 
элега`нтны, [вытворны] 

изысканный (найденый) адшука`ны, знойдзены 
изыски [асабе`нкі]  
изюм разы`нкі 
изъявительное наклонение 
(грам.) 

абве`сны лад 

изъявить (желание) вы`казаць 
изъян ган, хі`ба, зава`да 
изъятие выня`цьце 
изьятый адабра`ны, канфіскава`ны 
изьять (конфисковать) канфіскава`ць, адабра`ць 
изьять (из списка) зьняць 
изящный (о предмете) поўны хараства`, па-

маста`цку вы`раблены, 
[выборны] 

изящный (ответ) ве`льмі тра`пны, 
дасьці`пны 

изящный (изысканный) элега`нтны, ве`льмі 
згра`бны, [выборны]  

икота і`каўка 



икра ікра` 
икра (лягушачья) жабуры`ньне, крокат, квок 
икра (ноги) лы`тка 
икроножный лы`ткавы 
ил мул, глей, твань 
или або, альбо, ці 
или-же ці-бо, ці-то 
илистый гле`істы 
иллюзионист [чмута`р] 
иллюстрированный ілюстрава`ны 
имбирь імбе`рац 
имение маёнтак 
именитый знакамі`ты 
именно акура`т, толькі, менаві`та, 

са`ма 
именовать называ`ць, менава`ць 
иметь мець 
иметь ввиду мець наўве`це; даўніма`ць 
иметь вес ва`жыць 
иметь вид выгляда`ць 
иметь возможность прыме`ць 
иметь дело  мець стасу`нкі 

(дачыне`ньне)  
иметь зуб зака`лец мець 
иметь имущество валодаць  
иметь надежду спадзява`цца 
иметь право мець пра`ва 
иметь резон мець ра`цыю 
иметь силу (юр.) быць правадзе`йным 
иметь то же мнение пагаджа`цца 
иметь успех квітне`ць, працьвіта`ць 
иметь ценность быць каштоўным; мець 

ва`ртасьць 
имеющий вес ва`жкі 
имитация іміта`цыя, уда`ньне 
империя імпэ`рыя 
имущественный маёмасны, мае`мны, 

ма`етны 
имущество маёмасьць, ма`етнасць 
имя імя`, мяно 
имя числительное лічэбнік 
инакомыслие рознамы`снасьць, 

іншамы`снасьць 
инакомыслящий іншамы`сьнік  



иначе інакш, іна`чай 
инвалид с детства хвараве`ка 
инвентарь (мёртвый) снасьць 
инвестировать 
(спонсировать) 

інвэстава`ць, фундава`ць, 
[хугава`ць] 

инвестор  інвэ`стар, фунда`тар 
индульгенция індульге`нцыя, прошча 
индеветь іне`ць, шарэць, 

пакрыва`цца шэ`раньню 
индейка індычка 
индюк інды`к, [калаку`т] 
иней шэ`рань, [інь] 
инициалы ініцыя`лы, пача`тнікі 
иногда ча`сам, часа`мі, і`ншы раз 
иное і`ншае 
иное дело [інося] 
иной і`ншы, другі`, гэ`накі 
иноземец чужы`нец 
инок [адзіне`ц] 
иноплеменник чужапле`мец 
иносказание алегорыя, іншаска`з, 

[атуме`кі] 
иносказательный алегары`чны, іншаска`зны, 

[атуме`чны] 
иностранец заме`жнік 
иностранный заме`жны 
иностранщина чужазе`мшчына 
иноходец [драба`р] 
иноязычный іншамоўны 
интерес (любопытство) ціка`васьць 
интерес (польза) інтарэ`с, кары`сьць 
интересный ціка`вы 
интересоваться ціка`віцца 
инструктировать інструктава`ць, дава`ць 

нака`з 
инструкцыя інстру`кцыя, нака`з 
инструмент снадзь, сна`дзіва, навой, 

начы`ньне 
инструмент (музыкальный) струмэ`нт 
интересная вещь цікавостка 
интересный ціка`вы 
интермедия інтэрмэ`дыя, паміждзе`я 
Интернет  Інтэрнэ`т, Се`ціва 
интуитивный інтуіцы`йны 



инфекция інфэ`кцыя, лі`пля 
информационный інфармацы`йны 
информация інфарма`цыя, 

асьведамле`ньне 
ион іён 
Иордания Ярда`нія 
ипотека іпатэ`ка, заста`ва 
иронический гірані`чны, злосьме`шны 
иск пазоў 
искажать ка`зіць, выкрыўля`ць, 

перакру`чваць 
искажение ска`за, перакру`чваньне, 

выкрыўле`ньне 
искатель шука`ч, шука`льнік 
искатель (руды) пошукавік 
искатель приключений аванту`рнік  
искать (каго? што?) шука`ць (каго? чаго?) 
искать (роясь в вещах) шна`рыць, шны`парыць 
исключение вы`нятак, [вы`вет] 
исключительно (только) вылу`чна, выня`тна, толькі 
исключительно 
(необыкновенно) 

надзвыча`йна 

исключительность  вылу`чнасьць 
исключительность 
(необыкновенность) 

надзвыча`йнасьць 

исключительный  вылу`чны, вынятковы 
исключительный 
(необыкновенный) 

надзвыча`йны 

исключить (разл.) вы`мкнуць, вы`лучыць, 
адкі`нуць, вы`кінуць, 
вы`касаваць  

исковое заявление пазоўны ліст 
исколесить скалакру`жыць 
искомое шука`нае 
искони спакон 
исконный спракаве`чны, 

спаконве`чны 
ископаемое вы`капень 
ископаемый выкапнёвы 
искоренять (разл.) выкарчоўваць, 

выкасоўваць, вынішча`ць, 
выкарэ`ньваць 

искорёжить скараба`ціць 
искорка я`скарка 



искоса (посмотреть) скры`ва, скоса 
искра іскра`, я`ска 
искренний шчы`ры 
искренность шчы`расьць 
искривление скрыўле`ньне 
искромётный вогнепы`рскі 
искромсать пашкумата`ць, парэ`заць 
искрошить патры`сьціць, скрышы`ць 
искрящийся іскры`сты 
искупить вы`купіць 
искупление аку`п 
искус выпрабава`ньне, спаку`са 
искуситель спакуша`льнік, зводца 
искусительный спаку`сьлівы 
искусник штука`р 
искусное изделие шту`ка 
искусный штука`рскі, майстэ`рскі 
искусственный шту`чны 
искусство маста`цтва 
искусство (мастерство) майстэ`рства 
искушать спакуша`ць 
искушение (соблазн) спаку`са, спакушэ`ньне 
Испания  Гішпа`нія 
испанский гішпа`нскі 
испарение выпа`рваньне, выпарэ`ньне 
испарина пот 
испариться вы`парацца 
испепелиться спапяле`ць 
испепелять папялі`ць 
испестрить сьпярэ`сьціць 
испечь сьпячы` 
испещрённый сьпярэ`шчаны 
испещрить сьпярэ`сьціць, усы`паць 
исповедовать (веру) вызнава`ць 
исповедоваться спавяда`цца 
исповедь споведзь 
испод спод, падысподзьдзе 
испод (печи) чарэ`н 
исподволь спакваля`, зволі 
исподлобья спадылба` 
исподтишка спатайка`, спотайку 
испокон века спаконве`ку; адве`ку; зь 

вякоў; здавён 
исполин волат, гіга`нт 



исполинский рак волат-рак 
исполнитель выкана`ўца, выкана`вец 
исполнительный (комитет) выкана`ўчы 
исполнительный 
(расторопный) 

уві`шны 

исполнить вы`канаць, уі`сьціць, 
зрабі`ць 

исполосовать (кого-либо) сьпелесава`ць, 
вы`пелесаваць 

использование выкарыста`ньне, 
скарыста`ньне 

использовать скарыста`ць, вы`карыстаць 
используемый вы`карастаны 
используя случай карыста`ючы з нагоды 
испортить сапсава`ць, папсава`ць, 

зглу`міць, згню`сіць 
исправление напра`ва 
исправлять выпраўля`ць, напраўля`ць 
исправник спраўнік 
исправное (оборудование) непашкоджанае, цэ`лае, у 

працоўным ста`не 
исправный (о человеке) спра`ўны 
исправный работник пату`жнік  
испражнение пахно 
испуг спуд, перапуд, зьляка`ньне, 

ляк, спалох 
испугаться спужа`цца, спалохацца, 

лякну`цца 
испускать пар выпуска`ць па`ру 
испустить последний вздох ры`гнуць душою 
испытание выпрабава`ньне 
испытатель выпрабава`льнік 
испытать (самолёт) вы`прабаваць 
испытать (лишения) зазна`ць, зьве`даць, 

дакана`цца 
исследуемый дасьле`даваны 
исследование дасьле`дваньне, досьлед 
исследователь дасьле`днік 
исследовательский дасьле`дчы 
исследовать дасьле`даваць 
иссохнуть ссохнуць, вы`петраць 
иссохший ссохлы, вы`петраны 
исстари здаўна`, ад даўняй пары 
исступлённый непрытомны, апанта`ны 



иссушить вы`сушыць, вы`петраць 
иссякнуть (о роднике) [ушчу`кнуць] 
иссякнуть (исчерпаться) вы`чарпацца, закончыцца 
истекший міну`лы 
истерзанный зму`чаны, змардава`ны, 

[сту`рзаны] 
истерзанный (пытками) скатава`ны 
истерзать зму`чыць, змардава`ць, 

[сту`рзаць] 
истец пазоўнік 
истица пазоўніца 
истина пра`ўда, [вядомка] 
истинный праўдзi`вы, запра`ўдны, 

пра`ўдны 
истлевать парахне`ць, трухле`ць 
истлевший спарахне`лы, струпе`хлы 
истовость імпэ`тнасць, імпэ`т 
истовый (рьяный) імпэ`тны 
исток (реки) выток, [вы`плынь] 
истолковать вы`тлумачыць 
истолочь (в порошок) стаўчы` 
истома мля`васьць, зьнямога 
истомиться стамі`цца 
истомиться (от жажды и 
жары) 

спра`гнуць, асьмя`гнуць 

истомиться (от работы) увярэ`дзіцца 
истомиться (от ходьбы) падбі`цца 
истопить (печь) паце`пліць 
истоплённый паце`плены 
истопник апа`льнік 
исторгать (вырывать силой) вытырга`ць, вырыва`ць, 

выхопліваць 
исторгать (выбрасывать) выкіда`ць 
исторгать (извергать) выкіда`ць 
исторгать (из тюрьмы) вызваля`ць 
исторгать (слёзы у кого-
либо) 

выкліка`ць 

исторгать крик крычэ`ць 
историк гісторык, дзеяпі`сец 
историко-архитектурный гістары`чна-архітэкту`рны 
исторический гістары`чны 
история (России) гісторыя 
история (приключение, 
случай) 

прыгода, вы`падак 



история (приключенческая) прыгоды, [гавэнда] 
источать аромат духме`ніць, водарыць, 

вохнуць 
источник крыні`ца, жарало, [здрой] 
источник права жарало пра`ва 
истошный (крик) не`мы 
истощать (похудеть) схудне`ць 
истощать (ослабеть) аслабе`ць, зьнясі`ліць 
истощать (осунуться) змарне`ць 
истощать (кого-либо) мардава`ць, зьнясі`льваць 
истощать (о почве) спусташа`ць, спустошваць 
истощать (исчерповать) вычэ`рпвать, 

выдаткоўваць 
истребитель зьнішча`льнік 
истратить (впустую) збаёдаць, праманта`чыць, 

прамарнатра`віць 
истребить зьні`шчыць, вынішчыць, 

рашы`ць, вы`губіць, 
зьве`сьці 

истрепать (одежду) падзе`рці, падра`ць, 
патрапа`ць, збузава`ць 

истукан стод, стодзіва, балва`н 
вы`літы 

истязать катава`ць 
истязатель катава`льнік, кат 
исход (откуда-либо) вы`схад, уцёкі 
исход (игры) вы`нік 
исходить (из чего?) выходзіць (з чаго?) 
исходить (кровью) сьцяка`ць 
исходное выточнае 
исходный выточны 
исхудать схудне`ць 
исчадие ада пяке`льнік 
исходя выходзячы 
исцарапать падра`паць, здра`паць 
исцелить вы`гаіць, вы`лечыць 
исчезать зьніка`ць 
исчезающий зьніка`льны 
исчезнувший зьні`клы 
исчерпать вы`чарпаць 
исчерпывающий  вычарпа`льны 
исчерпывающий (ответ) найпадрабя`зьнейшы, 

найпаўне`йшы 
исчисление вылічэ`ньне, зьлічэ`ньне 



итальянский італі`йскі 
итог вы`нік 
итог (бухг.) падраху`нак 
итого ра`зам, усяго 
Иуда  Ю`да  
иудаизм юдаі`зм 
иудей юдэ`й 
ишь бач 
ищейка абсочны саба`ка, сок 
ищи дураков  няма` дурны`х 
июль лі`пень 
июльский лі`пеньскі 
июнь чэ`рвень 
июньский чэ`рвеньскі 
  
й  
Йемен  Е`мен  
йога ёга 
йогурт ёгурт 
Йокагама  Якага`ма  
йод ёд 
йодистый ёдзісты 
йот ёт 
йоттированный ётавы 
йотация ётацыя 
  
к  
к (кому? чему?) да (каго? чаго?) 
к бою! да бою! 
к будущему году да нале`цьця 
к моему стыду на мой сорам 
к морковкину заговению  на святы`я ніколі  
к ноге! зброю – стаў!  
к примеру пры`кладам 
к слову пришлось з гаворкi вы`йшла 
к сожалению на жаль, насу`жаль 
к удивлению на зьдзіў 
к чёрту на кулички за сьвет 
к шапочному разбору у свіны`я галасы` 
к этому причастен да гэ`тага спрычыні`ўся 
кабак шынок 
кабан вяпру`к 
кабан (откормленный на 
убой) 

кормнік 



кабан (невыхолощенный) кнораз, карзу`н 
кабанчик падсьві`нак 
кабатчик карчма`р, шынка`р, 

[ранда`р] 
кабинет габінэ`т 
каблук абца`с, [усьпя`так] 
кабушка (сыра) гамолка 
кавардак (ералаш) гармі`дар 
каверзный ка`ведны  
кавычки двухкосьсе 
кадастр када`стар, зяме`льны 

пе`рапіс 
кадка (квашня) дзяжа`, дзе`жка, кадзь 
кадка (с крышкой) ку`бел 
кадка (для мёда) лазобка 
кадка (с водой) вадзя`нка 
кадь (для бучения белья) жлу`кта 
кадык коўцік 
каждую осень штовосень 
каждый кожны 
каждый день штодзе`нь 
каждый раз кожным ра`зам, штора`з 
кажущийся уя`ўны, ілюзорны, які` 

здае`цца 
казарма каша`ра 
казаться здава`цца 
казённый скарбовы 
казначей ска`рбнік 
казнить кара`ць сьме`рцю 
казнь пакара`ньне сьме`рцю 
казнь (мука) ка`ра, паку`та 
кайма шляк, беражок, аблямоўка 
кайф кейф, слодыч 
как як 
как банный лист к … як п’яны` да плота 
как бы не так недачака`ньне (тваё) 
как бы то не было што-б не было; так ці гэ`так 
как видно як віда`ць 
как в аптеке  ме`ра й ве`ра 
как в воду канула як вадою разьліла`ся 
как ведётся як паводзіцца 
как вздумается як навіне` 
как видно як віда`ць 
как говорится як той каза`ў; каза`ў той 



как же нет чаму-ж не 
как заблагорассудится сваі`м одумам 
как кот наплакал з камароў нос; і голаму 

запа`зуху 
как кур во щи  як лісі`ца ў саладу`ху 
как можно (ближе) як мага` 
как надолго на як доўга 
как нельзя лучше лепш і ня трэ`ба 
как ни в чём не бывало як нічога нія`кага, як`-бы 

нічога (не ста`лася) 
как ни верти  круці` не круці` 
как-нибудь як-кольвек, як-колечы 
как-нибудь образуется не`як бу`дзе 
как-никак як-нія`к 
как нужно як ма`е быць; хоць куды` 
как обыкновенно сваі`м абыча`ем 
как перст  як пень  
как поживаешь? як ма`есься? 
как по маслу  як з ма`слам 
как правило зазвы`чай 
как принято як паводзіцца 
как раз акура`т, якра`з, ры`хтык, 

та`тык 
как раз этот самый са`менькі той 
как резаный (кричит) як зарэ`заны; як на жывот 
как с ведра (о дожде) як з лу`бу 
как с козла молока  як ад быка` малака`; як зь 

мятлы` лі`сьця 
как следует (всыпать) як сьлед; як ма`е быць 
как следует (из донесения) вк выніка`е 
как следует (вооружены) як патрэ`бна 
как следует (одет) да ла`ду 
как собака на сене  і ня гам і ня дам 
как собаке пятая нога да ма`йткі рука`ў 
как-то не`як 
как-то раз не`шта раз 
как только як толькі 
как угодно як хаця`, як хоця, як 

заўгодна 
как угорелый як апанта`ны, як пілі`п 

(за`яц) з канапе`ль 
какао кака`ва 
какими судьбами?  які`м чы`нам (пара`дкам)? 
какого чёрта?  якой хваробы? [напса`?] 



какой які` 
какой бы то не был які` заўгодна 
какой-то які`сь, які`сьці 
кал (физиол.) надворак 
кал (жидкий) прысе`дак 
каламбур калямбу`р, жартаслоўе 
калган (бот.) дуброўка 
календарь лікадзён, чы`сьленьнік 
калёный (твёрдый) каля`ны 
калёный (о железе) гартава`ны, га`ртны 
калик перехожий лёзны чалаве`к; калі`ка 

лёзны 
Калининград (Кёнигсберг) Караляве`ц 
калитка ве`сьніцы, фортка, бра`мка, 

кавараце`ц 
калить (железо) гартава`ць 
каллиграфия калігра`фія, прыгожапіс 
калоши галёшы, [макрасту`пы] 
калужница (бот.) лотаць 
кальсоны споднія 
кальций ва`пень 
калякаць гандзю`рыць, зю`каць 
каменный каме`нны 
каменный (дом) мурава`ны 
каменщик мура`ль 
камень каме`нь 
камень (дроблёный) жарства` 
камень (для изготовления 
жернов) 

дзіка`р 

камень (в жерновах) жарон, жарна`к 
камень ( нижний в 
жерновах) 

спада`к 

камень (под землёй) патае`нь 
камень (огромный) лата`р, ляга`к 
камень (от обледенения) валу`н 
камень (точильный) асёлак 
камень преткновения каме`нь згаршэ`ньня, 

[спаткме`нь] 
камера (в колесе) кі`ха  
камера (в тюрьме) цэ`ля 
камера хранения бага`жня 
камергер каморнік 
камешек каме`ньчык 
камин камі`нак, [лучні`к] 



камка (узорчатый шёлк) адама`шка 
камни камяні`, каме`ньне 
камса хамса` 
камыш чарот 
камышовый чараця`ны, чаротавы 
канава кана`ва 
канава (водосточная) ры(н)шток 
канал кана`л, перакоп, прорынь 
канарейка кана`рка 
канат кана`т, паўроз, лі`на 
кандалы кайда`ны 
кандидат кандыда`т, наўчароднік 
каникулы вака`цыі 
канителиться валаводзіцца, важда`цца 
каникулярный вакацы`йны 
канитель (волокита) цягані`на, валаводзтва, 

важдані`на 
каннибал каніба`л, людажэ`р 
канун конадзень, пярэ`дадне 
канун весны прадве`сьне 
канун зимы перадзі`м’е 
канун праздника прысьвя`так 
канун Нового Года Шчадрэ`ц 
канцелярия канцыля`рыя 
канюк (птица) ка`ня 
канючить ка`нькаць 
каолин каалі`н, белаглі`ньне 
капелла капэ`ля 
капель капе`ж 
капельку ка`ліўца, што-кольвек 
капище стадола, бажні`ца, 

жэ`глішча 
капкан па`стка 
капля кропля 
каприз пры`хамаць, гімора 
капризничать гіморнічаць 
капюшон шлык 
карабканье кара`сканьне 
карабкаться кара`скацца, гла`бацца 
караковый (масть) цёмна-гняды` 
каракуля крамзоля 
карандаш аловак, алаве`ц 
карапуз  пу`цык, пу`пла, шпунт 
каратель ка`рнік 



карательный ка`рны 
караул (дозор) ва`рта, [ру`нда] 
караул! гвалт! 
караулить (разл.) пільнава`ць, цікава`ць, 

вартава`ць 
карающий (аппарат) кара`льны 
карбункул карбу`нкул, вогнік 
карда (бот.) чартапалох 
кардамин буймі`на 
каретник (помещение) абора 
каркас карка`с, [суклёт] 
каркать гра`каць, гра`гаць, 

гру`мкаць 
карлик ка`рла, кару`зьлік 
карман кішэ`ня, кішэ`нь 
карманник (вор) машнарэ`з 
карманный кішэ`нны 
карманный компьютер надалонны кампу`тар 
карниз гзымс 
каротин каротына 
карта (географическая) ма`па 
карта (игральная) ка`рта 
картёжник картэ`ўнік, карты`жнік 
картон кардон 
карточка цэ`тлік, карталю`шка 
картофель бу`льба 
картофель (мёрзлый) шайморы 
картофель (на еду) е`менка 
картофель (на посадку) се`менка 
картофельный бульбяны` 
картофлянище бульбя`нішча 
карусель [лы`ндаўка] 
карьерист кареры`сты 
касание дотык, дакрана`ньне, 

датыка`ньне  
касательная (линия) даты`чная 
касательно даты`чна 
касатики (зоол.) касачы` 
касаться (рукой) датыка`цца, дакрана`цца 
касаться (вопроса) закрана`ць 
касаться (иметь отношение) ты`чыцца, даты`чыцца, 

даты`чыць 
касса (страховая) убясьпе`чня 
Кассиопея (астр.) Вісажа`р 



кассир касіе`р, ска`рбнік 
касторка рыцы`на 
кастрат лягча`нец 
кастратор лягча`й 
кастрировать лягча`ць, спаклада`ць, 

звалошчваць 
кастрированный звалошчаны, спаклада`ны, 

вы`легчаны 
кастрюля  рандоля 
каталог (книжный) каталёг, кнігасьпі`с 
катание (белья) маглява`ньне 
катапульта катапу`льта, рага`тка 
катать (по полу) кача`ць 
катать (на машине) вазі`ць 
катать (овечью шерсть) валі`ць 
катать (бельё) маглява`ць 
кататься (где-либо) е`зьдзіць 
кататься (по земле) кача`цца 
кататься (на санках) коўзацца  
кататься (туда-сюда) разьяжджа`ць 
категорически отвергаются катэгары`чна 

запярэ`чваюцца 
катер ску`тар 
катет прастаку`тная 
катить (ехать) імча`ць, ру`шыць 
каток (ледяной) коўзанка, каўзе`ль 
каток (для белья) ма`глі 
каторжный (труд) пяке`льны 
катушка шпу`ля, шпу`лька, [цэ`йка] 
Каунас Коўна 
каурый (масть) була`ны 
кафе кавя`рня 
кафедра катэ`дра, каза`льніца 
Кафедральный собор Катэ`дра  
кафель (изразцы) ка`хля 
кафельный кахля`ны 
кафтан капта`н 
качать (колыбель) калыха`ць, зы`баць, люля`ць, 

гу`шкаць 
качать (воду) пампава`ць 
качать (головой) ківа`ць 
качать (дерево) хіста`ць, калыва`ць 
качать (юбиляра на руках) падкіда`ць 
качаться (разл.) хіста`цца, гойдацца, 



гу`тацца, гу`шкацца, 
калыха`цца  ківа`цца, 
калыва`цца, вага`цца 

качели арэ`лі, гу`шалка 
качественный я`касны 
качество я`касьць 
качество (свойство) уласьці`васьць 
качка (морск.) гайда`нка 
каша ка`ша 
каша (перловая) гру`ца 
кашель пе`рханьне 
кашлять пе`рхаць 
каюк! халэ`мус! гамон! 
каюта (на судне) [ма`йка] 
квакать ку`мкаць, кракта`ць 
квартира кватэ`ра 
квартирант кватара`нт, падсусе`д 
квартирный кватэ`рны 
кварц крамня`к 
квашня  дзяжа`, дзе`жка 
кверху (в высоту) угору 
квитанция квіток 
квота квота, пай, доля 
квохтать квахта`ць, саката`ць 
квочка квахтуха 
кельма ке`льня 
кепка (кепи) ке`пурка 
керзовый ю`хтавы 
керосин га`за 
кибитка бу`да 
киви бяскры`л 
кивок кіў, спокіў 
кизил дрон 
кикимора мара` 
килограмм кілягра`м 
километр кілямэ`тар 
кимвал кімва`л, цымба`лы 
киноварь цынобра 
киноновости наві`ны кіно 
киоск ша`пік, ле`тамка 
кипа стос, [жу`жма] 
кипарис цы`прыс 
кипрей (бот.) скры`пень 
кипяток вар, кі`пень, кі`пецень, 



вараток 
кипячёная вода гатава`ная вада` 
кипячёное молоко па`ранае малако 
кипячёный па`раны 
кирпич цэ`гла 
кирпич (отдельный) цаглі`на 
кирпичный цагля`ны 
кирпичный (каменный) дом камяні`ца 
кирпичный завод цаге`льны завод, цаге`льня 
кисель кісе`ль 
кисель (овсяный) жур 
кисель (густой) салама`ха 
кисель (из конопли) дзягно 
кисет (для огнива и пр.) магале`йка 
кисет (для табака) капшу`к 
кислая капуста ква`шаная капу`ста 
кислород  кісларод, тлен 
кислота кіслата`, квас, квась 
кислый ква`сны, кі`слы 
киснуть квасьне`ць 
киснуть (о молоке) бры`згнуць 
кисточка пэ`ндзлік 
кисть (маляра) пэ`ндзаль 
кисть (украшение) кута`с 
кисть (ягод) гронка 
кичливость фанабэ`рыя, пы`ха, 

напышлівасьць, [бу`та] 
кичиться фанабэ`рыцца, пы`шыцца, 

[курбе`чыцца] 
кичливый фанабэ`рысты, 

фанабэрлівы, пыхлі`вы 
кишка тонка!  кароткі завароткі! 
кишки шлу`нкі, завароткі, гізу`нты 
клавиатура клявіяту`ра 
клавиша кля`віша 
клад скарб 
кладбище могілкі, клады`, жа`льнік  
кладовая камора, кладоўка 
кладовая (для медной 
посуды) 

сьпіжа`рня 

кладовая (для овощей) варыўня` 
кладь пакла`жа 
клапан кля`пан, за`тамка, вэ`нтыль, 

заслонка, створка 



класс кля`са 
классик кля`сык 
клацать (зубами) ля`скаць 
клацать (оружием) бра`згаць 
клацать (по клавиатуре) пстры`каць 
клевать дзяўба`ць, дзяўбці` 
клевать (о рыбе) бра`цца  
клевать носом таба`ку ва`жыць; акунi` 

цяга`ць; дзяды` вадзi`ць 
клевер канюшы`на 
клевер (белый) дзя`целіна, дзя`тліна 
клевета паклёп, намова, потвар 
клеветать паклёпнічаць, намаўля`ць, 

патвара`ць, пляву`згаць 
клеветник патва`рца, паклёпнік, 

шэ`льма 
клеветнический паклёпніцкі 
клеёнка цыра`та 
клеёнчатый цыратовы 
клей клей 
клей (столярный) кару`к 
клеймо кляйно, таўро 
клеймить (клеймом) клейнава`ць, таўрава`ць, 

ліцава`ць 
клеймить (позором) га`ніць, га`ньбіць, нясла`віць 
клетка (биол.) каморка 
клетка (на чём-либо) кра`тка 
клеточный (биол.) каморкавы 
клетчатый (в клетку) краці`сты 
клешни клю`шні, шчэ`мы 
клешня клю`шня, шчэ`ма 
клещи абцугі` 
клён клён 
клён (белый) я`вар 
клёст (птица) крыжадзю`б 
клёцки с мясом калдуны` з ду`шамі 
клин клін, цы`пель 
клин (журавлей) ключ 
клин (участок поля) пале`так 
клинок (лезвие) лязо 
клирик [кліраша`нін], [прычэ`тнік] 
клистер (анат.) леваты`ва 
клитор (анат.) ласкаце`нь 
кличка  мяну`шка 



клобук падка`пак 
клок  жмут, жму`так, жмак 
клок (волос) па`сма 
клок (шерсти) касмы`ль, касмы`к 
клок (лоскут) шматок, шкума`т 
клокот шлёхат, бу`лькат 
клокотать шлехата`ць, бульката`ць 
клон клон 
клонировать кланава`ць 
клонить (дерево) хілі`ць, нахіля`ць, нагі`наць 
клонить (на свою сторону) схіля`ць 
клонить (направлять) ве`сьці, скіроўваць 
клониться к упадку занепада`ць 
клоп блашчы`ца, плю`ска 
клоп (полевой) бзьдзюль 
клохтать кохаць 
клочить клы`чыць 
клочковатый касмыкава`ты 
клочья касмылі`, мэ`тлахі 
клуб клюб 
клубника труска`ўкі 
клубиться клубі`цца 
клубок клубок 
клык ікол 
клыкастый ікла`сты 
клюв дзю`ба, дзю`бка 
клюв (хищной птицы) глю`га 
клюка ку`льба, каве`нька 
клюква жураві`ны 
клюквенный жураві`навы, жураві`нны 
ключевой (узловой) падставовы, каранёвы  
ключица раме`ньніца 
клякса кля`мза 
клянчить каланты`рыць 
клясть кля`сьці, пракліна`ць 
клясться прысяга`ць 
клятва прыся`га 
клятвопреступление крывапрыся`га 
клятвопреступник крывапрыся`жца 
кляуза паклёп 
кляузник паклёпнік 
кляузничать паклёпнічаць 
кляча [шка`ба], [хабэ`та], 

[шаўлю`жка] 



книговедение кнігазна`ўства 
книгопечатание кнігадру`к 
книгохранилище кнігасховішча 
книжка кні`жыца 
книжный каталог кнігасьпі`с 
книжный магазин кніга`рня 
кнопка (в одежде) за`пінька 
кнопка (звонка) гу`зік 
кнут бізу`н, пу`га 
кнут (свитый из верёвочек) дратава`нка 
кнутовище пугаўё 
княжеский кня`скі 
княжество кня`ства 
княжий князёў 
княжна князёўна 
кобель саба`ка 
кобениться нараві`цца, нату`рыцца, 

чачэ`ніцца, карэ`жыцца 
кобура похва 
кобыла кабы`ла 
кобыла (молодая) жаробка 
кованый ку`ты 
коварный  падсту`пны, ка`ведны, 

злакама`нны 
коварство падсту`пства, ка`ведзь 
ковёр дыва`н, кілі`м 
коврига каўры`га 
коврик (под ноги) кабе`рац 
ковровая дорожка ходнік 
ковровый дывановы, кілі`мавы 
ко всем чертям! (к чертям 
собачьим!)  

у балота! у аржаве`нь! у вір! 

ковш чарпло, чарпа`к, чарпа`чка 
ковш (берёстовый) карэ`ц 
ковылять ды`баць, кулды`баць, 

клы`паць, клы`гаць, 
чыкільга`ць 

ковырять калупа`ць, [дзёрпаць] 
когда калі` 
когда заходит разговор калі` заходзіцца 
когда-нибудь калі`; калі`-колечы; калі`-

кольвек; калі`-нікалі`; 
не`калі; хоць калі` 

когда-то (в прошлом) не`калі, калі`сьці, калі`сь, 



колісь 
когда-то (в будущем) калі` там, калі` гэ`та 
когда угодно  абы`-калі`, калі` заўгодна 
коготок кі`пцік 
коготь кі`паць, кіпцю`р, [па`згур] 
когтистый кіпцюра`сты 
кодекс кодэкс, зборнік 
кодла кубло 
кодолб ка`даўб 
кое-где дзе-нідзе`, дзе а дзе, сям-там 
кое-как абы`-як, сяк-так  
кое-когда сяды`-тады`, ча`сам 
кое-кто хто-ніхто, хто-кольвек, сёй-

той 
кое-что што-нішто, сёе-тое 
кожа ску`ра 
кожа да кости  ногі ды рогі; рэ`бры ды 

ску`ра 
кожаный скураны`, скураця`ны 
кожевенный  гарба`рны 
кожевенный завод гарба`рня 
кожевник гарба`р 
кожемит скурамі`т 
кожица ску`рка 
кожный ску`рны 
кожура лупі`на, лушпі`на, лушпа`йка 
козёл отпущения  ахвя`рны казёл 
козлёнок казьляня`, казьлянё 
козлиный казьля`чы 
ко`злы (для распиловки) сталю`га 
козни падсе`ды, заса`дкі, 

подступы 
козодой (птица) ляля`к 
козырь (в карточной игре) козыр, па`нфіль 
койка ложак 
кокарда цэ`шка, кука`рда 
кокетка (в одежде) ге`стка 
кокетничать [какетава`ць] 
коклюш кохлік 
кокон вопрадзень 
кокнуть укоцаць 
кол кол, тычы`на 
кол (короткий) ушва`рак 
колба коўба 



колбаса кілба`сы, каўба`сы 
колбаса (из потрохов) вантрабя`нка 
колдобина калю`га, выбоіна 
колдовать вядзьма`рыць, чарава`ць 
колдовство вядзьма`рства, чараўні`цтва 
колдун вядзьма`к, чараўні`к, 

чарадзе`й 
колдунья вядзьма`рка, чараўні`ца 
колебание вага`ньне, здрыг 
колебаться вага`цца 
колебаться (сомневаться) вага`цца 
колебательный вага`льны 
коленки кале`ні 
коленки (у детей) коленькі 
колесница коч, калы`бка, вазок 
колесо кола 
колечко колца 
колея каляі`на 
количественный колькасны 
количество колькасьць 
колкий (вопрос) тклі`вы, датклі`вы 
колкий (ёж) калю`чы 
коллапс каля`пс 
коллега (женщина) каляжа`нка 
коллегия кале`гіюм 
коллектив калекты`ў, суполка 
коллективный калекты`ўны, супольны, 

зборны, зьбіра`льны 
коллекция кале`кцыя, [су`бар] 
коллизия калі`зія, сты`чнасьць 
колодец сту`дня, калодзеж 
колода калода, шля`га 
колодка (сапожная) капы`л 
колокол звон 
колокольный звані`чны 
колокольня звані`ца 
колокольчик званок 
колокольчик (в часах) цы`мбал 
коломенская верста ды`рда 
коломянковая ткань каламя`нка 
колонист каляні`сты, аса`днік 
колония калёнія, аса`да 
колонка (газетная) слупок 
колонна (людей) гуж, цуг, стазь 



колоситься каласава`ць 
колосник (тех.) рошт 
колотить (вальком бельё) пе`рыць, праць 
колотить (бить) калашма`ціць 
колотиться (о сердце) лекаце`ць 
колотушка даўбе`шка 
колоть (дрова) се`кчы, бiць 
колпак капту`р 
колхоз калга`с 
колчедан се`рчаны іскра`к 
колченогий куля`вы 
колыбель лю`лька, калы`ска, зы`бка 
колыбельная калыха`нка 
колышек колічак 
колющий (предмет) колючы 
кольцевидный пярсьцёнкава`ты 
кольцо (круг) кола 
кольцо (перстень) пярсьцёнак 
кольцо (плоское) ба`нька 
кольцо (с камнем) жуковіна 
кольцо (с печатью) сыгнэ`т 
коляска вазок, коч 
команда (приказ) зага`д 
команда (спорт.) дружы`на 
комедиант камэдыя`нт, [кулдыя`ш] 
комедия камэ`дыя, [кулдыя`], [куншт] 
комичный камі`чны, фацэ`тны 
комкать камя`чыць, гамта`ць 
комковатый камякава`ты 
комлистый (дуб) камлюкава`ты 
комментарий камэнта`р 
комментатор камэнта`тар 
коммерческий камэрцы`йны 
комната пакой 
комната отдыха пачыва`льня 
комнатный пакаёвы 
комод камода 
комок камя`к 
комок (сухой земли) камлы`га, глыж 
комолый бязрогі, лаба`ты, [камёзы] 
компакт-диск кружэ`лка 
компактный кампа`ктны, сьці`слы 
компания (торговая) кампа`нія, суполка 



компания (друзей) суполка, хаўру`с, сябры`на 
компенсация кампэнса`цыя, 

адшкадава`ньне 
компенсировать кампэнсава`ць, 

адшкаджа`ць, заступі`ць 
компетентный кампэтэ`нтны, дасьве`дчаны 
компетентный человек зна`ўца, экспэ`рт 
компиляция кампіля`цыя, зьбірані`на 
комплект кампле`кт, паўналі`к 
комплименты камплімэ`нты, лёсткі, 

залёсткі 
компоненты кампанэнты, скла`днікі, 

[столкі] 
компьютер кампу`тар 
комсать камшы`ць 
комфорт камфорт, уту`льнасьць 
конверт капэ`рта, кувэ`рт 
конвертируемая (валюта) канвэрсоўная 
конвенция канвэ`нт, пагадне`ньне 
конвоируемый падканвойны 
конгломерат канглямэра`т, зьле`пішча, 

зьляпня`к 
кондитерская цуке`рня 
конец кане`ц, [шчэнт] 
конец жатвы дажы`нкі 
конец жизни пажывоцьце 
конечно ве`дама, дзі`ва што 
конечно да! а як`-жа! 
конечно же! пэ`ўна-ж! 
конечности (анат.) канцавi`ны 
конечный (на конце) канцавы` 
конёк конік 
конёк (крыши) вільча`к 
коновязь прыпон 
конокрад канёўнік 
конопатить (лодку) паклява`ць 
конопатый рабаці`ністы 
конопля канапля` 
конопляный канаплёвы 
конструктивный канструкцы`йны 
консул консуль 
консульство кансуля`т 
консультант консульт, пара`днік 
консультация кансульта`цыя, пара`да 



контакт канта`кт, сты`чнасьць 
контактировать кантактава`ць, стыка`цца 
контактирующий канта`ктны, стычны 
контактный канта`ктны, сты`чны 
контингент кантынге`нт, склад 
контрабас кантраба`с, басэ`тля 
контроль кантроль, [ём] 
конура (собаки) бу`дка 
конура (жильё) закану`рак, кату`х 
конус [стажок] 
конус (усечённый) [стаўбу`н] 
конусообразный [стажковы] 
конфедератка (шапка) рагаты`ўка 
конфета цуке`рка 
конфетница цуке`рніца 
конфетный цуке`рачны 
конфисковать канфіскава`ць, 

[заскарбава`ць] 
конфитюр канфіту`ра 
конфорка (газовая) фае`рка 
конфузливый 
(стеснительный) 

сарамлі`вы, сарамя`жлівы, 
сарамя`жы 

концевой канцавы` 
концентрический канцэнтры`чны, 

супольнаасяродкавы 
кончина скон, скана`ньне, сьме`рць 
кончить скончыць 
коньки каўзялі` 
конюший ста`йнік 
конюшня ста`йня 
копальщик капа`ньнік, [хорык] 
копаться (медлить) корпацца, ке`шкацца 
копёр (тех.) ка`пар 
копилка скарбонка 
копировальный капіява`льны 
копить запаса`ць, зьбіра`ць, 

[кукобіць] 
копить (злость) таі`ць 
копия (выписка) копія, сьпі`сак, [ві`дымус] 
копна капа` 
копнитель капакла`д 
копоть куродым 
копошиться ке`шкацца 
коптить (о лампе) куродымець, курэць 



коптить (мясо) вэ`ндзіць 
коптить (свет) смуродзіць 
копуша (копун) мару`да, мару`дзька, 

карпа`ч 
копчёный вэ`нджаны 
копчик хвасьце`ц  
копь капа`льня, копішча 
копь (известковая) ва`пнішча 
копьеметатель дзідакіда`льнік 
копьё дзі`да 
копыто капы`т, капы`л 
копытце капыток 
кора кара` 
кора пробкового дерева корак 
кора молодого вяза вя`зельле 
кора молодой липы лу`цьце 
корабль карабе`ль 
корабль (космический) човен 
коренастый карчакава`ты, карчаві`ты, 

карчукава`сты, 
прыса`дзісты 

коренным образом  коранна 
кореш [кунпа`н] 
корешок карэ`ньчык 
корёжить караба`ціць 
корзина кош, кашэ`ль 
корзина (из луба) лубя`нка 
корзинка кошык 
кориандр каля`ндра 
коридор калідор 
корить  дакара`ць, упіка`ць 
корица цынамона 
коричневый руды`, [бруна`тны] 
корка (хлеба) скары`нка 
корм корм 
корм (подножный) папа`с 
корм (для лошадей) аброк 
кормёжка пакорм, папа`с 
кормило (руль) стырно 
кормить кармі`ць 
кормить завтраками прадаля`тамі кармі`ць 
кормчий сты`рнік, стырнавы` 
корнать абціна`ць, абраза`ць 
корневище карэ`нішча 



корневой каранёвы 
корнистый карані`сты 
короб дораб 
коробить  караба`ціць 
коробка карабок 
коробка (спиченая) пу`шка, куба`рка 
коробка (патронная) ладаўні`ца 
коробовый дорабавы 
корова карова  
корова (нетельная) я`лавіца 
корова (пёстрая) рабу`шка 
коровник абора 
король (в картах) вы`шнік 
коромысло каромысел, пачапе`нь 
коротать время ба`віць час 
коротать время вечером вечарава`ць 
коротковато покаратка, упры`караць, 

пры`каратка 
коротышка (недоросток) курду`пель, каранты`ш, 

[ху`рсік] 
короче карацей 
короче шаг! дробны крок! 
корпеть карпе`ць 
корреспонденция карэспандэ`нцыя, допісы 
корсаж гарса`ж 
корсет гарсэ`т 
корт (материал) чартакож  
корточки ку`кішкі 
корчи ку`рчы, су`тарга 
корчить из себя удава`ць зь сябе` 
корчиться (от боли) карэ`чыцца, ку`рчыцца 
корчиться (боясь боли) кара`дзіцца 
корыстный (человек) кары`сьлівы 
корысть [луп] 
корыто кары`та 
корыто (для стирки) ночвы, начоўкі 
корыто (маленькое) апалу`шкі 
корыто (для водопоя) камя`га 
корюшка озёрная сты`нка 
корь (мед.) водра, адзёр  
корявый каструбава`ты, шэ`рхлы, 

кару`злы 
коряга корч, карчажы`на 
корячиться карэ`чыцца 



коса (девичья) каса` 
коса (длинная отмель) пярэ`спа 
косарь касе`ц, касьбі`т 
косвенный пабочны, ускосны 
косить (траву) касі`ць 
косить (глазами) касаву`рыцца, глядзе`ць 

скоса 
коситься в сторону ня мець вока 
косматый кудла`ты 
космополит касмапалі`т, сусьве`тнік 
космы ку`длы 
косноязычный недарэ`кі, [балкатлі`вы] 
коснуться датыкну`цца, дакрану`цца 
коснуться вопроса закрану`ць пыта`ньне 
косовище (косы) касьсё, касаві`льна 
косогор пака`т 
косой косы, крывы` 
косолапый кацала`пы  
костеря мя`льле 
костенеть дубе`ць 
костёр вогнішча, [распа`л]  
костёр (небольшой) цяпе`льца 
костёр (бот.) гірса` 
костлявый кашча`вы, касьці`сты 
костный касьця`вы 
костра кастры`ца 
кострец (сорт мяса) сьцягня`к 
костыль мы`ліца 
костюм (мужской) гарніту`р 
костюм (национальный) строй 
кость костка 
кость (обглоданая) галамя`нка 
костяк (анат.) касты`р 
костянка костаўка 
костяшки (пальцев) чу`чкі, чу`чанкі 
косуля казу`ля 
косынка хусьці`нка 
косьба касаві`ца 
косяк (вереница птиц) ключ 
косяк (двери) вуша`к 
кот наплакал як кату` пад’е`сьці 
котелок казане`ц, саганок 
котёл каза`н, сага`н 
котёнок кацяня`, кацянё 



котик каток 
котловина катлі`на 
котомка ка`йстра, хату`ль, клу`нак 
который які`, што, каторы 
кофе ка`ва 
кофейник імбры`к да ка`вы 
кофейное дерево ка`вавае дрэ`ва 
кочевать вандрава`ць 
кочевье вандроўе 
коченеть дубе`ць, кале`ць, 

карчане`ць, дранцьве`ць, 
ме`рзнуць 

кочерыжка (качана) хра`пка 
кочка ку`піна 
кочки куп’ё 
кошачий каці`ны 
кошачьи лапки (бот.) ага`ткі 
кошелёк  гамане`ц, магале`йка 
кошелёк (на поясе) калі`тка 
кошель (рыб. снасть) буч, жак 
кошенина (подкормка) кошанка 
кошерный кашэ`рны 
кошка котка 
Кощей  Кашч  
кощунственный блюзьне`рскі 
кощунствовать блюзьне`рыць 
краденое покрадзь 
краешек ускра`йчык, беражок 
краешком (идти) беражком 
кража крадзе`ж 
край (стола) бе`раг, брыж 
край (леса) ускра`ек 
край (болота) узбалотак 
край (некого пространства) крэс 
крайняя плоть скураві`нка 
крамола  замутня`, нера`дзіца, зра`да 
крамола (мятеж) бунт, рокаш 
крамольник му`тар, зва`дца 
крамольник (мятежник) бунтаўні`к, ракошнік 
кран (подъёмный) кран, [асьве`р] 
крапива крапіва` 
крапива (жгучая) жыгу`чка 
красавец харашу`н 
красавица красу`ня, харашу`ха 



красивый харошы, прыгожы, [пе`кны], 
[сьлі`чны] 

красильный фарбоўны, фарбавальны 
красильня сіне`льня 
красильщик (в красильне) сіне`льнік 
краситель фарбава`льнік 
красить (опуская в краску) фарбава`ць 
красить (нанося краску) малява`ць 
красить (охрой) вохрыць 
краска фа`рба 
Краслава  Красла`ўка  
красная девица  краса`-дзе`ўчына 
красная рыба каштоўная ры`ба 
Красная Слобода  Вы`зна  
красная строка новы радок 
Красная Шапочка Чырвоны Каптурок 
краснеть чырване`ць, брусьне`ць 
красно-бурый (масть) чма`ры 
краснобай гаварэ`ц 
краснобайство гутары`стыка 
красноречивый красамоўны 
красноречие красамоўства 
краснота чы`рвань 
краснуха (мед.) чырвонка 
краснуха (у животных) заўшні`ца 
красный (цвет) чырвоны 
красный гриб падасі`навік, асаві`к 
красный товар карту`на 
красный угол покуць 
красота прыгажосьць, хараство, 

[харашба`], [пекната`] 
красочный (пейзаж) маляўні`чы 
красочный (о красках) фа`рбавы 
кратер кра`тэр, [рыгво] 
краткий кароткі, сьці`слы 
кратко (говорить) сьці`сла 
краткое изложение сьці`слы перака`з 
краткость сьці`сласьць 
кратчайший (путь) найкаротшы, 

найкараце`йшы 
крахмал крухма`л 
краше (лучьше) лепш, ле`пей 
краше (красивее) прыгажэй 
крашеный (пол) малява`ны 



крашеный (пинжак) фарбава`ны 
краюха (хлеба) акра`ец, скі`бка, лу`ста 
кредит крэдыт, паве`р 
кредитор крэдытэ`р, паве`рнік, 

пазычэ`ньнік 
кремешок краме`ньчык, ска`лка 
крендель абара`нак 
крен нахі`л 
крениться хілі`цца, нахі`ляцца 
креп (ткань) можаст 
крепиться (держаться) трыма`цца 
крепиться (едой) мацава`цца 
крепкий моцны, ду`жы, пату`жны 
крепковато заду`жа, замоцна 
крепление (в лыжах) мацава`ньне 
крепнуть мацне`ць, дужэ`ць, 

здараве`ць 
крепостничество прыгоньніцтва 
крепостное право прыгон, па`ншчына 
крепостной (сословие) прыгонны 
крепостной (вал) цытадэ`льны 
крепость (сила) пату`жнасьць, мацніня` 
крепость (сооружение) фартэ`ца, цытадэ`ль 
крепыш маца`к, бурвэ`лак, нязломак 
крепчать мацне`ць 
кресло (мягкое)  фатэ`ль  
крест крыж 
крест-накрест у на`крыжкі 
крестец (анат.) крыж 
крести (карточная масть) жалуды` 
крестины хрэ`сьбіны, ходзьбіны 
Креститель Хрышчэ`ньнік 
крестить хрысьці`ць, ксьціць 
крестник хрэ`сьнік 
крестница хрэ`сьніца, хрышчоніца 
крёстный (отец)  хросны  
крестовик (бот.) старасьце`нь 
крестовик (зоол.) крыжаві`к 
крестовина (арх.) крыжаві`на 
крестообразный крыжовы 
крестьяне сяля`не 
крестьянин селяні`н 
крестьянство сяля`нства 
крещение хрост 



крёстная мать ма`тка падхрэ`сная 
кривить (душою) вілі`ць 
криво (улыбнуться) скры`ва 
криводушный вілаводны 
кривой крывы` 
кривой (о человеке) сьлепавокі 
кривоногий клышаногі 
кризис кры`за, крыш, перакры`ш 
крик крык, га`лас 
крикун кры`кса 
кринка конаўка 
кристалл крышта`ль 
кристаллизоваться крышталізава`цца 
кристальный крышталёвы 
критерий крытэ`р 
кричать “го-го” галёкаць 
кричать неистовым голосом крыча`ць не`мым голасам 
кров (прибежише) прытулак, прыстанак 
кров (убежише) сховішча, схрон 
кров (покров) покрыў 
кров (кровля) дах 
кровавить крывя`ніць 
кровавый крывя`ны 
кровать ложак 
кровельный да`хавы, страхоўны 
кровельщик страха`р 
кровля дах, страха` 
кровный крэ`ўны 
кровожадный крыважэ`рны 
кровопиец крывапі`ўца, крывасмок 
кровосмешение казіродзтва 
кровь с молоком сыр ды малако 
кровотечение крывацёк 
кройка крой 
кролик  трус  
кроличий трусі`ны 
кроме апроч, апрача`, акром, 

акрамя`, апры`ч 
кромешный сукротны, апраметны 
кромка (ткани) пруг, кра`йка 
кромка (льда) беражок 
кромка (стола) брыж 
кромсать чыкры`жыць, крэ`мзаць 
крона ша`ты 



кропило крапі`дла 
кропотливый карпатлі`вы 
кроссворд крыжава`нка, крыжаслоў 
кроткий рахма`ны, лагодны 
крохобор драбязьня`к, крупе`ньнік 
крошево (еда) кры`шанка 
крошево (льда и под.) мешані`на 
крошечный (крохотный) малю`хны, крыхотны, 

малюпа`сенькі 
крошить тру`шчыць 
крошка (девочка) мала`я 
круг кола 
круг друзей сябры`на 
круглолицый круглаві`ды 
кругом! тыл-фронт! 
кругообразный галападобны 
кружева кару`нкі, анталя`жы, 

фарботы (з чы`рваньню), 
дэ`сань (на ткані`не) 

кружевница кару`начніца 
кружка ку`бак 
кружка (конусообразная) конаўка 
кружка (деревянная) карэ`ц 
кружка (глиняная) ставе`ц 
кружок (в школе) гурток, [сха`чка] 
круп (у лошади) крыж 
крупица (чего-либо) ка`ліва, ка`ліўца, драбні`ца 
крупнеть буйне`ць 
крупнокапельный (дождь) краплі`сты 
крупный (горох) буйны` 
крупный (город) вялі`кі 
круподёрка крупадзёрка, крупэ`рня, 

[ждэ`на] 
крупчатый (зернистый) крупча`сты 
крутанулся на пятке акруці`ўся на пяце` 
крутизна  стромкасць 
крутизна (шик) шык 
крутой (берег, подъём) стромкі, стромы 
крутящий момент момант кручэ`ньня 
круча  строма 
круче страмчэ`й 
кручина маркота, туга` 
крушение разва`л, катастрофа 
крушить крышы`ць, разбура`ць 



крыжовник агрэ`ст 
крылатый крыла`сты 
крыло крыло 
крыло (ветряной мельницы) мах  
крылышко кры`лка 
крыльцо га`нак 
крыса пацу`к, пац, шчур 
крыса (с длинным хвостом) смаля`нка 
крыса (водяная) вадашчу`р 
крыша страха`, дах 
крышевать страхава`ць 
крышка ве`ка, ве`чка, накры`ўка, 

покрыўка 
крюк гак 
крючок гачок 
крючок (дверной) за`шчапка 
крючок (на одежде) ча`плік, га`плік 
крючок (на вешалке) пачапе`нь 
крючок (рыболовный) за`зубунь 
кряжистый камлюкава`ты, 

каржакава`ты, 
карчакава`ты 

кряхтеть кракта`ць 
кстати дарэ`чы, дала`ду 
кстати говоря да слова ка`жучы 
кто хто 
кто идёт? што зач? 
кто попало абы-хто 
кто-то хтосьці 
кубарем ку`мiльгам, кумільгом 
кубышка скарбонка 
кувшин гарла`ч, збан 
кувшин (глиняный, без 
ручки) 

глады`ш 

кувшин (выпуклый, с узким 
горлом) 

гляк 

кувшинка (бот.) гарла`чык 
кувыркаться куля`цца 
кувырком ку`лем, ку`льма, ку`мільгам 
кувырок кулёк 
куда куды` 
куда глаза глядят за вачы`ма; пе`рад сабой; у 

сьвет вочы 
куда ни шло (ладно уж) туды`-сюды` 



куда ни шло (согласен) няха`й сабе` 
куда-то куды`сьці 
куда угодно (иди) абы-куды` 
кудахтать саката`ць 
кудель кудзе`ля 
кудесник чарадзе`й, кудзе`бнік 
кудрявый (о человеке) кучара`вы 
кудрявый (о дереве) купча`сты 
кудряшки ку`дзеркі 
кузнец кава`ль 
кузнечик конік, кавалёк, стрыгу`нчык 
кузнечный кава`льскі 
кузница ку`зьня, кава`льня 
кузов (машины) кодаб 
кузовок вярэ`ня, вярэ`нька, 

кузобчык 
кукиш ду`ля, ахорац, [фіндос] 
кукиш с маслом  гула` сма`лена; трасцы` з 

ма`кам 
кукла ля`лька 
куколка (насекомых) каўша`нка, каўша`к 
кукушка зязю`ля 
кукушкин зязю`льчын 
кулага (кул.) саладу`ха 
кулиса [засьце`ньне] 
культиватор спрынжыноўка, драпа`к 
культивировать спрынжава`ць 
культя (культяпка) ку`кса 
кумекать шалопаць 
кумушка ку`мка 
куница ку`ня 
купал ку`мпал, копуль 
купальщик купа`ньнік 
купеческий купе`цкі 
купить купі`ць, спра`віць 
купить по случаю купі`ць выпадкова 
купля купля`ньне 
купорос (медный) купарва`с, вітрыёль 
купчиха купча`нка 
кургузый карна`ты, курду`пы 
курильщик курэ`ц 
куриный кура`чы 
курить (сигарету) куры`ць, смэ`ндзіць, 

[палі`ць] 



курить (трубку) куры`ць, пі`пчыць 
курица ку`ра, ку`рка 
курица вброд перейдёт кату` па пяту` 
курносый карпаносы, кірпа`ты 
курок (ружья) спуст 
куролесить каламе`сіць, праку`дзіць, 

бабаду`рыць 
куролесица каламе`са, бабаду`рства 
куролесник бабаду`р 
курочка ку`рка, пы`рка 
куртка капота 
курчавый (кудрявый) кучара`вы 
куры не клюют (денег) саба`кі ня ліжу`ць; ня 

зна`юць як палічы`ць  
курятник кату`х 
кусающийся кусьлі`вы 
кусок кава`лак, крыша`н, кус, 

шмат 
кусок (сала) шты`галь, аполец 
куст куст, хмыз 
кустарник хмызьня`к, кустоўе 
кустарничество саматужнасьць 
кустарный (самодельный) самату`жны 
кустарь самату`жнік 
кутать ху`таць, шу`шкаць 
кутаться ху`тацца, шу`шкацца 
кутерьма гармі`дар, куламе`са, 

[ку`тня], [дырдыга`н], 
[склока] 

кутила гуля`ка 
кухня ку`хня, вары`ўня 
кухня (летняя) істопка 
куча ку`ча, кучме`нь 
куча (камней) кру`шня 
куча (хвороста) лоўж 
куцый курта`ты 
кучер фурма`н, вазьні`ца 
кучный густы` 
кушак пас 
кушанье (блюдо) страва 
кушанье (еда) е`жа 
кушать е`сьці 
куща ша`ты 
  



л  
лабиринт лябіры`нт, [блука`льня] 
лаборатория лябараторыя 
лавка кра`ма 
лавочник кра`мар, кра`мнік 
лавочница кра`мніца 
лавочный кра`мны 
лагерь абоз, та`бар 
ладанка кудме`ньчык, [зачу`р] 
ладно! добра! 
ладный  спра`ўны 
ладонный далоневы 
ладонь далонь, даланя`, ла`дка 
ладья (лодка) лодзь 
ладья (шахм.) тура` 
лазейка (в ограждении) пралаз 
лазейка (обходной путь) шчы`лінка, [рэ`пінка] 
лазоревка (зоол.) блакі`тніца 
лазоревый блакі`тны 
лазы (монтёрские) ла`звы 
лазурный блакі`тны, лазурковы 
лазурь лазу`рка 
лазутчик лазу`к, ісходнік, шны`пар 
лай брэх, гаў`каньне, зьвя`га 
лайка (кожа) хоз 
лайковый хазовы 
лак полір 
лакать лы`каць, лакта`ць, 

жлакта`ць, глакта`ць, 
хлябта`ць 

лакей лёкай, паслуга`ч 
лакомиться ла`савацца 
лакомка ласу`ха, ла`саўка, ласу`н   
лакомство прысма`кі 
лакомство (сладкое) ласу`нак 
лакомый (кусок) любі`вы, на`дны 
лаконизм лякані`зм, маласлоўе 
лаконический лякані`чны, сьці`слы 
лампа ля`н(м)па 
лампа (керосиновая) газьні`ца 
лампа (карбидная) карбі`дка 
лампа (накаливания) жара`нка 
ландшафт ляндша`фт, краяві`д 
ландыш канва`лія 



ланита шчака` 
лапотник лапцю`жнік 
лапоть ла`паць 
лапоть (кожаный) чук 
лапоть (истоптанный) атопак 
лапти ла`пці, кавярзьні` 
лапти (качественные)  пахлапні` 
лапша локшыны 
ларец куфэ`рак, скры`нка 
ларёк (лабаз) я`тка, ша`пік 
ласка (зверёк) ла`сіца, белагру`дка 
ласкательница ле`стачка 
ласкать ла`шчыць, пе`сьціць, 

[лабу`ніць] 
ласкаться ле`сьціцца, лабу`ніцца 
ласковый ласка`вы 
ластовица цьві`кля 
ласточка ла`стаўка 
латаць ла`піць 
латка ла`пік 
латунь мосенж 
латынь лаці`на 
лацканы штры`пелі, кля`пы 
лачуга халу`па, халу`га, 

шалабэ`йка 
лаяние брахва`, браха`ньне, 

гаўканьне, зьвя`га 
лаять (разл.) браха`ць, гаў`каць, 

зьвя`гаць 
лаять (при погоне за 
добычей) 

цахлі`ць, я`хкаць 

лбище (щит) за`шчытак 
лгать браха`ць, ілга`ць, мані`ць 
Лебедь (астр.) Пятроў Крэст 
лебезить  падлабу`ньвацца 
лебёдка (тех.) дэ`рык 
лебяжий лебядзі`ны 
левее пале`ве 
левкой (бот.) ляўконя 
левша ле`вуш, ляўшу`н 
легальный лега`льны, прававі`ты 
легковая (машина) легцава`я 
легковой автомобиль а`ўта 
легковушка легкаві`к 



легонький лягу`сенькі 
легонько зьлёганьку 
легчайший найлягчэ`йшы 
легче лацьве`й, лягчэ`й 
леденец ляндры`нка, ледуне`ц 
ледник ледаве`нь 
ледовый лёдавы 
ледолом крыгалом 
ледоход крыгаход 
ледышка лядзя`к 
ледяной лядзя`ны 
лежанка ле`жня 
лежать на смертном одре на божай дарозе ляжа`ць 
лежебока абібок, ле`жань 
лезвие лязо 
лезвие (рубанка, фуганка) жаля`зка 
лезвия (мн.) лёзы 
лезть из кожи (вон)  са ску`ры вылу`звацца 

(выпіна`цца, прэ`гчыся, 
пя`цца) 

лезть на глаза  у вочы вяза`цца; 
сьляпі`цаю ў вочы ле`зьці 

лезть на рожон на бадаве`нь ле`зьці 
лекарственный ле`кавы 
лекарство ле`кі 
лекарь ле`кар, [гойбіт] 
лектор ле`ктар, чыта`р 
лекция ле`кцыя, чы`тань 
лелеять (ребёнка) пе`сьціць, кукобіць  
лелеять (надежду) сьпялі`ць  
лемех нарог 
лениться  ленава`цца 
ленивый ле`ны, ляны` 
леность ляні`васьць 
лента (і)сту`жка 
лента (в косе) касьні`к, уплёт 
лента (красная) жы`чка 
лентяй (лодырь) гульта`й, лайда`к, бі`ндус, 

таўлу`й, багла`й, бры`нда 
лентяйничать ленава`цца, гультаява`ць, 

лайда`чыць 
лень лянота 
лепесток пялёстак 
лепестковы пялёсткавы 



лепетание лапата`ньне 
лепетать лапата`ць 
лепёшка ку`хан 
лепёшка (из пресного 
теста) 

прасна`к 

лепёшка (из кислого теста) перапе`чка 
лепёшка (пшеничная) ламане`ц 
лепта (вклад) унёсак 
лес лес 
лес (заповедный) за`сеч 
лес (сосновый) бор 
леса (строит.) рыштава`ньне 
лесничество лясьні`цтва 
лесенка усходкі 
лесонасаждение лесасе`ў 
лесопилка тарта`к, пі`льня 
лесосплав (место на берегу) рум 
лестница ле`сьвіца 
лестница (приставная) драбі`ны 
лестница (в доме) сходы 
лестный пахле`бны, лёсны 
лесть пахле`бства, лісьлі`васьць, 

лёсткі, лёстачкі 
летаргия летаргі`я, апомерць 
летательный лётны 
летечко ле`цейка 
летоисчисление часазлічэ`ньне 
летом уле`тку 
летучий лёткі 
лечебница (врачебница) ляка`рня 
лечебный ле`кавы 
лечение лекава`ньне, лякоба, 

выгойванье 
лечиться лекава`цца 
лечь ле`гчы 
лечь в душу  да сэ`рца прыпа`сьці 
леший каду`к, лясу`н 
лещинник ляшчэ`ўнік 
лёгкие (анат.) плю`цы 
лён лён 
лён (очёсанный) ку`жаль 
лётчик лётнік, авія`тар 
лжесвидетель крывасьве`дка 
лжесвидетельство крывасьве`дзтва 



лжец браху`н, хлус, аблы`жнік 
лживый хлусьлі`вы, аблы`жны, 

брахлі`вы 
ли, ль ці 
либо або, альбо, ці 
ливень зале`ва, за`лівень, зьлі`ва, 

[лю`ха], [ве`дранец] 
ливер лі`вар 
Ливия Лі`бія 
лидер лі`дар 
лидировать лідарава`ць 
лизоблюд падлі`зьнік, салупа`йла 
лик (лицо) від 
лик святых почат 
ликование [ра`дашчы] 
ликовать це`шыцца незвыча`йна, 

трыюмфава`ць, ра`давацца 
ликующий ра`дасны 
лилия ліле`я 
лиловый лілёвы, бэ`завы 
лимон цытры`на 
лимфа су`кравіца, ропа, па`сака 
линеить лінава`ць 
линия лі`ня 
линючий ліну`чы 
линь лін 
линяние выліна`ньне 
линять выліна`ць, вылі`ньваць 
лиса лісі`ца 
лисёнок лісяня`, лісянё 
лисий лісі`ны 
лист (на ветви) ліст 
лист (бумаги) а`ркуш 
листать гарта`ць 
листва лі`сьце, лісьцё, лістота 
лиственница мадры`на, лістоўніца, 

мудрадрэ`ва 
лиственный (лес) ліставы` 
листовка улётка 
литвин ліцьві`н 
литография літагр`афія, камнедру`к 
лить ліць 
лить как из ведра ліць як з лубу; у камёл ліць; 

плюшчэ`ць 



лифт ві`нда 
лифчик ста`нік 
лихач рызыка`нт, зух, ёмкач 
лихо (сущ.) лі`ха, бяда`, нячы`вель 
лихо (нар.) зухава`та, па-заліхва`цку 
лихой заліхва`цкі, зухава`ты 
лихоимец ліхвя`р 
лихоимство ліхвя`рства, [збы`тнае 

бага`цьце] 
лихорадка (золотая) гару`чка 
лихорадка (болезнь) ліхама`нка, тра`сца 
лихорадочный ліхама`нкавы 
лихость зухава`тасьць 
лицевой (о ткани) пра`вы бок 
лицевой счёт асабовы раху`нак 
лицемер хітля`ч, змышля`ч 
лицемерие хітля`насьць 
лицемерить змышля`ць, 

крываду`шнічаць 
лицемерный хітля`ны 
лицеприятие староннасьць, 

несправядлі`васьць, 
неаб’якты`ўнасьць, 
упярэ`джанасьць 

лицо твар, [від] 
лицо (персона) асоба, пэрсона 
лицованный ніцава`ны 
личико тва`рык 
личинка ля`рва 
лично асабі`ста, пэрсана`льна 
личность асоба, пэрсона 
личный (автомобиль) асабі`сты 
личный состав асабовы склад 
лишай (мед.) шалуды`, шолудзь, 

шалу`днікі 
лишайник ліша`й 
лишения нягоды, ліхі`я прыгоды, 

ліхту`га 
лишить пазбы`ць, спабы`ць, 

пазба`віць 
лишить жизни забра`ць жыцьцё 
лишить восставших 
подкрепления 

пакі`нуць паўста`нцаў без 
падмацава`ньня 

лишить родительских прав пазба`віць бацькоўскіх 



правоў 
лишить свободы зьняволіць 
лишить чувствительности зьне`чуліць 
лишиться пазбы`цца, спабы`цца, 

пазба`віцца 
лишиться ума звар’яце`ць 
лишиться чувств зьнепрытомнець 
лишь ледзь, толькі 
лишь бы абы` 
лишь бы где абы-дзе 
лишь бы как абы-як; на тандэ`т 
лишь бы что абы-што 
лоб лоб 
лобастый лаба`ты 
лобач лаба`н 
лобзать цалава`ць 
лобище лаба`ціна 
лобное место кальва`рыя 
ловкий спры`тны, [зьві`тны] 
ловкий (удобный) ёмкі, зру`чны 
ловкость спрыт, спры`тнасьць, 

[зьві`тнасьць] 
ловушка па`стка 
ловче (удобнее) ямчэ`й  
ловчить хітрава`ць, круці`ць 
лог лог, лагчына 
логика лёгіка 
логический лягі`чны 
логово логва, логавішча, лагво, 

логаўе 
лодка лодка 
лодка (рыбачья) байда` 
лодка (большая, 
выдолбленая) 

шугале`я 

лодка (плоскодонная, 
лёгкая) 

ча`йка 

лодка (из досок) гіля`ра 
лодка (выдолбленная, с 
бортами из досок) 

абшыва`нка 

лодыжка шчы`калатка 
лодырничать гультаява`ць, 

гульта`йнічаць, 
лайда`чыць, дзяньгу`біць, 
[дзяньдзю`ліць], 



[дзяндзі`верыць] 
лодырь гультай, лайдак, дзяньгу`б, 

[дзяндзі`вер], [дзяндзю`ль] 
ложе (постель) пасьце`ль 
ложе (реки) рэ`чышча 
ложе (ружья) ку`льба, аса`да 
ложбина латочына, лагчы`на 
ложись! ле`гчы! 
ложиться (спать) кла`сьціся 
ложка лы`жка 
ложная мысль абмыльная (памылковая) 

думка 
ложная скромность безпадста`ўная 

сьці`пласьць 
ложное обвинение непраўдзі`вае 

абвінава`чаньне 
ложные кристаллы несапра`ўдныя крышталі` 
ложный (ошибочный) абмы`льны, памылковы 
ложный (неверный) няпра`вільны, 

неправідловы 
ложный (ненастоящий) несапра`ўдны 
ложный (фальшивый) хвальшы`вы, непраўдзі`вы 
ложный (неоправданный) безпадста`ўны 
ложный (лживый) ілжы`вы, хлусьлі`вы, 

аблы`жны, аблу`дны 
ложный (притворный) удава`ны 
ложный стыд безпадста`ўны сорам 
ложный шаг няправільны крок (сіг) 
ложь мана`, хлусьня`, няпра`ўда, 

брахня` 
локон ку`дзер 
локоны су`кры, ку`дзеры 
локотник падлакотнік 
лом (инструмент) пе`шня 
ломака крыўля`ка 
ломаного гроша не стоит  гарэ`лага шэ`лега ня дам 
ломаный палама`ны 
ломать лама`ць, разла`мываць 
ломать (всё подряд) тру`шчыць 
ломать (что-либо слоистое) тры`сьціць 
ломать (установления) паруша`ць 
ломать (график) перапыня`ць 
ломкий зломкі, крохкі 
ломовой извозчик балагол, панара`днік 



ломонос (бот.) павойнік 
ломота  ламота, ламацьцё 
ломоть (хлеба) лу`ста, скі`ба, скі`бка 
лоно улоньне 
лопасть (тех.) [пе`люсьць] 
лопата рыдлёўка 
лопата (деревянная, 
окованная) 

ры`даль 

лопата (для хлеба) лапа`та 
лопатить шуплява`ць 
лопать (есть с жадностью) жу`мрыць 
лопнуть (разл.) лопнуць, трэ`снуць, 

разарва`цца, раскалоцца 
лопотать (крыльями) лапаце`ць 
лорд лёрд 
лосёнок ласяня`, ласянё 
лоск гля`нец 
лоскут акрамосак, акра`вак, 

шкума`т, ашмётак 
лосниться ільсьні`цца  
лоток лата`к 
лоток (киоск) я`тка 
лохань бале`я, ра`жка 
лохматый кудла`ты, калма`ты, 

кашла`ты 
лошадёнка каня`ка 
лохмотья лахманы` 
лошадка конік 
лошадь конь 
лошадь в мыле конь зьёхлены 
лощёный глянцава`ны 
лощина лагчы`на, сухадол 
лощить глянцава`ць 
лояльный ляя`льны 
луг луг 
Лудза Лю`цын 
лужа калю`жына, лу`жына 
лужайка лужок 
лужица калю`жынка 
луидор люідор 
лук (бот.) цыбу`ля 
лука (у седла) кульба`ка 
лука`винка хітры`нка 
лукавить хітрава`ць, юда`шыць 



лукавство мудраге`льства, хі`трыкі 
лукавый хі`тры, саба`камі падшы`ты 
лукавый (рел.) нячы`сьцік 
луковица цыбу`ліна 
луковичный цыбу`льны 
лукошко кошык, лу`бка 
луна ме`сяц 
луна (молодая) маладзі`к 
луна (полная) поўня 
луна (убывающая) сход 
луна (на исходе) ве`тах, вятох 
лунатик непрытомнік 
лунка пролубка, цю`шка 
лунный месяцовы 
лупить (кожу) лупі`ць 
лупить (хлестать) лупцава`ць, хваста`ць 
лупоглазый вірлавокі, зярка`ты, 

бяльма`сты 
луч праме`нь, промень, коска 

(сонечны) 
лучевой прамянёвы 
лучезарный прамяні`сты 
лучина лучы`на, дрэ`зга, сіню`ха 
лучина (смолистая) смаля`к 
лучистый (поток) праме`нны 
лучистый (взгляд) прамяні`сты, я`сны 
лучиться прамяні`цца 
лучше лепш, ле`пей, [вале`й] 
лучший (из всех) са`ма ле`пшы, найле`пшы 
лучший (по сравнению с…) ле`пшы 
лущить (разл.) луза`ць, лузга`ць, лу`скаць, 

абіра`ць, саскраба`ць 
лыбиться хмы`ліцца 
лыжные палки апіра`чкі  
лыжи і`рты 
лыко лы`ка 
лыко (молодой липы) лут 
любвеобильный шчадралю`бны 
любезнейший каха`ненькі 
любезничать (с кем?) заляцацца (да каго?) 
любезничать (рассыпаться 
в комплиментах) 

гавары`ць камплімэ`нты 
(мі`лыя рэ`чы) 

любезно ласка`ва, ве`тліва, 
прыя`зна, мі`ла 



любезность ла`скавасьць, ве`тлівасьць, 
прыя`знасьць 

любезность (комплимент) камплімэ`нт, мі`лая рэч 
любезность (одолжение) ла`ска, паслу`га 
любезный (возлюбленный) лю`бы, каха`ны 
любезный (обращение) ласка`вы, дарагі`, шаноўны 
любимая лю`бая, мі`лая 
любимая (возлюбленная) каха`ная 
любимец аблюбе`нец, улюбе`нец, 

мілосьнік 
любимчик (царский) [апры`чнік] 
любимый (напиток) улюбёны 
любимый (о человеке) лю`бы, каха`ны 
любитель ама`тар, [любе`ц], 

[вяльбі`цель] 
любитель выпить піток 
любоваться (чем?) це`шыцца (з чаго?) 
любовник палюбоўнік 
любовник (влюблённый) каха`нак 
любовница палюбоўніца, [каха`льніца] 
любовница (влюблённая) каха`нка 
любовь любоў, лю`басьць 
любовь (к женщине) каха`ньне 
любовь (к ближнему) міласэ`рнасьць 
любознательность ціка`ўнасьць, 

дапы`тлівасьць 
любознательный 
(любопытный) 

ціка`ўны 

любознательный 
(пытливый) 

дапы`тлівы 

любой кожны, уся`кі, хоць які` 
любопытный (о человеке) ціка`ўны, пы`цік 
любопытный (интересный) ціка`вы 
любопытство (кого-либо) ціка`ўнасьць 
любопытство (к чему-либо) ціка`васьць 
любопытствующий (зевака) пустаціка`ўца 
любострастие сласнота, ю`рнасьць 
любочестие гонару прагне`ньне, 

выхвале`ньне 
любушка лю`бка 
людная (дорога) шляговая 
люлька (колыбель) лю`лька, калы`ска, 

калы`бка, зы`бка 
люлька (в мотоцикле) вазок 



лютик (бот.) казяле`ц 
лютик (едкий) курасьле`п 
люцифер люцы`пар 
львёнок ільвяня`, ільвянё 
льгота (разл.) польга, у`льга, зьні`жка, 

палёгка 
льдина кры`га, лядзе`нь 
льдистый лёдзісты 
льновый лёнавы 
льняной ільня`ны 
льняной (из тонкого льна) кужэ`льны 
льнуть (прижиматься) тулі`цца, гарну`цца, 

хілі`цца 
льнуть (подольщаться) ла`шчыцца, 

падла`шчвацца, лі`пнуць 
льстец лісьлі`вец, пахле`бнік, 

вілахвост, [лі`зус], [лёсьнік] 
льстивость лісьлі`васьць 
льстивый лісьлі`вы, улёсьлівы 
льстить лісьлі`вець 
льститься (на что-либо) ква`піцца, га`ліцца 
лягаться брыка`цца 
лягушка (вид) жа`ба  
лягушка (луговая) варопаўка, кура`па, 

[люга`шка] 
лядник (бот.) зуброўка 
ляжка клуб 
лязг бра`згат 
лязгать бра`згаць 
лямка шле`йка 
ляпис блакі`ць 
  
м  
магазин кра`ма, гамазы`н (жарт.) 
магазинный кра`мны 
магарыч падкру`шчыны 
магистр магі`стар 
магнит магнэ`с 
магнитный магнэ`савы 
Магомет  Муха`мад  
мазанка (дом) ляпя`нка, віту`ха 
мазать (мазью) шмарава`ць 
мазовшанин ма`зур 
мазюка пэ`цкаль 



мазюкать му`рзаць, ке`ўзаць, 
пэ`цкаць 

мазь (дегтярная) шмараві`дла, калані`ца 
май тра`вень 
майка галапле`чка, саколка 
майский жук хрушч, хрушч`эль 
мак мак 
мак-самосей віду`к 
макательный мача`льны 
макать (обмакивать) мача`ць 
маковник макаві`шча 
макушка (дерева) макаві`на, ма`каўка, 

вяршок, верхаві`на 
макушка (головы) паты`ліца 
мал мало меньше адзі`н пад адны`м 
Малая Медведица  Малы` Воз 
малейший найме`ншы 
маленький мале`нькі 
малёхонький малю`сенькі, малюпа`сенькі 
мало касается ма`ла абыходзіць 
мало-мальски хоць трохі, больш-менш 
мало-помалу трошкі-патрошкі 
маловато помала 
маловерие недаве`рства 
маловерный недавя`рак 
маловероятный малаімаве`рны, 

малаверагодны 
малодушный  ляклі`вы, баязьлі`вы 
малолеток мале`ча 
маломощный (слабый) недалу`гі, няду`жы, кволы, 

[крэўкі] 
маломощный (двигатель) малой магу`тнасьці 
малоповоротливый неўвароткі, кіжла`ты 
малоречивый негаваркі` 
малосильный недалу`гі, няду`жы, кволы, 

[крэ`ўкі] 
малосостоятельный 
(небогатый) 

небага`ты, незаможны 

малосостоятельный (ответ) малаабгрунтава`ны, 
малаперакана`ўчы 

малость драбні`ца, дробязь, 
скру`пул, ка`ліва 

малосущественный малаістотны 
малочисленный малалі`чны 



малый малы` 
малыш малы` 
малютка дзіця`тка 
мальки (рыбы) мальгва` 
мальчик хлопчык 
мальчишеский хлапе`чы 
мальчишеский 
(несурьёзный) 

блазе`нскі 

мальчишество блазе`нства 
мальчишка хлапчаня`, хлапчанё 
мальчишка (клоун) блазьню`к, бла`зен 
мальчишник хлапе`чнік 
мальчуган хлапчу`к 
мамаша мату`ля 
маменька ма`мухна, мату`лечка 
маменькин ма`мчын 
маменькин сынок ба`бін ду`рань 
мамочка мату`ля, маму`ся 
манатки (пожитки) тра`нты, прычында`лы, 

прычында`льле, вархопкі 
манжета каўне`рац, заборац 
манжетка га`рнік, расі`чка 
манить (кошку) клі`каць 
манить (влечь) ва`біць, на`дзіць, 

прыця`гваць 
манишка шмізэ`тка 
мановение (руки) узма`х, рух 
манок (охот.) ва`бік 
мантия ахі`лім 
манящий зва`блівы, ва`бны 
маразм сызмор 
маратель пэ`цкаль 
марать (грязнить) пэ`цкаць, бру`дзіць 
марать (позорить) пля`міць, нясла`віць, 

га`ньбіць 
марать (плохо рисовать, 
писать) 

крэ`мзаць, крамзо`ліць, 
мазю`каць 

маргаритка стакротка  
марево мроіва 
марка (почтовая) познамка 
маркий пля`мны 
март сакаві`к 
мартовский сакаві`цкі 
марш! руш! 



маршрут маршру`т, падарожня 
маскироваться маскава`цца 
маслёнок (гриб) масьля`к 
масличная (культура) але`йная 
масло (сливочное) ма`сла 
масло (растительное) але`й 
масло (машинное) алі`ва 
масло (гарное) пакост 
маслобойка яндоўка 
маслобойня але`йня 
масса (людей) су`тарма 
масса (слов) процьма 
массивный [гамотны] 
мастер ма`йстра, ма`йстар 
мастерить майстрава`ць 
мастер на все руки  ру`кі на ўсе шту`кі, 

[масьцю`к] 
мастерская  майстэ`рня 
мастерская (артистическая) майстроўня 
мастерски па-майстэ`рску 
мастерство майстэ`рства 
мастика ма`стка 
масштаб машта`б, суме`р 
мат (в спортивном зале) мат 
мат (сквернословие) брыдкаслоўе, шкарэ`дная 

(шпэ`тная) мова 
материнский ма`тчын 
материться (матом) [швэ`ркаць] 
материя (субстанция) субста`нцыя 
материя (ткань) ткані`на 
матерщина брыдкаслоўе, шкарэ`дная 

(шпэ`тная) мова 
матары`зна, плюга`вае 
маўле`ньне 

матрас матра`ц, сяньні`к, 
пасьціле`нь 

матрёшка (кукла) матру`нка 
мать ма`ці, ма`тка 
мать и мачеха  падбе`л 
махина [абэ`ржа] 
маховик ма`хала 
махом (мгновенно) умах 
махры фарботы 
мачта сьлямга`, ма`кшта, [шчогла] 



машинально неўпрыця`м  
маяк майга`ч 
маятник ківа`ч 
маяться мэ`нчыцца, мардава`цца 
маячить (вдалеке)  мільга`ць, мітусі`цца 
маячить (издалека) дава`ць знак, майга`чыць 
маячить (перед глазами) соўгацца, мітусі`цца 
мгла імгла` 
мглистый імглі`сты 
мглица рось 
мгновение імгне`ньне, міг, хві`ля, 

[прокмець] 
мгновенно імгне`нна, вобмельгам, 

якга` 
мебель мэ`бля 
мебель (домашняя) сталю`гі 
мебельный мэ`блевы 
меблировка абста`ва 
медведица мядзьве`дзіца, мядзьві`га 
медведь мядзьве`дзь 
медведь (ворчащий) мармы`ль 
медвежатина мядзьве`дзіна 
медвежонок медзьведзяня`, 

медзьведзянё 
медвяный мядовы 
медеплавильный завод гамэ`рня 
медиана мэдыя`на, сярэ`дніца 
медицинский мэды`чны 
медленно паволі, пама`лу, павольна, 

спавольна, марудна 
медленный павольны, спавольны, 

мару`дны 
медлительный (медленный) запаволены, мару`длівы 
медлить мару`дзіць, абаўля`цца, 

агіля`цца 
медник катля`р 
медный мядзя`ны, ме`дны 
медоточивый салодкамоўны 
медь медзь, сьпіж 
медянка (зоол.) сьлі`вень 
междометие выклі`чнік 
между памі`ж, між, спамі`ж, 

промеж 
между делом на хапка`, пры`хапкам 



между молотом и 
наковальней 

між молата й кава`дла 

между небом и землёй ад не`ба адарва`ўшыся й 
зямлі` не дастаў`шы 

между прочим між і`ншага 
между собой міжсобку 
между тем тым ча`сам, пры`меж таго 
международный міжнародны 
междуречье міжрэ`чча 
междуузлие сукале`нца, суглоб 
междуусобица ха`тняя вайна`, ростырк 
межень малаводзьдзе, межані`на 
межеумок недарэ`ка 
мел крэ`йда 
меланхолик мэлянхолік, маркотнік, 

маркату`н 
меланхолия мэлянхолія, маркота 
мелеть плытчэ`ць 
мелкий (предмет) дробны 
мелкий (мелководный) плы`ткі, неглыбокі, 

няглы`бкі 
мелкий (характер) дробязны 
мелколесье драбнале`сьсе 
мелкопоместный засьцянковы 
мелкотравчатый (о ткани) дробнамярэ`жысты 
мелкотравчатый (о 
человеке) 

нікчэ`мны, нязна`чны, 
мізэ`рны 

мелодичный  мэляды`чны, мілагу`чны 
мелочёвка драбноцьце 
мелочность дробязнасьць 
мелочей (р.) дробязяў 
мелочность драбя`знасьць 
мелочный дробязны 
мелочь (мелкие вещи) драбяза` 
мелочь (пустяк) дробязь, драбні`ца 
мелочь (денежная) дробязь 
мелькать (мигать) мільга`ць, мільгаце`ць 
мелькать (мельтешить) мітусі`цца 
мелькать (мерцать) блі`скаць, мігце`ць 
мельком зналу`сна, пабе`жна 
мельник млына`р 
мельница млын 
мельница (ветряная) вятра`к 
мельница (вальцовая) пы`цель 



мельстынь (бот.) жось 
мельтешить мітусі`цца 
мельчайший найдрабне`йшы 
мельчать драбне`ць 
мелюзга (малышня) мале`ча, жамяра`, пу`плы, 

ю`рдыка, чэ`кер, не`балазь 
, чамярва`, драбяза`, 
бахурня`, блазнота  

меновая стоимость абме`нная ва`ртасьць 
менструация менструа`цыя, ме`сячныя, 

вярэ`міца, апла`вы 
меньше месяца, года менш за ме`сяц, за год 
меньшинство ме`ншасьць 
меню меню`, стра`ўны лісток 
меня так и подмывает мне карці`ць, мне ру`піць 
меня это мало трогает 
(волнует, беспокоит) 

мяне` гэ`та ма`ла 
абыходзіць 

меня это устраивает мяне` гэ`та задавальня`е 
меняться (шапками) мяня`цца 
меняться (изменяться) зьмяня`цца 
мерещиться мі`рсьціцца, здава`цца 
мерёжа мярэ`жа, не`рат 
мерзавец мярзотнік, плюга`вец, 

абры`днiк, пага`нец, 
паску`днік 

мерзкий (гадкий) мярзотны, плюга`вы, 
абры`дны, паску`дны, 
[шкарэ`дны], [шпэ`тны] 

мерзляк сту`дзька 
мерзость брыдота, брыда, 

плюгаўства, агі`днасьць 
меридиан мэрыдыя`н, паўдзе`ньнік, 

палу`дзеньнік 
мерило ме`рка 
мерин конь 
мериться силами ду`жацца 
меркнуть (тускнеть) цямне`ць, цьмяне`ць, 

тусьне`ць, [сьвя`нуць] 
меркнуть (гаснуть) га`снуть, згаса`ць 
мерлушка смуша`к 
мероприятие імпрэ`за, мерапрые`мства 
мертвенный зьмярцьве`лы 
мертвец зьмярцьве`ц, мярцьвя`к 
мерцать мільгаць, мігце`ць, 



мільгаце`ць 
мерцающий мігатлі`вы 
месиво (смесь) мешані`на, куламе`са 
месиво (корм) ме`шанка 
месиво (вязкая грязь) калату`ша 
мессия мэсі`я 
местами сям-там 
местечко (в доме) ме`сьцейка 
местечко (природное) мясьці`нка 
местность мясцовасьць 
местность (прибрежная) урэ`чча 
местный мясцовы 
местный житель  насе`льнік, мясцовы 

жыха`р, тутэ`йшы 
место ме`сца 
место (на ландшафте) мясьці`на 
место (заболоченное) за`балаць, ба`гнішча 
место (сухое, на болоте) устру`гавіна 
место (топкое) топель, агі`ба, валога, 

жыме`рва, крактаві`ньне 
место (мокрое, низкое) мокуць, артэ`па, жыватока 
место (чудотворное) прошча 
место (голое) га`ла, гало, агальча`к 
место (низкое) смужаві`на 
место (возвышенное, сухое, 
на низине) 

бурвэ`лак, бурвала`к 

место (укромное) за`цішак, зату`лак 
место (в углу под иконами) покуць 
место (покрытое пнями) пне`вішча 
место (под пнём) пні`ва 
место (под окнами) павоканьне 
место (где было озеро) азяры`шча 
место (где растёт вереск) верасаві`шча 
место (где стоял замок) за`мчышча 
место (где была мельница) млына`рышча 
место (где стоял хлев) хле`вішча 
место (где стелят) сьце`лішча 
место (за забором) заплоцьце 
место (за гумном) загуме`ньне 
место (грибное) грыбовішча 
место (глухое) за`падзь 
место (открытое) буй 
место (где ссыпают) ссы`пішча 
место (сплава брёвен) рум 



место (пропущенное при 
вспашке) 

агрэ`х, аборыш 

место (слияния рек) сутока, за`лвань 
место пыток засьце`нак 
местоимение займе`ньнік 
месть помста, адпла`та 
металл мэта`ль 
метатель кіда`льнік 
метательный кіда`льны 
метать (камень) шпурля`ць, шпуля`ць, 

шыба`ць, [лука`ць] 
метать (карты) картава`ць, банкава`ць 
метать (ткань) фастрыгава`ць 
метать громы и молнии сы`паць грамы` й мала`нкі 
метать икру нерастава`ць; кла`сьці ікру` 
метать жребий лёсаваць 
метать петли (о зайце) пятля`ць 
метаться (бросаться) кі`дацца 
метаться (суетиться) мітусі`цца, па`дацца 
метаться (суетливо бегать) гойсаць, гайса`ць 
метафора мэта`фара, [пераносьня] 
метель (вьюга) мяце`ліца, заве`я, завіру`ха, 

за`мець, замяту`ха 
метельчатый мяцёлчаты 
метка знак, наме`тка 
меткий (выстрел) лу`чны 
меткий (ответ) тра`пны 
метко (высказаться) тра`пна 
метко (стрелять) лу`чна 
метко сказано сказа`ў як зьвяза`ў 
меткость лу`чнасьць 
меткий тра`пны, лу`чны 
метр мэ`тар 
метрическая запись 
рождения 

хрышчоны ліст 

метрическая запись смерти пахоўны ліст 
мех (зверей) фу`тра 
мех (овечки) аўчы`на 
мех (мешок) мех, вор 
меховой футровы, фу`травы 
меченосец ме`чнік 
мечется как угорелый гойсае як шалёны 
мечеть мячэ`т 
мечта (грёза) мроя, ма`ра, летуце`ньне, 



кроза 
мечтатель мрая`р, летуце`ньнік 
мечтательный (взгляд) летуце`нны, замроены 
мечтать (грезить) ма`рыць, мроіць, 

летуце`ніць, [мжаволіць] 
мешанина ме`шань 
мешать (что-либо) мяша`ць 
мешать (препятствовать) заміна`ць, перашкаджа`ць 
мешаться (под ногами) блы`тацца 
мешаться (во что-либо) уме`швацца, ублы`твацца 
мешкала мару`дзька 
мешкать мару`дзіць, ба`віцца, 

агіля`цца, [для`кацца] 
мешковатый мехава`ты 
мешкотный мару`длівы 
мешок мех, мяшок, [ворак], [вор] 
мешок (большой) ланту`х 
мешок (верёвочный для 
сена) 

рэ`птух, пяхце`р 

мешок (вещевой) пляца`к 
мешок (из грубого холста) радзю`га 
мешок для картошки мяшок (мех) на бульбу 
мешок для муки мяшок (мех) на муку 
мешок для ржи и т.д. мяшок (мех) на жыта і г.д. 
мёд мёд 
мёд (липовый) лі`пец 
мзда ха`бар, на`ўда, на`дба 
мздовоздаятель нагароднік, пла`тца 
мздоимец ха`барнік 
миг мірг, вобмірг 
мизерный мізэ`рны, [на`зны] 
мизинец ме`зенец, [кокаць] 
миксер мі`ксэр, боўт 
милашка мі`лка 
миллион мільён 
миллионер мільянэ`р 
миллиционер міліцыя`нт 
миловидность ва`бнасьць 
милое дело любата` 
милое создание пяшчотка 
милосердие літасьці`васьць 
милосердный літасьці`вы 
милости просим! бу`дзьце ласка`вы! 
милостивый  мі`ласьлівы, лі`тасьцівы, 



ласка`вы 
милостивые господа ягамосьці 
милостивый государь дабродзей 
милостыня (подаяние) да`тка, падая`нка, 

ялму`жная, мі`ласьціня 
милость лі`тасьць, ла`ска 
милочка лю`бачка 
милый лю`бы, мі`лы 
мимика мігава`ньне, ківомігі 
мимический мігоўны 
мимоезжий мімаезны 
мимоходом мімаходзь, на`вертам 
миндалины (физиол.) за`валкі, зівачы` 
миндаль мігда`лы 
миндальный мігдаловы 
минерал мінэра`ль 
миниатюра мініяту`ра, абразок 
минимальный мініма`льны, са`ма ма`лы 
минимум мі`німум, вобмаль 
министр мініста`р 
миновать (обойти) міну`ць, праміну`ць, 

абміну`ць 
миновать (окончиться) міну`ць, прайсьці`, 

скончыцца 
Минск Менск 
минута хвілі`на 
минчанин мянчу`к 
Миоры  Мёры  
мир (окружающий)  сьвет   
мир (после войны) зла`гада, злад, мір 
мир (сельская община) грамада` 
мираж міра`ж, відзе`жа, [памжа`], 

[помірс] 
мирить лагодзіць, гадзі`ць, міры`ць 
мирный лагодны, мі`рны 
мировая сделка мірава`я ўгода, 

зьмі`ршчына 
мировоззрение сьветагля`д 
мировой сьвятовы 
мироволить патура`ць 
миродержатель дзяржа`ўца сьве`ту 
мироздание сьветабудова, [сьветаствор] 
мирская помощь талака` 
мирской сьве`цкі 



мирянин цыві`льны чалаве`к 
миска мі`ска 
миска (неглубокая) паўмі`сак 
миска (большая глиняная) макі`тра 
мисочка (чашка) лату`шка 
миф міт 
мифический міты`чны 
мифология міталёгія 
мишень цэ`льнік 
мишура маштурга` 
младенец немаўля` 
младенчество мале`нства 
младший малодшы 
млекопитающиеся сысуны` 
Млечный Путь Птушы`ны Шлях, Стан 
мне больно мне балі`ць 
мне это совершенно 
безразлично 

мяне` гэ`та ма`ла 
абыходзіць 

мнение меркава`ньне, ду`мка, 
погляд, [зда`ньне] 

мнётся (о ткани) камя`чыцца 
мнётся (о человеке) мару`дзіць, ба`віцца 
мнимая часть уя`ўная ча`стка 
мнимый (разл.) спаду`мны, уя`ўны, 

несапра`ўдны, [зданьнёвы] 
мнительный (разл.) наду`млiвы, падозраны, 

недаве`рлівы 
мнить (разл.) уяўля`ць, ду`маць, 

меркава`ць, [мле`віць] 
многие шматлі`кія 
много шма`т, бага`та, многа, 

[ла`дне] 
многовато помнага 
многое шмат што 
многогранный шматлу`чны 
многоклеточный шматкаморкавы 
многократно шматкроць 
многолюдный лю`дны 
многообразие разнаста`йнасьць 
многоречивый мнагамоўны 
многострадальный паку`тны 
многоточие шматкроп’е, [недака`з] 
многотрудный поўны працы 
многоуважаемый шаноўны 



многочисленный шма`тны, шматлі`кі, 
многалі`чны 

многоязычный шматмоўны 
множественное число множны лік 
множество мноства, плойма, сьці`жма 
множитель множнік 
мобильник [далька`жык] 
мобильный телефон сотавы тэлефон 
могила магі`ла, магі`лка, [могліца] 
могильный дух Копша  
могильщик далакоп, граба`р 
могучий магу`тны 
могущенственный магу`тны, пату`жны, 

[маца`рны] 
могущество магу`тнасьць 
модный шчыгу`льны, фацэ`тны, 

[шты`бны] 
можжевельник ядловец 
можно можна, (і)льга 
мозг глузды`, мозгi 
мозолить глаза  вочы рэ`заць 
моечный мы`йны 
моё дело сторона  я тут ні пры чым; мая` 

ха`та з кра`ю 
мойка (приспособление) мы`йніца 
мойка (головы) мыцьцё 
мойка (машина) мы`йка 
мокрица (зоол.) бабу`ра 
мокрота (физиол.) харкоцiна 
мол маўля`ў 
мол (мор.) хваляспы`н 
молва (слух) чу`тка, почут, пагу`дка, 

пагада`нка, слынь, 
розгалас, дзе`йка 

молвить сказа`ць, прамовіць, 
вы`мавіць 

молитвенный дом малітоўня, мале`льня, 
бажні`ца 

молитва малі`тва, па`церы, модлы 
молкнуть сьціха`ць, змаўка`ць 
молниеносно мала`нкава 
молниеносный мала`нкавы, бліскаві`чны 
молния мала`нка, бліскаві`ца, 

маладня` 



молния (застёжка) за`смаўжачка 
мо`лодец хлопча, дзяцю`к 
молоде`ц! малойца! 
молодёжный маладзёвы 
молодило (бот.) скочкі 
молодняк маладзьва` 
молодожёны малады`я 
молодой да ранний малады` а сьпе`лы 
молодость маладосьць 
молодцеватый зухава`ты 
молодчик малойчык 
молозиво малодзiва 
молокосос смарка`ч, маладзён 
молотилка малата`рня 
молотильщик малацьбi`т 
молотовище малатаві`ла 
молотый (кофе) ме`лены 
молоть малаці`ць 
молотьё ме`ліва, молка 
молочная (помещение) малача`рня 
молча (молчком) моўчкі, нямком 
молчаливый маўклі`вы 
молчание маўча`ньне, маўкліня` 
моль маля` 
мольба мале`ньне, просьба 
момент момант, імгне`ньне, хві`ля 
моментальный імгне`нны 
моментально імгне`нна, якга` 
монастырь  манасты`р 
монастырь (католический) кля`штар 
монах мнiх, чарне`ц 
монах (какого-либо ордена) законьнік 
монашеский мана`скі, чарноцкi 
монашка мнi`шка, чарна`ўка, 

чарнi`ца 
монета манэта 
монета (мелкая) наўда` 
монпасье лядры`нкі 
монстр монстар, пачва`ра 
мопс мопса 
морг трупя`рня 
морг-морг плюсь-плюсь, мірг-мірг 
моргать (глазами) плю`скаць, мірга`ць 
моргун міргу`н 



морда пы`са 
морда (крупных животных) хра`па 
мореход марапла`ўца, марапла`вец, 

[пла`ўбіт] 
морить голодом галадзі`ць 
морковь морква, моркаўка 
моровое поветрие паля`ндра, пошасьць 
мороженое марозіва 
мороз ослаб мароз адвалі`ўся 
морозец марозік 
морозный марозны, маразя`ны 
моросить імжэ`ць 
морось імжа`, імжа`ка 
морочить (голову) чмуры`ць, чмуці`ць, 

тлумі`ць, дуры`ць 
мортира (пушка) мажджа`ра 
морской морскi 
морщина зморшчка, зморшч, 

зморшчына, змаршча`к 
морщинистый змаршчакава`ты, 

карпа`ты, скарпаце`лы 
моря` моры 
моряна ве`цер з мора 
москвич масковец 
мостовая брук, брукава`нка 
мот манта`ч, талы`зьнік, 

маталы`га, марнатра`ўца 
мотать (нитки) мата`ць, навіва`ць 
мотать (головой) ківа`ць 
мотать (транжирить) манта`чыць, 

марнатра`віць, ма`рна 
тра`ціць  

мотель матэ`ль, [стадола] 
мотивировать абасноўваць 
мотня (шаровар) крэ`сла 
мотня (штанов) се`сла 
мотовило матаўня` 
моток змотак, верч, віту`шка, 

марту`шка, клубня`к 
мотошный (муторный) млосны 
мотушка віту`шка, марту`шка 
мотыга капні`ца, маты`ка 
мотыжить маты`чыць 
мохнатоногий калашма`н 



мохнатый кашла`ты, валаха`ты 
моховик (гриб) рашэ`тнік 
моча (физиол.) бру`лі, чубру`й 
мочалка вяхотка, ве`хаць, 

мачу`лька, шруваце`лка, 
шарава`лка, рахотка 

мочащийся под себя бруй 
мочиться (физиол.) бру`лiць 
мочить (в чём-либо) мача`ць 
мочь магчы` 
мошенник (плут) махля`р, круце`ль, шэ`льма, 

маталы`га, шахра`й, 
маталы`жнік, ашука`нец, 
вошуст 

мошенничать махлява`ць, ащу`кваць 
мошеннически па-ашука`нску, па-

махля`рску, па-
шальмоўску, па-круцельскі 

мошенничество махля`рства, шальмоўства, 
ашука`нства, круце`льства 

мошкара жомаць, за`едзь 
мошонка шмонка 
мощённый булыжником брукава`ны 
мощи парэ`шткі 
мощность  магу`тнасьць 
мощь магу`тнасьць, моц 
мразь брыда` 
мрак це`мра 
мракобес цемраша`л 
мракобесие цемраша`льства 
мрамор ма`рмур 
мраморный мармуровы 
мрачнеть  хмурне`ць, цямне`ць, 

рабіцца змрочным 
мрачный хму`рны, пахму`ры, 

пану`ры, змрочны 
Мстиславль  Амсьцісла`ў  
мститель мсьці`вец, помсьнік 
мстить помсьціць, адпла`чваць 
мудрёный (странный) дзі`ўны, дзіва`чны 
мудрёный (непонятный) мудраге`лісты, 

незразуме`лы 
мудрствовать мудрава`ць, мудраге`ліць 
мужать мужне`ць 



мужественный му`жны 
мужество му`жнасьць 
мужской мужчы`нскі 
музей музэ`й 
музыкант музы`ка 
му`ка паку`та 
мумия му`мя 
мундир мунду`р 
мундштук мушту`к 
муравей мура`шка, мура`ш 
муравейник мура`шнік 
муравьиный мурашы`ны 
мурлыкать варката`ць, курня`ўкаць, 

куны`каць, ве`сьцi (пяя`ць) 
курну` 

мур-мур курня`ў-курня`ў 
мускат мушка`т 
мускатный мушка`тны 
мускул цяглі`ца, [мясе`нь] 
мускульный [мясе`невы] 
мусолить (засаливать) шмальцава`ць, 

сьлемаза`рыць, цухмоліць 
мусор сьме`цьце 
мусорный сьме`цьцевы 
мусоропровод сьмецьцявод 
мусорщик сьмяця`р 
мути`т (тошнит) ну`дзіць, ця`гне на вані`ты  
мутить (небосвод) тума`ніць, за`сьціць 
мутить (жидкость) каламу`ціць, муці`ць 
мутить (народ) баламу`ціць, бунтава`ць, 

падбухторваць 
мутный каламу`тны, цьмя`ны, 

бунтоўны 
муторный моташны 
муть каламу`ць, мут, мутайга` 
муфта (одежда) мутэ`рка 
мученик паку`тнік, [му`кар] 
мученический паку`тніцкі, паку`тны 
мучитель лю`тар, кат 
мучительный паку`тлівы, паку`тны 
мучиться паку`таваць, кавэ`нчыцца 
мучиться беспокойством непакоіцца 
мчаться імча`цца, джгаць 
мшанка (бот.) гары`ца 



мшаный імша`ны, мохавы, махавы` 
мщение помста 
мыкать (горе) пя`каць  
мыловаренный завод мылава`рня 
мыс (уступ) суга`, сугба`, сузок, рог 
мыс (острый) цы`пель, патарча`ка 
мыслитель мысьля`р, ду`маньнік 
мысль ду`ма, ду`мка 
мытариться паку`таваць, гарава`ць 
мытарство пакута, гора, нягода 
мытник (бот.) увярэ`днік 
мычать рыка`ць, мы`каць 
мыш мыш, шчу`ра 
мыший мышы`ны 
мышление ду`маньне 
мышонок мышаня`, мышанё 
мышца цяглi`ца 
мышьяк аршэ`ньнiк 
мягкий мя`ккі 
мягчить зьмягча`ць 
мягкотелые (моллюски) мякуны` 
Мядининкай  Ме`днікі  
мякина мякі`на, палова 
мякина (грубая) вотрына 
мякинная башка  се`чка ў галаве` 
мяльщик мнец 
мямлить гамазі`ць, мармыта`ць 
мясистый мясёны 
мясить (бить) мяжджу`ліць, таўчы` 
мясник рэ`зьнік 
мясной мясны` 
мясо мя`са 
мясо (бобра) бабровіна 
мясо (дикого кабана) дзічы`на 
мясо (зайца) зае`чына 
мясо (зверя) зьверына` 
мясо (козье) казі`на 
мята перечная паху`чка 
мять (комкать) камя`чыць 
мять (давить) ці`скаць, душы`ць 
мять (разминать) це`рці, таўчы` 
мять (месить) мясі`ць 
мять (топтать) тапта`ць 



мять (лён, пеньку) мяць, це`рці 
мяцеж бунт, рокаш, [булга`к] 

мяч мя`чык, [апу`ка] 
мяу-мяу каў-каў 
мяукать ка`ўкаць 
  
 

н  



на на 
на тебе! во табе! 
на авось   на ўзьвей-ве`цер 
на безрыбьи и рак 
рыба  

на бязьлю`дзьдзі й дзяк чалаве`к 

на бекрень набакі`р 
на более длительное 
время 

надаўжэ`й 

на взгяд напагля`д 
на вид з вы`гляду, наспазор, пазорам, 

насу`гляд, наўзрок 
на виду навідавоку, пад вокам 
на вкус (отведать) на смак, на посмак 
на воробьиный шаг  на жа`бін скок 
на все руки мастер на ўсе шту`кі ма`йстра (і да 

та`нца, і да ража`нца) 
на всякий случай на ўся`кае ўсё; дзе`ля ўсяго дзе`ля 
на глазах на ваччу` 
на глазомер  нацямкі` 
на голодном пайке на нічы`м нічога 
на грудь! на фронт! 
на дальнейшее нада`лей 
на дармовщину на халя`ву 
на два шага не 
подходи! 

на два ла`пці не падходзь! (жарт.) 

на-двое на`палы 
на деле на спра`ве 
на дне пады`спадам 
на дно пады`спад 
на днях  гэ`тымі дня`мі, анагды`сь, 

надоечы 
на дыбы на дыбкі`, удыбкі` 
на закате дней  на схі`ле ве`ку (жыцьця`) 
на заре назолку, нацямочку 
на зло на злосьць 
на зов на покліч, на`гукам 
на исходе (зимы) на згоне 
на каждом шагу 
(всюду)  

што ні крок 

на клочки на шматкі`, у мотлах 
на кой чёрт! (на черта!) начорта! налі`ха! нахале`ру! 
на корню на пні 
на корточках на ку`кішках, на чопачках, на 

кукарэ`чках, на почапхах, на 



восьпінках, на колечках, на 
скрыпёнках 

на краешке  ускра`й 
на лету улёт 
на локтях (подыматься) наўзлакотках 
на манер напочат 
на немного на ма`ла 
на ночь глядя  проці ночы 
на общественное 
использование 

у абагул 

на один покрой  на адзі`н капы`л (лад) 
на отшибе на аднасе`льлі; на адскочцы 
на ощупь навобмацак 
на первый случай  на пе`ршы абыходак 
на первых порах  на пе`ршую пару` 
на перепутье  на раздарожжы, на ростанях, на 

крыжава`най дарозе, на 
крыжавы`х пуці`нах, на 
расходных дарогах 

на подпитии нападпі`тку 
на полную напоўніцу, папоўніцы 
на пороге жизни  пе`рад сваі`м ве`кам 
на посошок на адчэ`пнае, на разье`знае, [на 

пу`жку] 
на посту на ста`ні 
на произвол судьбы  на волю лёсу 
на предмет (чего?) узгля`дам (чаго?) 
На примете наўве`це 
на протяжении  праз, це`раз 
на протяжении всей 
жизни 

праз усё жыцьцё 

на протяжении многих 
лет 

праз цэ`лыя гады` 

на развод (о животных) наабзаводку 
на рассвете на сьвітаньні, досьвіткам, [додня] 
на ремень! на пас! 
на самом деле (в 
действительности) 

у сапра`ўднасьцi, насамрэ`ч, 
узапраўды`, папра`ўдзе, [ізабы`ль] 

на седьмом небе (быть)  рай адамкну`ўся; на не`ба 
ўзьле`зьці; як на сто коней сеў 

на скорую руку  на хапка`; на гара`чыя гу`бы; 
пры`хапкам 

на следующий год нале`та 
на случай чего калі` што якое 



на смарку на глум 
на смертном одре  на божай пасьце`лі (дарозе) 
на сносях  на пары`, на часа`х, на россыпу, 

на вы`ліўках, на ўзносах 
на сон грядущий перад сном 
на средства коштам 
на трезвый взгляд на цьвярозае вока 
на ту беду на то`е лі`ха 
на ту пору напару` 
на углу (дома) на рагу` 
на удивление назьдзі`ў, напродзіў 
на усмотрение наўсугля`д, на даба`чнасьць 
на ходу подметки рвет з-пад су`чкі я`йка ўкрадзе`  
на хранение (сдать) на сховы 
на цыпочках на ды`бачках 
на черта! налі`ха! на хале`ру! начорта! 
на четвереньках вокрач, вокараччу, чацьвяры`цай 
на чёрный день пра чорны дзень 
на чужой хлеб на ласка`вы хлеб 
на шару (за чужой 
счёт) 

нашармака` 

на этот раз гэ`тым ра`зам 
на этих днях гэ`тымі  дня`мі 
на юру на зыры`, на бую` 
набалдашник балдаве`шка, клуга` 
набедокурить напраку`дзіць 
набезобразничать натвары`ць агі`днасьцяў, 

набязу`ліць 
набело на`чыста 
набережная набярэ`жная 
набилки (в ткацком 
станке) 

набі`ліцы 

набитый дурак чы`сты ду`рань; асёл малява`ны 
набить (чемодан) напакава`ць, наладава`ць 
набить (холодильник) насьпіжава`ць 
набить аскому нагна`ць аскомiны, аскаме`ць, 

ажоснуць 
набить руку налаўчы`цца, налажы`цца, 

наспрактыкава`цца, 
[навыты`рыцца] 

набить карман  кішэ`нь напха`ць 
наблюдатель назіра`льнік 
наблюдательный (о 
человеке) 

назорны 



наблюдательный (пост) назіра`льны 
наблюдать назіра`ць 
наблюдение (за 
звёздами) 

назіра`ньне 

наблюдение (за 
ребёнком) 

нагля`д 

набожность пабожнасьць 
набожный пабожны 
наболевший набале`лы, азьнібе`лы 
набранный 
(собранный) 

назьбіра`ны 

набрести натра`піць 
набросок (эскиз) на`кід, эскі`з 
набряклый набрыня`лы, абру`злы 
набрякнуть набрыня`ць, набру`знуць 
наваждение насланьнё, на`слань, [па`мжа] 
наверное  пэ`ўна-што, пэ`ўна-такі 
наверняка пэ`ўна, пэ`ўна-ж, запэ`ўна 
наверстать (упущенное) надалу`жыць, намагчы`  
наверху наве`рсе, уве`рсе, угары` 
навес паве`ць, шопа, стрэ`шка 
навес (небольшой) паве`тка 
навес (из ветвей 
дерева) 

на`вісь 

навеселе повесель 
навестить адве`даць, наве`даць 
навестить больного даве`дацца хворага 
навет паклёп, зра`да, падсту`пак, 

нагавор 
наветник паклёпнік 
навёрстывать 
(упущенное) 

намага`ць, надалу`жваць 

навзничь ніц, ні`цма 
навзрыд ву`дрыг, наўзроў, наўзры`г 
навиду навозірку 
навлечь наклі`каць 
наводить ужас жаха`ць 
наводнение (паводок) паводка, разводзьдзе 
наволочка пошва, на`валка, наўле`чка 
наводящий наводны 
навострить уши ву`шы наста`віць 
навспять наўза`дзь, насу`задзь 
навстречу насу`страч, насустрэ`к 
навык навы`чка 



навьючить наклу`ніць, натрочыць 
навязать навяза`ць 
навязать (верёвкой за 
рога, шею) 

налыга`ць 

навязчивость назольнасьць, надаку`члівасьць, 
прычэ`пістасьць 

навязчивый назольны, даку`члівы, 
надаку`члівы, прычэ`пісты 

нагибать  нагіна`ць, нахіля`ць, схіля`ць 
нагишом галышом 
наглость наха`бства 
наглец (нахал) наха`бнік 
наглеть наха`бнічаць 
наглый наха`бны, нахра`пісты 
наглядность навочнасьць, пагля`днасьць 
наглядный (пример) пагля`дны, навочны 
нагнуть нагну`ць, нагба`ць 
наговор намова, намаўле`ньне 
наговорить  нагавары`ць, наба`яць 
наговорить лишнего на свой хвост набраха`ць 
нагой голы, аголены 
наголо нагалаву` 
нагоняй нагонка, гас, чос  
нагорье сугор’е 
наготове (начеку) напагатове 
наготове (под рукой) напагатове, напашэ`ве 
наготовить (запасти) нарыхтава`ць, назапа`сіць 
наготовить 
(настряпать) 

нагатава`ць, навары`ць 

награбленное нарабава`нае 
награда (уз)нагарода 
наградной (знак) (уз)нагародны 
награждать (уз)нагароджваць 
нагреватель награва`льнік 
нагромождение нагрува`шчаньне 
нагромождённый нагрува`шчаны 
нагромоздить нагрува`сьціць 
нагрянуть (внезапно) нахапі`цца 
надбавка надда`так 
надвинуться насу`нуцца 
надвинуться (на врага) нагарну`цца 
надвое напалы`, напала`м, напапала`м 
надгортанник надгорлік 
надгробие надгробак, надмагі`лак 



надгробный надмагі`льны 
надевать (пальто) апрана`ць 
надежда спадзе`ў, надзе`я 
надел дзяля`нка 
наделать глупостей надзівосьнічаць 
наделить правом даць пра`ва, упаўнава`жыць 
надеяться (на что?) спадзява`цца (чаго?) 
надёжный (верный) надзе`йны, пэ`ўны 
надёжный (прочный) надзе`йны, моцны, трыва`лы 
надёргать насморгаць 
надзиратель нагля`днік, дазорца 
надзор нагля`д 
надлежащий 
(причитающийся) 

знале`жны, прынагодны, 
адпаве`дны 

надломанный (нос) прыломлены 
надмеваться дма`ць, пы`шыцца 
надменность ганары`стасьць, дма`ньне, 

напы`шлівасьць, пыха, 
фанабэ`рыя, фанабэ`растасьць 

надменный напы`шлівы, фанабэ`рлівы, 
фанабэ`расты, ганарысты, 
[ду`мны]  

надобно патрэ`бна, [на`дабе] 
надобность патрэ`ба 
надоедала назола, даку`чнік 
надоедание даку`ка, назольнасьць 
надоедать дакуча`ць, надаку`чваць, 

назаля`ць 
надоедливый даку`члівы, назольны, [ага`зны] 
надоело абры`дла 
надоело ждать сьцяглося чака`ць 
надоесть надаку`чыць, абры`дзець 
надоесть упрёками павы`есьць вочы 
надолб на`даўбень 
надосадить дадзе`ць 
надоумиться даўме`цца 
надпись на`піс 
надрать (сена из стога) наску`баць 
надруб наці`н 
надругательство 
(вообще) 

глумле`ньне, глум 

надругательство 
(издевательство) 

зьдзек, збы`так 

надругательство кпі`ны, ке`пікі 



(насмешка) 
надругательство 
(изнасилование)  

згва`лчаньне 

надругательство 
(оскорбление) 

зьневажа`нне, абра`за, зьнява`га 

надругательство 
(обесчещивание) 

зьнеслаўле`ньне 

надрываться  асьця`гвацца,  знату`жвацца 
надрываться от смеха 
(надрывать животики) 

бокі рваць (урыва`ць) 

надрыв (от смеха) порва 
надрывный 
(надсадный) 

асьця`глы 

надсаживать (себя 
работаю) 

верадзі`ць 

надсаживаться 
(причинять себе вред) 

верадзі`цца 

надсмотр нагле`дзіны 
надсмотрщик дагляда`ч, наме`сьнік, 

прыганя`ты, [ціву`н] 
надставить (нарастить, 
надшить) 

падтачы`ць 

надставка (приставка) прыточка 
надстройка надбудова 
надувает (живот) пу`шыць 
надувала (плут) махля`р, вошуст, [абаку`ла] 
надувательство ашука`нства, махля`рства 
надумать намы`сьліць 
надутик (о человеке) мамы`ль 
надутый (шар) надзіма`ны 
надуть (обмануть) ашука`ць, абдуры`ць, абаку`ліць 
надуть (шарик) надзьму`ць 
надуть губы лу`пы наста`віць (закапы`ліць, 

надуду`рыць, намамы`ліць) 
наездник ве`ршнік 
наерундить налухці`ць 
наём на`ймы, найма`ньне 
наёмная (квартира) найма`ная 
наёмник на`йміт 
наёмница на`ймічка, на`ймітка 
нажать (педали) наці`снуць 
наждак шмарге`ль, шморгель 
наживка (рыб.) прына`да 
нажиливаться нажыля`цца 



нажим нагнёт, прыці`ск 
нажитое нажыва`нае 
назатыльник напаты`лічнік 
название на`зва, назоў, [на`зьвішча] 
наземь вобзем, вобземлю 
назидание павуча`ньне 
назидательный павуча`льны 
назидать павуча`ць, [знадукоўваць] 
назначение (бумага) прызнача`льны ліст 
назойливый назольны 
назревание (плодов) насьпява`ньне 
назревание (событий) набліжэ`ньне 
наиболее найбольш, найболей 
наивеличайший найвялі`кшы 
наивысший найвышэ`йшы 
наизнанку навы`варат, назна`йніцу  
наизусть напа`мяць 
наилучший найле`пшы 
наименее найме`нш, найме`ней 
наименование найме`ньне, на`зва 
наименовать назва`ць 
наискос наўскася`к, наўскос, на`скась 
наихудший найгоршы 
найденное решение вы`нахад 
найдёныш зна`йдыш, зна`йда 
найпаче зла`шча 
найти общий язык 
(взаимопонимание) 

паразуме`цца, зьмеркава`цца 

найти общий язык 
(тему) 

разгавары`цца, разгамані`цца 

найтись (отыскаться) знайсьці`ся 
найтись (оказаться) тра`піцца, нада`рыцца 
найтись (не 
растеряться) 

не разгубі`цца 

наказание ка`ра, кара`ньне, пакара`ньне, 
ушчу`нак 

наказать пакара`ць 
наказуемость (юр.) кара`льнасьць 
наказывать кара`ць 
накал (металла) напа`л 
накал (чувств) запа`л 
накануне проці, напярэ`дадні, наконадні 
накануне 
понедельника 

проці панядзе`лка 



накатанный (в прямом 
смысле) 

накочаны 

накатанный 
(наготовленный 
катаньем) 

накачаны 

накатанный (о дороге) нае`жджаны 
накатанный 
(утрамбованый) 

утрамбованы, [прыця`ты] 

накатанный (типогр.) нака`таны 
накатанный 
(намотанный) 

накру`чаны 

накатанный (донос) нашра`йблены, нашпа`раны 
накатать (в прямом 
смысле) 

накаці`ць, панакочваць 

накатать (брёвен) накача`ць, панака`чваць 
накатать (дорогу) нае`зьдзіць 
накатать (анонимку) нашра`йбіць, нашпа`рыць 
накататься нае`зьдзіцца 
накатить (колесом) накаці`ць 
накатить (на врага) нагарну`цца 
накатить (о волне) набе`гчы 
накатить (внезапно 
появиться) 

нахапі`цца, надысьці`, навалі`цца 

накатить (приехать в 
большом количестве) 

нае`хаць, панаяжджа`ць 

накатить (о чувствах) апанава`ць, агарну`ць 
накатник пакот 
накачанный (насосом) напампава`ны 
накачать (насосом) напампава`ць 
накачать (водкой) напаі`ць 
накачать (мышцы) узмацні`ць 
накачаться (на 
качелях) 

нагайда`цца, накалыха`цца 

накаченный 
(мускулистый) 

здаравя`цкі 

накидывать на себя 
дурь 

дзіва`чыцца 

накинуться с криком назы`нуць 
накипь шумаві`ньне 
накипь (воска, сала) сплы`ўкі 
накладная (на товары) праводчая 
наклейка нале`пка 
наклон нахі`л, нагі`н 
наклонение нахіле`ньне, нагіна`ньне 



наклонение (грам.) лад 
наклонить нахілі`ць, схілі`ць, нагну`ць 
наклонный нахі`лены, косы 
наклюкаться 
(спиртного) 

надзю`бацца 

наковальня кава`дла 
наколдовать  навядзьма`рыць, начарава`ць, 

наваражы`ць 
наколоться (на что-
либо) 

нанзі`цца 

накомарник се`тка ад камароў 
наконец нарэ`шце, урэ`шце 
наконечник акане`чнік, канча`р 
накопить (запастись) наспасобіць, з’ыбра`ць, 

назапа`сіць, [наспароміць], 
[скукобіць] 

накопление намнажэ`ньне, зьбіра`ньне, 
назапа`шваньне, 
награмаджэ`ньне 

накопыльник на`маразень 
накосо наўскася`к 
накрапывать церусі`ць 
накрениться нахілі`цца 
накрест на`крыж, на`шлыг 
накрошенный накры`шаны 
накрывающий накры`ўны 
накрыть стол  на стол сабра`ць (даць) 
накуролесить накуламе`сіць 
налагать наклада`ць, накла`дваць 
наладить контакт усталява`ць канта`кт, 

скантактава`цца 
налево! ле`ва-фронт! 
налегке уле`гцы, паражняком 
налегке (об одежде) лёгка апрану`ты 
налечь (навалиться) узьле`гчы 
налёт (на чём-либо) павалока, на`слань 
налёт (на кого-либо) напа`д, наскок 
налёт (авиации) налёт, напа`д 
наливной наліўны` 
налим мянту`з, мянёк 
налитый (плод) наточаны 
наличие ная`ўнасьць, бы`тнасьць 
наличка (денежная) гатоўка 
наличник (дверей) лі`штва 



наличный (расчёт) ная`ўны 
наличными (отдать) ная`ўнымі 
налог пада`так 
налоговая декларация пада`ткавая дэкляра`цыя 
налогообложение падаткаабклада`ньне 
налогоплательщик падаткава`ньнік, плачэ`ньнік 

пада`ткаў 
наложить  накла`сьці, наўскіда`ць  
наложить (штраф) спагна`ць, узя`ць  
наложить арест (на 
что?) 

канфіскава`ць (што?) 

наложница [мамошка] 
наломать бока  бакі` наму`ляць (нама`цаць) 
налюбоваться наце`шыцца, нагле`дзецца 
намедни надоечы, анагды`сь, анодысь, 

надовесь 
намеднишний нада`шні 
намереваться ме`цца, нава`жвацца, мані`цца 
намерение нава`жаньне, наме`р, наду`м 
намеренно наўмы`сна, знарок 
намеренный наўмы`сны 
намёк на`луск, намі`нка, атуме`ка 
намётка (при шитьи) фастры`га 
намётка (плана) намэ`та 
намного нашма`т, намнога 
намозолить глаза вочы павы`стрыкаць 
намокать намяка`ць 
намокший намя`клы 
намордник намы`зьнік, напы`сьнік, пысьня`к 
намудрить намудрава`ць 
намять бока налама`ць (нагрэ`ць) бакі`; пле`чы 

параўна`ць 
намять (намылить) 
холку  

у каршэ`нь даць (наўсклада`ць, 
налажы`ць); ды`хту даць 

нанести визит скла`сьці візы`ту; наве`даць 
нанести урон пашкодзіць 
наниматель нае`мца, найма`льнік 
нанимать наймава`ць, найма`ць 
нанятый найма`ны 
наоборот наадварот 
наобум намана`, наўздага`д, не 

паду`маўшы 
наотмашь  наўзма`х, навотляг, наводліў  
нападает (злость) разьбіра`е 



нападающий (спорт.) напа`днік 
нападение напа`д 
напаковать наладава`ць  
напа`сть (на врага) напа`сьці, набе`гчы, нагарну`цца 
напасть (на что-либо) натра`піць 
на`пасть  нава`ла, вокідзь, пля`га, 

навалока, на`валач 
наперво спача`тку, сьпярша` 
наперебой наўзахапкі`, напяробіль, назбой, 

наўзамі`н 
наперевес (держать 
копьё) 

наповерку, наперачоп 

наперегонки навы`перадкі, напярэ`сьпехі 
наперекор насу`перак, насупор, [знару`гу] 
наперерез напярэ`сьціг, упералу`ч 
напересчёт напералі`к 
наперехват напярэ`ймы, [напярожаб] 
наперник насы`пка 
напинаться пну`цца 
напиханный напха`ны, наладава`ны 
наплевательство напляві`зм 
наплести (ерунды) начаўпці` 
наплечник па`лік 
наподобие накшта`лт, кшта`лту 
напоказ напака`з, [на ўказе`і] 
наполнитель (тех.) напаўня`льнік 
напоминание напамі`н, напамі`нак 
напомнить напомніць, нагада`ць 
напопятую наўспа`к 
напороться (на 
неприятность) 

нара`зіцца 

напоследок наапошку, нааста`чу, надосталь, 
пад кане`ц 

направиться скірава`ць 
направление (в 
пространстве) 

кіру`нак 

направление (на 
работу) 

скiрава`ньне 

направленность скірава`насьць 
направлять (лошадь) скіроўваць, накіроўваць 
направлять (дуло 
ружья) 

настаўля`ць 

направлять (заявление) пасыла`ць 
направлять (чинить) напраўля`ць 



направлять 
(налаживать) 

нала`джваць 

направлять шаг ісьці`, скіроўвацца, падава`цца 
направо! пра`ва-фронт! 
напраслина на`пасьць, паклёп, дарэ`мшчына 
напрасно ма`рна, дарма`, дармо, без 

кары`сьці 
напрасный ма`рны, дарэ`мны, бескары`сны 
например пры`кладам, напры`клад 
напроказничать напраку`днічаць, напраку`дзіць, 

нагарэ`зіць 
напропалую наспропадзь 
напротив (сидеть) насу`праць, насупроць, напроці 
напротив (наоборот) наадварот 
напротив (наперекор) насу`перак, насупор 
напрягаться (тужиться) пя`цца, напру`жвацца, жы`ліцца 
напряжение напру`га, напру`жаньне, 

напру`жанасьць, напя`цьце 
напряжённость напру`жанасьць 
напряжённый напру`жаны, напя`ты 
напрямую (напрямик) наўпрост, напрасткі`, нацянькі`, 

напрасьце`нь 
напрячь (внимание) напру`жыць 
напрячь (ноги) вы`пруціць 
напугать напалохаць, напужа`ць 
напутствие нака`з (зычэ`ньне) на дарогу 
напучить напу`шыць 
напыжиться надзьму`цца 
напыщенность пы`ха, напы`шлівасьць 
напыщенный напы`шлівы, пыхлі`вы 
напяливать напіна`ць 
напялить (куртку) напну`ць 
наравне зароўна, зараўно 
нараспашку (в 
незастёгнутым виде) 

наросхрыст 

нарастающий нараста`льны 
нарастяг наросьцег 
нарвать (щавля) назьбіра`ць 
нарваться (на что-либо) наскочыць, нага`дзіцца  
наречие гаворка, дыяле`кт 
наречие (грам.) прыслоўе 
нарицательный назоўны 
нарываться на 
неприятность  

гу`за (гузякі`) шука`ць 



нарезать (хлеба) пакроіць 
нарезать (картошки) пакрышы`ць 
нарезаться в стельку  набра`цца як зямля` (бэ`ля); ча`ры 

набра`цца 
наречь налажы`ць імя` 
нарицательный (о 
стоимости) 

наміна`льны 

нарицательный 
(грамм.) 

агу`льны 

нарицать называ`ць 
наркотик наркаты`н, [зёл] 
наровне нароўні 
нарост на`расьцень 
нарочитый знарочысты, наўмы`сны 
нарочно знарок, назнарок, наўмы`сна 
нарочный (юр.) наўмы`сны паслане`ц 
нарубить (дров) насячы` 
наружность вонкавы выгляд 
наружный вонкавы, знадворны 
наружу (наверх) наве`рх 
наружу (во двор) надвор, вонкі 
наручники кайда`нкі 
нарушение парушэ`ньне 
нарушитель паруша`льнік 
нарушить пару`шыць 
нарушить супружескую 
верность 

здра`дзіць 

Нарцисс  Нарцыз  
нарыв (чирей) гная`ўка, ску`ла  
нарыв (гнойный) валасе`нь 
наряд убор, прыбор, строй 
нарядный прыбра`ны, убра`ны, [стройны] 
наряду (рядом) упоруч, упобач 
наряду (наравне) нароўні 
наряду (вместе) разам 
наряду (одинаково) аднолькава 
наряжать убіра`ць, прыбіра`ць, 

[выстройваць] 
насадка (топора, 
молотка и т.п.) 

аса`да 

насаждать (веру) укараня`ць, пашыра`ць 
насаждения абса`да 
насаживать (косу) асаджа`ць 
наседка (курица) квахту`ха, сяду`ха 



насекать (зубрить) зу`біць 
насекомые вусякі`, жамяра` 
население насе`льніцтва, жыха`рства 
население Польши насе`льніцтва ў Польшчы 
население Витебска насе`льніцтва (жыхарства) ў 

Віцебску 
население Витебщины насе`льніцтва на Віцебшчыне 
населённость залю`дненасьць 
населённый (пункт) насе`лены, залю`днены 
насест се`дала, кураса`дня 
насечка за`рубка, наці`н 
насилие гвалт, прыму`с 
насильник гвалтаўні`к 
насильно гва`лтам, прыму`сам, знасі`лу, 

[рабохам] 
насиловать гва`лціць, прымуша`ць 
насильственно гвалтоўна, вы`мушана 
насквернить напаску`дзіць 
насквозь наскрозь, [напротырх] 
наскоблить наскрэ`бці 
насколько наколькі 
наскрести наскрэ`бці 
наскучить надаку`чыць 
наслаждаться це`шыцца, ужыва`ць слодыч 
наслаждение (н)асалода 
наследить нарабі`ць сьлядоў 
наследник спадкае`мец, спадкае`мца, 

спа`дчыньнік, [пасьле`дак], 
[спадкабе`рнік] 

наследник (по деду) дзе`дзіч 
наследственность спа`дчыннасьць 
наследственный спа`дчынны, спа`дкавы, 

насьле`дны 
наследство (наследие) спа`дак, спа`дкі, спа`дчына 
наслоение на`слань, напластава`ньне 
насмехаться кпіць, шке`льнічаць, ке`пікі 

строіць 
насмешки кпі`ны, ке`пiкi, шке`лi 
насмешливый кплі`вы 
насморк чохаўка, ката`р, [на`смарга] 
насмутьянить набухторыць 
насолить (огурцов) насалі`ць 
насолить (напакостить) нашкодзіць 
насос помпа, [ка`фар] 



наспех сьпе`хам 
наст шарон, шарпа`к 
наставить рога здра`дзіць 
наставление навуча`ньне, нака`з, 

наўпаміна`ньне 
наставлять навуча`ць, нака`зваць, 

наўпаміна`ць 
настаивать (водку) настойваць 
настаивать 
(добиваться) 

нава`жваць, дамага`цца 

настаивать на своём нава`жваць (ставі`ць) на сваё 
настеж на`сьцеж, [на`піта], [ха`ліпам] 
настилать пол масьцi`ць ха`ту  
настилать потолок столiць, сталі`ць, сталява`ць 
настойчиво заложна 
настойчивость заложнасьць 
настойчивый заложны 
настоятель 
(католического 
монастыря) 

пляба`н 

настоятельная 
необходимость 

пі`льная (кане`чная) патрэ`ба 

настоятельный 
(настойчивый) 

заложны 

настоятельный 
(упорный) 

упа`рты, упорны 

настоятельный (крайне 
нужный) 

пі`льны 

настоящее время цяпе`рашні час,  цяпе`ршчына 
настоящий 
(происходящий сейчас) 

суча`сны  

настоящий 
(теперешний) 

цяпе`рашні 

настоящий (этот) гэ`ты 
настоящий (данный) да`дзены 
настоящий (истинный) сапра`ўдны, праўдзі`вы, і`сты 
настоящий мастер праўдзі`вы ма`йстра 
настраивать (прибор) нала`джваць 
настраиваться (на 
поступок) 

нава`жвацца 

настрого ве`льмі строга 
настроение настрой 
настроение (хорошее) гумор 
настроенный (о нава`жаны 



человеке) 
настроенный (прибор) нала`джаны, наве`дзены 
наступательный наступа`льны 
наступающий 
(праздник) 

надыходны 

наступающий (боец) наступовец 
наступать (арм.) наступава`ць 
наступила (весна) надышла`  
наступление (весны) надыход 
наступление (армии) на`ступ 
настурция (бот.) насту`рка 
насунуть (напялить) 
шапку 

нацу`біць 

насупротив напраці`ўку 
насущная потребность пі`льная патрэ`ба 
насущный 
(ежедневный) 

надзённы, паўсёдны, бу`дны 

насущный 
(неотложный) 

неадкла`дны, пі`льны 

насущный 
(жизненный) 

жыцьцёвы 

насущный хлеб надзённы (паўсёдны, запле`чны) 
хлеб 

насущный вопрос надзённае (паўсёднае) пыта`ньне 
насчёт (относительно) наконт  
насчитывать (разл.) налі`чваць, палічы`ць, зьлічы`ць, 

лічы`ць, зрахава`ць  
насыпка на`сыпка 
насыщение на`сыць 
насыщенность насы`чанасьць 
натапливать 
(помещение) 

цяплі`ць, це`пліць 

натаскать нацяга`ць 
натачивать (серп) зубі`ць 
натащить нацягну`ць, панаця`гваць 
натереть (смазать) нашмарава`ць 
натереть (начистить) наглянцава`ць, начы`сьціць 
натереть (шею хомутом 
и т.п.) 

наму`ляць 

натереть (измельчить) наце`рці 
натереть (тёркой) надзе`рці 
натерпеться нацярпе`цца, напрыйма`цца 
натиск (врага) напор, нава`ла 
натирать мазью шмарава`ць 



наткнуться 
(натолкнуться) 

натра`піць, [наўрэ`цца] 

натолочь натаўчы` 
натомить (руки) навярэ`дзіць, [ажмяні`ць] 
натопить (баню) нацяплі`ць 
натореть напрактыкава`цца, налаўчы`цца 
натощак на`шча 
натравить (собаку) нацкава`ць 
натренированный 
(глаз) 

наспрактыкава`ны 

натрое на тры ча`сткі 
натруживать верадзі`ць, [ажмяня`ць] 
натура нату`ра, [урода] 
натягивать (верёвку) наця`гваць, напіна`ць 
натягивать (влагу) насыча`цца 
натягивать (палатку) напіна`ць, расьпіна`ць 
натягивать (нервы) напру`жваць 
натяжение (действие) наця`гваньне, напіна`ньне 
натяжение (струны) нацяжэ`ньне, напя`цьце 
натяжение 
(поверхностное) 

нацяжэ`ньне 

натянутый (канат) наця`гнены, напя`ты 
натянутый 
(напряжённый) 

напру`жаны 

натянутый 
(напяленный) 

напну`ты, нацу`блены 

натянутый (смех) удава`ны, ненатура`льны, 
няшчыры, роблены 

наугад нацямкі`, намана`, наўздага`д 
наугольник нарожнік 
наустить 
(подстрекнуть) 

намусці`ць, наву`хрыць, 
падгавары`ць, падбухторыць, 
нацкава`ць 

наутёк наўцёкі 
наутро наза`ўтра 
научиться (чему?) навучы`цца (чаго?) 
научный работник навуковец 
наушник ву`шнік 
наущать намушча`ць, падву`хрываць 
наущение намушчэ`ньне, падву`храньне 
нахал наха`бнік 
нахально наха`бна, нахра`піста, [пішчом] 
нахальный наха`бны, нахра`пісты 
нахлебаться надзю`бацца 



(спиртного) 
нахлебаться горя гора напрыйма`цца 
нахлебник застольнік, настольнік, 

пахлябоўца 
нахлобучить (шапку) напя`ліць, нацу`біць 
нахлынуть наплы`сьці, навалі`цца, 

нары`нуць 
находить (утерянную 
вещь) 

знаходзіць, адшу`кваць 

находить (причину) знаходзіць 
находить 
(удовольствие) 

мець 

находить (друга дома) застава`ць, знаходзіць 
находить (в словах 
неправду) 

адчува`ць, ба`чыць, знаходзіць 

находить (возможным) уважа`ць 
находить (виновным) прызнаваць 
находить (на мель) находзіць, трапля`ць 
находить (пешком 
десять километров) 

нахадзі`ць 

находиться (где-либо) быть, стая`ць, сядзе`ць, вісе`ць і 
пад. 

находиться в 
соприкосновении 

межава`цца 

находка знаходка, зна`хадка, зна`хад 
находчивый 
(сообразительный) 

ке`млівы 

находчивый 
(остроумный) 

дасьці`пны 

находчивый 
(изобритательный) 

вынаходлівы 

находящийся в 
сознании 

прытомны 

нахождение знаходжаньне 
нахоженная (дорога) е`жджая 
нахохлиться начапу`рыцца, нашашэ`рыцца, 

[апу`рхнуць] 
национальная 
особенность 

нацыяна`льная асаблі`васьць 

началась (гроза) усчала`ся 
начало пача`так 
начало жатвы зажы`нкі 
начало зимы зазі`мак 
начальник нача`льнік (на чале) 



начальный пача`тны 
начатки пача`ткі 
начать пача`ць, распача`ць 
начать божиться забажы`цца, забожкацца 
начать бороться узя`цца ў боркі 
начать господствовать запанава`ць 
начать жать зажына`ць 
начать лучиться запрамяні`цца 
начать причитать забожкаць 
начать рыскать загойсаць 
начать саднить засмыле`ць 
начать сокрушаться забедава`ць 
начать шутить зажартава`ць 
начать яснеть и т.д. заясьне`ць і г.д. 
начеку напагатове 
начертание (действие) напіса`ньне 
начертание (контур) абры`с, контур 
начертание 
(предопределение) 

наканава`ньне 

начесть налічы`ць 
начётчик схаля`ст 
начинай вить! ві! 
начинание пачы`н 
начинатель пачына`льнік 
начинаться  пачына`цца, усчына`цца, 

распачына`цца 
начинающий пачатковец 
начинённый (пирог) кры`паны 
начинка (пирога) накры`пка 
начинять (пирог) кры`паць 
начудачить надзіва`чыць 
наш брат нашэ`нец 
наша взяла  на`ша ўзяло 
нашалить насваволіць, нагарэ`зьнічаць 
нашатырь сальмя`к 
нашенский на`скі 
нашептывание падшэ`пты 
нашествие нава`ла, на`валь, наход 
нашивка на`шва 
нащупать нама`цаць 
не не, ня 
не ахти не заві`дна, не самаві`та 
не бери в голову не сіві` галавы` 



не боги горшки 
обжигают 

не сьвяты`я гаршкі` ле`пяць 

не более трёх (человек) са`ма больш тры 
не было печали  ня меў клопату 
не в духе  не ў гуморы 
не в ладу ня ў згодзе 
не в лоб, так по лбу ня кі`ем, дык па`лкай 
не в своём уме ня ў ра`дзе; звар’яце`лы 
не в себе непрытомны 
не в силах ра`ды ня дам; ра`ды (змогі) няма` 
не в состоянии (быть) не патрапі`ць; ня мець змогі; 

няду`ж 
не в строку ня ў лад 
не велика беда! такой бяды! 
не велика важность не вялі`кая наўда`  
не вовремя няўча`с, не ў пару` 
не впервой не першына` 
не все дома  бяз пя`тай дошчачкі; клёку ў 

галаве` не стае` 
не выполнить ня вы`канаць 
не выходит (разл.) не выходзіць, не атрымоўваецца, 

не выпада`е 
не выходит из мысли карці`ць, рупі`ць 
не давать прохода 
(покоя)  

збы`ту (жыцьця`) не дава`ць; 
ступі`ць не дава`ць 

не давать спуску лі`тасьці не дава`ць; не 
папуска`ць 

не дай бог! неўнара`й! крый божа! 
не должен (никому) ня ві`нны, ня ві`нен 
не достаёт (денег) браку`е, не стае` 
не доходящий  недаходны 
не заметить прапусьці`ць, не заўва`жыць, не 

заце`міць 
не за что няма` за што 
не имеющий никакой 
ценности  

некаштоўны, нікчэ`мны, 
нява`рты, нява`ртасны 

не имеющий потомства непатомны 
не к добру  не на добрае 
не к месту  не дарэ`чы;  ні да бока, ні да 

вока 
не лаптем щи хлебать  не абораю хлеб кроіць 
не лезет в глотку (в 
горло)  

у рот ня ўбіць (ня ле`зе)  



не любить не любі`ць, зьневажа`ць 
не менее трёх (человек) са`ма менш тры 
не на того напал  са`ма той 
не о том речь не аб тым гу`тарка 
не обинуясь без вага`ньня, не разважа`ючы 
не обращать внимания  ня браць пад ува`гу; не зважа`ць 
не обращать 
малейшего внимания 

не шмана`ць; жа`днай ме`рай ня 
гля`нуць 

не обсевок в поле  не з пустога хлява` (парожняй 
бочкі) заты`чка  

не оставлять места для 
сомнения 

не сумнява`цца 

не от мира сего  як ня з гэ`тага сьве`ту; як душа` 
бязь це`ла 

не отрывая глаз не зьмігну`ўшы вокам 
не по вкусу (о еде) няўсма`к 
не по вкусу  не пад нораў 
не по карману не да падня`цьця 
не по нраву  не даспадобы, не да носа, не ў 

прыку`ску 
не по себе (неудобно) ніякава`та, несамаві`та 
не под силу нязмога 
не под стать неўдала`д 
не пойманный с 
поличным 

непрылі`чны, неўліцкава`ны 

не покладая рук душы` паслуха`ючы 
не поминайте лихом!  не спаміна`йце ліхога (благі`м 

словам)! 
не приведи господь 
(бог)!  

не давядзі` бог! хай бог абносіць 
(бароніць)! 

не принимать во 
внимание  

ігнарава`ць 

не проведёшь (не 
обманешь) 

не падма`ніш, ня зловіш 

не промах [ву`да] 
не раз ці раз 
не разбери поймёшь і тут гу-гу`, і там гу-гу` 
не робкого десятка  не з баязьлі`вых (палахлі`вых) 
не ровён час  няўрокам (ня тут, не пра нас) 

ка`жучы; чаго добрага  
не сводить (не 
спускать) глаз  

з вока не выпуска`ць 

не сейчас так потом не цяпе`р дык у чацьве`р 
не следовало ня ва`рта было; не гадзі`ла 



не следует (не надо) нясьле`д 
не смотря на то, что дарма` што 
не солоно хлебавши як мы`ла зье`ўшы 
не стоило (не 
следовало) 

не га`дзіла; ня ва`рта было 

не судьба ня су`джана 
не тебе чета табе` не раўня` 
не терпится карце`е, ру`піць, ры`мсьціць 
не теряя из виду 
(бежать) 

на`зіркам 

не трудное дело не вялі`кая рэч 
не тут-то было ды дзе там; не туды` тое; ра`ды 

няма` 
не у кого няма` ў каго 
не убудет нічога ня ста`нецца (ня зробіцца) 
не укладывается в 
голове  

у галаве` ня тоўпіцца; розуму не 
дабра`ць 

не успеть няўце`яць, не пасьпець 
не фунт изюму  ня проста з моста; ня мех сшыць; 

ня лю`льку вы`курыць;  ня 
ла`паць спле`сьці; не абы` што 

не хватает не стае`, браку`е, [не выстарча`е] 
не хуже нізгорш 
не хухры-мухры ня ла`пці спле`сьці; не калёсы 

закіда`ць 
не чета  ня роўня 
небезосновательный небеспадста`ўны 
небезрезультатный небезвыніковы 
небезукоризненный 
(небезупречный) 

небездакорны 

небезызвестный даволі вядомы 
небезынтересный даволі ціка`вы 
небеса нябёсы 
небесный узьне`бны 
неблаговидный 
(непривлекательный) 

несамаві`ты, непрыгожы  

неблаговидный 
(предосудительный) 

несамаві`ты, нядобры, дрэ`нны 

неблаговидный 
(неприличный) 

несамаві`ты, непрыстойны 

неблаговоспитанный нявы`хаваны, дрэ`нна вы`хаваны 
неблагодарный няўдзя`чны 
неблагожелательный непрыя`зны, незычлі`вы, 

непрыхі`льны 



неблагозвучный немілагу`чны, недабрагалосы 
неблагополучный непамы`сны, нешчасьлі`вы 
неблагопристойный недачэ`сны, непрыстойны 
неблагоприятный (не 
способствующий) 

неспрыя`льны 

неблагоприятный 
(неудобный) 

нязру`чны, невыгодны 

неблагоприятный 
(неблагосклонный) 

непрыхі`льны 

неблагоприятный 
(неудачный) 

нешчасьлі`вы, нядобры, 
няспорны 

неблагоразумный 
(неразумный) 

неразу`мны, неразва`жлівы 

неблагоразумный 
(неосторожный) 

несьцярожкі 

неблагородный нешляхе`тны 
неблагосклонный непрыхі`льны 
неблагоустроеный неўпара`дкаваны, 

неспара`дкаваны 
небоеспособный небаяздольны 
небольшой (малый) невялі`кі 
небольшой 
(незначительный) 

нязна`чны 

небосвод небаскляпе`ньне 
небосклон небасхі`л 
небоскрёб небася`г, хмарачос 
небрежение заняха`ньне, нядба`ньне 
небрежность заняхана`сьць, нядба`йнасьць 
небрежный заняха`ны, нядба`йны, нядба`лы 
небылица не`быль, [несумя`ціца] 
небытие небыцьцё, нябы`тнасьць 
небьющийся небіткі` 
неважно такой бяды`, малой бяды` 
неважный 
(несущественный) 

неістотны 

неважный 
(незначительный) 

нязна`чны 

неважный (костюм) ке`пскі, дрэ`нны, нядобры 
невдалеке неўздалёк 
невдолге няўдоўзе 
невдомёк неўпамкі`, неўпрыця`м, няўцям, 

неўпрымёк  



неведение не`ведзь 
невежа недаліка`тны (няве`тлівы) 

чалавек 
невежда не`вук 
невежество нясьве`дасьць, не`вуцтва, 

неадукава`насьць 
невероятный неймаве`рны, неверае`мны, 

неверагодны 
неверующий няве`рнік 
неверие няве`ра, зьняве`ра 
неверный (в любви) здра`длівы 
неверный 
(неправильный) 

няпра`вільны, неправідловы 

неверный (ложный) памылковы 
неверный (неточный) недакла`дны 
неверный 
(ненадёжный) 

ненадзе`йны, няпэ`ўны 

неверный 
(неуверенный) 

няцьвёрды, хі`сткі 

неверный (о зрении, 
слухе и т.п.) 

хвальшы`вы 

неверный (рел.) недавя`рак 
невероятный неймаве`рны, неверагодны 
невесомый (предмет) бязва`жкі 
невесомый 
(малозначительный) 

нязна`чны 

невеста малада`я 
невестка сыновая 
невесть что ні`вець што; ліхаве`дзь што; 

немаве`дама што 
невещественный няр`эчыўны 
невзгода нягода 
невзирая нягле`дзячы, не зважа`ючы 
невзлюбить незалюбі`ць 
невзначай 
(неумышленно) 

ненаўмысна 

невзначай 
(ненамеренно) 

незнарок, няўрокам 

невзначай (случайно) выпадкова 
невзначай (незаметно) няўзнак 



невзначай 
(неожиданно) 

нечака`на, неспадзява`на, 
неспадзе`ўкі, раптоўна, 
зьняна`цку, зьнячэ`ўку  

невзнос не`плат 
невзрачный  непазорны, няўзгля`дны, 

несамаві`ты 
невзыскательный малатрэ`блівы, невымогчывы 
невидаль не`ўглядзь, дзі`ва 
невиданный няба`чаны, небыва`лы 
невидение невідомасьць 
невидимка няўгле`дка, няві`дка 
невидимый нязгля`дны, невідомы 
невидная должность невялі`кая паса`да 
невидный (в темноте) няба`чны, непрыця`мны 
невидный 
(неприметный) 

непрыкме`тны 

невидный 
(незначительный) 

нязна`чны 

невидный (не 
выдающийся) 

не знакамі`ты 

невидный (невзрачный 
на вид) 

непазорны, няўзгля`дны, 
несамаві`ты 

невидный из себя няўзгля`дны (несамаві`ты) з 
вы`гляду 

невидящий невіду`шчы 
невинность 
(целомудренность) 

цнатлі`васьць, цнота 

невинный 
(невиновный, 
неповинный, 
безвинный)  

невінава`ты, бязьві`нны 

невинный 
(безгреховный, 
безгрешный, 
беспорочный, чистый, 
незапятнанный) 

безграхоўны, чы`сты, 
беззага`нны, незапля`млены 

невинный 
(непогрешимый, 
правый, 
нравственный) 

непагр`эшны, мара`льны, 
бездакорны  

невинный 
(целомудренный, 
девственный, чистый) 

цнатлі`вы, некрану`ты, 
нечапа`ны, чы`сты 

невинный (безобидный) бяскры`ўдны 



невкусный нясма`чны 
невлиятельный неўплывовы 
невменяемость непрытомнасьць, поўная 

нябы`тнасьць па`мяці 
невмешательство неўмяша`ньне 
невмочь няўзмогу 
невнимательный безува`жны, няўва`жлівы, 

няўцямны 
невнятный невыра`зны 
невод не`рат 
невозвратный незваротны 
невозвращенец невярта`нец 
невоздержанный непастры`млівы, няўстры`маны 
невозможно немажлі`ва, немагчы`ма 
невозмутимый 
(бесстрастный) 

абыя`кавы 

невозмутимый 
(безмятежный) 

непару`шны 

невозмутимый 
(сдержанный) 

стры`маны 

невозмутимый 
(спокойный) 

спакойны 

невозмутимый 
(уравновешенный) 

ураўнава`жаны 

невольно (помимо воли) міжволі, мімаволі 
невольно (случайно) выпадкова 
невольно (нечаянно) незнарок 
невольно (против воли) панявольне, паняволі, не`хаця 
невольно (по 
принуждению) 

вы`мушана, па прыму`су 

невообразимый (трудно 
представляемый) 

няўя`ўны 

невообразимый 
(невероятный) 

неймаве`рны, неверагодны 

невообразимый 
(чрезвычайный) 

надзвыча`йны 

невообразимый 
(фантастический) 

фантасты`чны 

невообразимый 
(сверхчеловеческий) 

несусьве`тны, звышчалаве`чы 

невообразимый 
(неизмеримый, 
непомерный) 

непаме`рны, невыме`рны 

невостребованный незапатрабава`ны 



невразумительный 
(непонятный) 

незразуме`лы 

невразумительный 
(неясный) 

невыра`зны, няя`сны 

невразумительный 
(неубедительный) 

неперакана`ўчы 

невредимый (целый) цэ`лы, непашкоджаны 
невредимый 
(здоровый) 

здаровы 

невстречающийся 
(экземпляр) 

неспатыка`ны 

невтерпёж няўсьце`рп 
невыдержанность нявы`трыманасьць 
невыносимый нязносны, нясьце`рпны 
невыразимый невымоўны, невыка`зны 
невыразительный невыра`зны 
невысоко невысока 
невысоко над лесом уле`шку 
нега пяшчота, [куне`га] 
негативный нэгаты`ўны, адмоўны 
негде няма` дзе 
негде голову 
приклонить 

няма` дзе галаву` прытулі`ць 

негласный тае`мны, сакрэ`тны 
негнущийся няўломкі 
негодный непрыда`тны, непрыгодны 
негодование абурэ`ньне 
негодовать абура`цца 
негодяй нягоднік, [басала`й] 
негоже нязгожа 
негожий нязгожы 
негоциант нэгацыя`нт, гасьце`бнік 
негр муры`н 
неграмотный непісьме`нны 
недавно няда`ўна, кагадзе` 
недальновидный непразорлівы 
недаром (не без 
основания) 

нездарма` 

недаром (не напрасно) недарэ`мна, недарма` 
недвижимое 
имущество 
(недвижимость) 

ляжа`чая маёмасьць, [вячні`на] 

недействительный несапра`ўдны 
неделимый непадзе`льны 



недельный тыднёвы 
неделя ты`дзень 
недобиток (о человеке) недасе`ка 
недоброжелатель незычлі`вец, злосьнік 
недоброжелательный незычлі`вы, зласьлі`вы 
недобросовестный несумле`нны 
недоверчивый недаве`рлівы 
недовес недава`жка 
недовольный незадаволены, зьнеахвочаны 
недодача недада`так 
недоедание прогаладзь, не`едзь 
недожечь недапалі`ць 
недоимочный недаборачны 
недоказанный недака`заны, недаве`дзены 
недоказательный нядоказны, неперакана`ўчы 
недоказуемый недаказа`льны 
недолговечный міну`чы 
недомогание не`мач 
недомолвка недака`з 
недоносок нявы`насак 
недопустимый недапушча`льны 
недоразвитый 
(умственно) 

недачупа`лы 

недоразвитый 
(физически) 

няге`глы 

недоразумение непаразуме`ньне 
недоросль недаростак, недале`так 
недоросток невыростак, пашавэ`лак 
недосмотр недагля`д 
недосмотренный недагле`джаны 
недоставать (не 
хватать)  

бракава`ць, не става`ць  

недостаток (изъян)  зага`на 
недостаток 
(погрешность)  

 хі`ба 

недостаток (средств) нядаста`ча, [брак] 
недостаток (нужда) няста`ча 
недостаточный недастатковы 
недостижимый недася`жны, недасяга`льны 
недостоверный (разл.) непраўдзі`вы, незапра`ўдны, 

няпэ`ўны, неверагодны, 
недакла`дны, [неістапра`ўдны] 

недосуг не`праваль,  недасьпе`х, 
няўпра`ўка, не`кальства 



недосчитать недалічы`ць 
недосягаемый недасьцігомы 
недотёпа недалу`га, недалу`жнік, целяпе`нь 
недотрога недаты`ка, незачэ`па 
недоумевать 
(изумляться) 

дзіві`цца 

недоумевать (не 
понимать) 

не разуме`ць 

недоумение 
(непонимание) 

неўразуме`ньне 

недоумение 
(изумление) 

сподзіў, зьдзіўле`ньне 

недоумение 
(растерянность) 

здуме`ньне, неўразуменьне, 
зьбянтэ`жанасьць, 
разгу`бленасьць 

недоуменно неўразуме`нна, здуме`нна 
недоучесть недаўлічы`ць 
недоучка недапёка, не`вук 
недочёт (нехватка 
суммы) 

недаста`ча, недалі`к 

недочёт (погрешность) хі`ба 
недра (земли) не`тры, спра`ты 
недруг супара`т, вораг 
недружелюбие непрыязнасьць, варожасьць 
недружелюбный непрыя`зны, варожы 
недуг зьняду`жаньне, немач, хвароба 
недурно нябла`га, нядрэ`нна, няке`пска 
недюжинный 
(необычный) 

незвыча`йны 

недюжинный 
(выдающийся) 

выда`тны 

неестественный 
(искуственный) 

шту`чны, ненату`ральны 

неестественный 
(необычный) 

незвыча`йны 

нежданный нечака`ны, неспадзява`ны 
нежелательно непажада`на 
нежелательный непажада`ны 
нежели ані`ж, чымсь 
неженатый бязжонны 
неженка пясту`н, пясту`ха 
нежилой (дом) няжы`тны 
нежирный (кусок мяса) любі`вы 
нежить пе`сьціць, [куне`жыць] 



нежиться пе`сьціцца, [ляле`ць], 
[малімоніцца] 

нежность пяшчота 
нежно (разл.) пяшчотна, даліка`тна, ласка`ва 
нежный пяшчотны, даліка`тны, ласка`вы 
незабвенный незабы`ўны, векапомны 
незабываемый незабыва`ны 
незавидный  незайздросны 
независимость незале`жнасьць 
независимый незале`жны 
независтливый незайздросьлівы, незаві`длівы 
незадача пля`га 
незадачливый недалу`жны, недалу`гі 
незажиточный незаможны 
незаконнорожденный 
ребёнок 

байстру`к, бэ`нцаль, 
бязба`цькавіч 

незаменимый незаме`нны 
незаметно непрыкме`тна, нявогледзьдзю, 

няўгля`дзь 
незаметно (уйти) неўпрыкме`т 
незаметный (глазами) непрыкме`тны 
незаметный 
(незначительный) 

нязна`чны 

незамеченный незаўва`жаны 
незамысловатый немудраге`лісты, няхі`тры, 

просты 
незапятнанный незапля`млены 
незаурядный 
(необычный) 

незвыча`йны 

незаурядный 
(выдающийся) 

выда`тны 

незачем няма` чаго, не`чага 
нездешний нетутэйшы 
незлобивость незласьлі`васьць, лагоднасьць 
незлобивый незласьлі`вы, лагодны 
незнаемый нязна`ны 
незнайка няве`дка 
незнакомец незнаёмец, незнаёмца 
незнакомый незнаёмы 
незнание няве`даньне 
незначительный  нязна`чны, малава`жны 
незрелый (плод) нясьпе`лы 
незрелый (о человеке) няста`лы 
незримо няўзгле`дна, невідочна 



незримый няўзгле`дны, невідочны 
незрячий невіду`чы 
незыблемый 
(нерушимый) 

непару`шны, непахі`сны 

неизбежный неўнікнёны, немiну`чы, 
няўхi`льны 

неизвестно няве`дама, немаве`дама 
неизвестность невядомасьць, бе`зьведзь 
неизвестный  невядомы 
неизвестный 
(незнакомый) 

незнаёмы 

неизгладимый неспагла`дны 
неизлечимый невыле`чны, невыгойны, 

невыгойлівы 
неизмеримый невыме`рны 
неизречимый  невымоўны 
неизъяснимый 
(непередаваемый) 

неперадава`льны 

неизъяснимый  
(необыкновенный) 

незвыча`йны 

неизъяснимый  
(невыразимый) 

невыка`зны 

неимущий немаёмны 
неискоренимый невыкарана`льны 
неискренность няшчы`расьць 
неискусный няўме`йны, няўме`лы, 

немайстэ`рскі, неадмысловы 
неискушённый неспрактыкава`ны, 

недасьве`дчаны 
неисполнимый невыкана`льны 
неисправимый непапра`ўны 
неисправность няспра`ўнасьць, пашкоджаньне, 

сапсу`тасьць 
неиссякаемый невычэ`рпны, невычарпа`льны, 

няўшчу`кны 
неистовство утрапёнасьць, утране`ньне 
неистовые 
аплодисменты 

гара`чыя воплескі 

неистовые выходки шалёныя вы`брыкі, [вохрапы] 
неистовый 
(неудержимый) 

нястрымны, [нястотны] 

неистовый (яростный) шалёны, люты, разьюшаны 
неистовый 
(одержимый) 

утрапёны, апанта`ны 



неистовый плач нястры`мны плач 
неистощимый невыводны, невычэ`рпны 
неистребимый невынішча`льны 
неисчерпаемый невычарпа`льны 
неисчислимое 
множество (сонм) 

бе`зьліч, сьці`жма 

неисчислимый несчысьлёны, незьлічоны, 
нялі`чаны 

неказистый несамаві`ты, няўзгля`дны, 
няўзорысты 

некогда (нет времени) няма` калі`, не`калі 
некогда (давно) не`калі,  калі` тое, калі`сьці 
некому няма` каму` 
некоторые из числа некаторыя зь лі`ку 
некоторый не`йкі 
некошерный некашэ`рны, [трэ`фны] 
некролог нэкралёг, апаме`ртка 
некстати  недарэ`чы, няўла`д 
некстати (не вовремя) няўча`с, неўпару` 
некстати (не к месту) не да ме`сца, недарэ`чы 
некуда няма` куды`, не`куды 
нелепость недарэ`чнасьць, бязглу`зьдзіца 
нелепый недарэ`чны, бязглу`зды 
нелестный 
(неодобрительный) 

непахва`льны 

нелестный 
(неприятный) 

непрые`мны 

нелестный (нехороший) нядобры 
нелестный 
(незаманчивый) 

непрыва`бны 

нелёгкая меня дёрнула! надало мне лі`ха! чорт мяне 
падбі`ў! 

неловко няёмка 
неловкость няёмкасьць 
нелучший ненайле`пшы 
нельзя не`льга, няможна 
нелюбезный неласка`вы, няве`тлівы 
нелюбовь нялю`басьць 
нелюбопытный (не 
интересующийся) 

неціка`ўны, недапы`тлівы 

нелюбопытный 
(неинтересный) 

неціка`вы 

нелюдимость адлюдне`ньне, дзіклі`васьць, 
ваўкава`тасьць 



нелюдимый ваўкава`ты, дзіклі`вы, 
адлю`днены 

немедленно незаба`ўна, неадкла`дна, 
неадвалочна 

немедленный незаба`ўны, неадкла`дны, 
неадвалочны 

немеркнущий незгаса`льны, няту`скны 
немигающий немірготкі, незьмірготны 
немилосердно непабожна, немілажа`льна, 

нелітасьці`ва 
немилосердный 
(немилостивый) 

немілажа`льны, нелітасьці`вы, 
непабожны 

неминуемый неміну`чы 
немногий нешматлі`кі 
немного крыху`, трохі, няшма`т 
неможется няду`жыцца 
немой  нямы`, нямко 
неморочный не`марасны 
неморочь не`марасьць 
немота нямота, не`мань, не`масьць  
не`мощный кволы, няўздольны, няду`жлівы, 

недалу`гі, [крэ`ўкі] 
немудрёный  няхі`тры 
немудрёный 
(незамысловатый) 

немудрагелі`сты 

немудрёный (о 
человеке) 

прастаду`шны 

немыслимо не да паду`маньня 
немыслимый 
(невероятный) 

неймаве`рны, неверагодны 

немыслимый 
(невозможный) 

немагчы`мы, немажлі`вы 

ненавистный ненаві`дны, зьненаві`джаны 
ненависть няна`вісьць 
ненадёжный (о 
человеке) 

ненадзе`йны 

ненадёжный 
(неопределённый) 

няпэ`ўны 

ненадёжный 
(непрочный) 

нетрыва`лы 

ненадлежащий ненале`жны 
ненадобность непатрэ`бнасьць 
ненамеренно ненаўмы`сна 
ненапрасно няда`рма, нездарма`, недарэ`мна 



ненароком незнарок 
ненароком (случайно) выпадкова 
ненароком 
(ненамеренно) 

ненаўмы`сна 

ненастный непагодны, непагодлівы 
ненастный 
(дождливый) 

дажджлі`вы 

ненастный 
(пасмурный) 

хму`рны 

ненастоящий несапра`ўдны 
ненастье не`пагадзь, не`гадзь 
ненасытность 
(жадность) 

прагаві`тасьць, прагнасьць, 
сква`пнасьць 

ненасытность (в еде) ненае`днасьць, няна`сыць 
ненасытность (в 
желаниях) 

бажавольле 

ненасытная утроба  плячы`сты на жывот; у кі`шках 
мозгі 

необитаемый (остров) незасе`лены, ненасе`лены, 
бязлю`дны 

необитаемый 
(обезлюдевший) 

зьнелюдзе`лы, вы`люднены 

необитаемый (нежилой) няжы`тны 
необдуманность няподумнасьць 
необлагаемый неабкла`дны 
необозримый (глазами) неагля`дны 
необозримый 
(необъятный) 

неабся`жны, неабды`мны 

необозримый 
(беспредельный) 

бязьме`жны 

необоснованный неабгрунтава`ны 
необоснованный 
(лишённый основания) 

безпадста`ўны 

необработанный неапрацава`ны 
необработанный (о 
земле) 

няўроблены 

необразованный неадукава`ны 
необременительный няця`жкі, лёгкі 
необузданый 
(неукротимый) 

неўгамава`ны, неўтаймава`ны 

необузданый 
(неудержимый) 

нястры`мны 

необходимая вещь [знадбе`нь] 
необходимо трэ`ба, патрэ`бна, кане`чне 



необходимое условие кане`чная ўмова 
необходимость кане`чнасьць, патрэ`ба 
необходимый (нужный, 
надобный) 

патрэ`бны 

необходимый 
(неотложный) 

пі`льна патрэб`ны 

необходимый 
(вынужденный) 

мусовы 

необходимый 
(настоятельный, 
обязательный) 

кане`чны 

необщительный  нетавары`скі 
необщительный 
(некомпанейский) 

некампане`йскі 

необщительный 
(неразговорчивый) 

негаваркі` 

необщительный 
(замкнутый) 

замкну`ты 

необщительный 
(нелюдимый) 

нелюдзі`мы, дзіклі`вы, 
ваўкава`ты 

необщительный 
(угрюмый) 

пану`ры 

необыкновенный незвыча`йны 
необъяснимый невытлумача`льны 
необъятный неабся`жны, неабды`мны, 

неахопны 
необъятный 
(беспредельный) 

бязьме`жны 

необычный  незвыча`йны, неабыча`йлівы 
необязательно некане`чне 
неограниченный неабмежава`ны 
неодинаковый неаднолкавы 
неожиданно нечака`на, неспадзява`на, 

неспадзе`ўкі, зпадналу`ску, 
зьняцейку 

неожиданный нечака`ны, неспадзява`ны 
неодинаковый неаднолькавы 
неодобрительный непахва`льны 
неодобрительный 
(неблагосклонный) 

непрыхі`льны 

неодобрительный 
(отрицательный) 

адмоўны 

неодобрительный 
(недовольный) 

незадаволены 



неодолимый неадольны 
неокончанный няскончаны 
неокрепший (слабый) няду`жы, слабы`, кволы 
неокрепший (ещё 
слабый) 

непадужэ`лы 

неокрепший (о 
здоровьи) 

неакрыя`лы, кволы 

неописуемый  неапіса`льны 
неописуемый 
(невыразимый) 

невыка`зны, невымоўны 

неопределённый 
(неустановленный) 

неазна`чаны, нявы`значаны, 
няпэ`ўны, неакрэ`сьлены 

неопределённый 
(сомнительный, 
уклончивый) 

няпэ`ўны, сумнеўны, уні`клівы, 
ух`ілісты 

неопределённый 
(неясный) 

невыра`зны, няя`сны 

неопределённый (мат.) неазна`чальны 
неопределимый неазнача`льны 
неопровержимый нязьбі`тны, неаспрэ`чны 
неопрятный 
(неряшливый) 

неаха`йны 

неосведомлённость 
(неведение) 

недасьве`дчанасьць 

неосведомлённый (о 
чём?) 

непаінфармава`ны ( пра што?), 
непаве`дамлены (пра што?) 

неосведомлённый (в 
чём?) 

недасьве`дчаны (у чым?) 

неосвещённый неасьве`тлены 
неослабевающий неасла`бны 
неосмотрительный неаба`члівы 
неосмысленный неасэнсава`ны 
неосновательный негрунтоўны, безпадста`ўны 
неосновательный 
(несолидный) 

няста`лы 

неосновательный 
(легкомысленный) 

легкаду`мны 

неосознаный неўсьвядомлены 
неоспоримый неаспрэ`чны 
неосязаемый неадчува`льны 
неотвратимый няўхі`льны, безадвалочны 
неотвратимый 
(неминуемый) 

неміну`чы 

неотвязный неадчэ`пны 



неотделимый неаддзе`льны 
неотёса [кацьма`к] 
неотзывчивый неспага`длівы, нячу`лы 
неоткуда няма` адку`ль, не`адкуль 
неотложно неадкла`дна, неадвалочна 
неотложный неадкла`дны, неадвалочна 
неотразимое 
впечатление 

надзвыча`йнае ўра`жаньне 

неотразимый (удар) неадхі`льны 
неотразимый 
(непреодолимый) 

неадольны 

неотразимый 
(непобедимый) 

непераможны 

неотразимый 
(убедительный) 

перакана`ўчы 

неотразимый 
(непоколебимый) 

непахі`сны 

неотразимый 
(обаятельный) 

прыва`бны, надзвычайны 

неотразимый 
(захватывающий) 

захапля`льны 

неотразимый 
(восхитительный) 

чароўны 

неотремонтированный 
(утюг) 

непапра`ўлены 

неотремонтированный 
(дом) 

неадрапарава`ны 

неотрицательный неадмоўны 
неотступный неадчэ`пны 
неотчётливый (негатив) невыра`зны 
неотчётливый (почерк) неразборлівы 
неотъемлемый неады`мны, неадоймны 
неохота (ехать) няма` ахвоты, ня хочацца 
неохотно неахвотна, зьне`хаця 
неохочий неахвочы, неахвотнік 
неохватный неабды`мны 
неочевидный невідавочны 
неочищенный от коры неакораны 
неощутимый (вкус) неашчу`тны, неадчува`льны 
неощутимый 
(незначительный) 

нязна`чны 

неощутимый 
(незаметный) 

непрыкме`тны 

неплодородный (о неўрадлі`вы 



земле) 
неплодотворный (труд) няплённы 
неплохой неблагі`, нядрэ`нны, няке`пскі 
непобедимый непераможны 
неповадный непана`дны 
неповинный 
(невиноватый) 

невінава`ты 

неповинный 
(невинный) 

бязьві`нны 

неповиновение непадпарадкава`ньне, 
непаслушэ`нства 

неповоротливый неўвароткі, няге`глы, [нелапы`] 
неповреждённый непашкоджаны, непапсава`ны 
неповторимый непаўторны 
непогода не`пагадзь, не`згаль, не`гадзь 
непогрешимый 
(безошибочный) 

непахі`бны, неабмы`льны 

непогрешимый 
(безгрешный) 

бязгрэ`шны 

неподвластный непадула`дны 
неподвижный нерухомы, неўзвару`шны 
неподвижный (человек) неруха`вы 
неподвижный (взгляд) незьмігу`тны 
неподдающийся непадда`тны 
неподдельный 
(неподделанный) 

непадроблены 

неподдельный 
(искренний) 

шчы`ры 

неподходящая (вещь) непасоўная, непрыда`тная 
неподчинение непадпарадкава`нне, 

непаднача`ленне, 
непаслушэ`нства 

непоказываемый непака`зны 
непозволительно (себя 
вести) 

недапушча`льна, недазвольна 

непоколебимость непахі`снасьць, непару`шнасьць 
непоколебимый непахі`сны, непару`шны 
непомерно над ме`ру 
непонимание неразуме`ньне 
непонятливый няке`млівы, няця`млівы 
непонятно незразуме`ла, не зразуме`ць 
непонятный незразуме`лы 
непонятый незразуме`ты 
непоправимый непапра`ўны 



непорочный беззага`нны, бязгрэ`шны, 
няві`нны 

непорядочный  непрыстойны 
непорядочный 
(нечестный) 

несумле`нны 

непоседа е`нза, саўга`йла, няўсе`да 
непоседливый няўры`мсьлівы, няўсе`длівы 
непосильно не пад сі`лу 
непоследовательный непасьлядоўны 
непослушание непаслушэ`нства, 

неслухмя`насьць 
непослушный неслухмя`ны, аслу`хлы 
непосредственно беспасярэ`дне 
непосредственный беспасярэ`дні, непасрэ`дны 
непосредственный 
(искренний) 

шчы`ры 

непостижимый 
(недосягаемый) 

недасту`пны, недасьцігомы, 
недася`жны 

непостижимый 
(непонятный) 

незразуме`лы 

непостижимый 
(загадочный) 

зага`дкавы, дзі`ўны 

непочтение непава`га, непаша`на 
непочтивость няўсьці`васьць, непава`жлівасць 
непочтительный няўсьці`вы, непава`жлівы 
неправедный аблу`дны, няпра`ўдны 
неправильный няпра`вільны, неправідловы, 

хі`бны 
непревзойдённый непераўзы`дзены, 

неперавы`шаны, неперася`гнуты 
непревзойдённый 
(недостижимый) 

недася`жны 

непревзойдённый 
(самый совершенный) 

найдаскана`лейшы, са`мы 
даскана`лы 

непредвзятый бесстаронны, неўпярэ`джаны 
непредвиденно зьняба`чку, неспадзява`на 
непреднамеренный ненаўмы`сны 
непредсказуемый неага`даны 
непредубеждённый бесстаронны, неўпярэ`джаны 
непредусмотрительный неаба`члівы 
непреклонный 
(непоколебимый) 

непахі`сны 

непреклонный 
(несгибаемый) 

нязломны 



непреклонный 
(неумолимый) 

няўмольны 

непреложный 
(нерушимый) 

непару`шны  

непреложный 
(неуклонный) 

няўхі`льны 

непреложный 
(неизменный) 

нязьме`нны  

непреложный 
(неоспоримый) 

неаспрэ`чны 

непременно кане`чне, конча 
непременный 
(необходимый, 
неизбежный) 

кане`чны 

непреодолимый неадольны 
непреодолимый 
(непобедимый) 

непераможны 

непререкаемый неаспрэ`чны, беспярэ`чны 
непрерывный несупы`нны, бесперапы`нны 
непрестанно без супы`ну, без уні`мку, 

няспы`нна, безупы`нна 
непрестанный несупы`нны, няспы`нны 
непреходящая 
ценность 

вечнатрыва`лая каштоўнасьць 

непреходящий ста`лы, вечнатрыва`лы 
непривередливый некара`длівы, непераборлівы 
непривлекательный непрыва`бны 
непривычный нязвы`чны, нязвы`клы 
неприглядный 
(невзрачный) 

няўзгля`дны, несамаві`ты, 
няўзорысты 

неприкасаемый недатыка`льны, незачэ`пны 
неприкосновенность недатыкальнасьць 
неприкосновенный недатыка`льны 
неприлично непрыстойна, не прышло 
неприличный непрыстойны 
неприманчиво непава`дна 
неприметно неўпрыця`м, непрыкме`тна, 

няўгля`дзь, няўзна`к 
непринуждённый 
(смех) 

нязму`шаны  

непринуждённый 
(естественный) 

натура`льны 

непринуждённый 
(простой) 

просты  



непринуждённый 
(слишком свободный) 

зана`дта вольны 

непринуждённый 
(слишком развязный) 

зана`дта разьвя`злы, 
нерацымонны 

неприспособленный непрыстасава`ны 
непритязательный 
(нетребовательный) 

непатрабава`льны 

непритязательный 
(неразборчивый) 

непераборлівы 

непритязательный 
(скромный) 

сьці`плы 

неприхотливый 
(нетребовательный) 

непатрабава`льны 

неприхотливый 
(неразборчивый) 

непераборлівы 

неприхотливый 
(простой) 

просты 

неприхотливый 
(незатейливый) 

немудраге`лісты 

неприязнь непрыя`знасьць 
неприятно непрые`мна, пры`кра 
неприятность непрые`мнасьць, пры`красьць 
неприя`тный непрые`мны, пры`кры 
непробудно бяспроспу 
непроизвольный мімавольны, міжвольны 
непроизносимый невымоўны 
непроницаемый непраніка`льны 
непропускающий непрапуска`льны 
непросвящённый неасьве`чаны, няве`дны, 

неадука`ваны 
непростительный недаравальны 
непроторенный путь непратор  
непрочный нетрыва`лы 
непьющий непіту`шчы 
нерабочий (день) нячы`нны 
неравенство няроўнасьць 
неравный брак няроўны шлюб; мэзалья`нс 
нерадение нядба`ласьць 
нерадивый нядба`лы, нядба`йны 
нерадушный негасьці`нны, няве`тлы 
неразборчивый (о 
почерке) 

нечытэ`льны 

неразборчивый 
(нечёткий) 

невыра`зны 



неразборчивый 
(непривередливый) 

непераборлівы 

неразборчивый (в еде – 
о животных) 

спа`сьлівы 

неразборчивый 
(нетребовательный) 

непатрабава`льны 

неразборчивый (ничем 
не брезгующий) 

нягрэ`блівы 

неразвязный (о 
человеке) 

сьцісклі`вы 

неразговорчивый негаваркі` 
неразделимый непадзе`льны 
неразличимый нераспазнава`льны 
неразнствие нярознасьць 
нерасположение непрыхі`льнасьць 
нерассудительный неразва`жны, неразва`жлівы 
нерасторжимый нерастыргнёны 
нерасторопный няўпра`ўны 
нервничать халерава`ць 
нервный  нэрвовы, заходлівы 
нервозность халерава`ньне 
нерест нораст 
нерешительность паняве`рка 
нерушимость непару`шнасьць 
нерушимый непару`шны 
неряха (о женщине) хлю`ндра, нязгра`я, няхлю`йка, 

ры`нда 
неряха (о мужчине) нязгра`й, няхлю`й, штамадзю`к 
неряшливый неаха`йны  
несварение желудка нястра`ўнасьць 
несвойственный неўласьці`вы 
несвязный нязьвя`злы 
несгибаемый (прут) незгіна`льны, незгіна`ны 
несгибаемый 
(характер) 

нязломны, непахі`сны 

несговорчивый незгаворлівы 
несгораемый незгара`льны 
несдержанный нястры`маны 
нескладица рагаза` 
нескладный (о 
человеке) 

нязгра`бны, нясклёпісты 

несколько (человек) не`калькі 
несколько (чуть-чуть) крыху`, трохі 
нескончаемый бясконцы 



неслаженность нязла`джанасьць 
несловоохотливый негаваркі`, негаварлі`вы 
несложный несклада`ны 
неслучайный невыпадковы 
неслыханный нечува`ны 
неслышно нячу`тна 
несменяемый нязьме`нны 
несметное количество незьлічоная рэч (моц) 
несметный незьлічоны 
несмолкаемый нямоўчны, несьціха`ны 
несмолкающий незмаўка`льны 
несмотря незважа`ючы 
несмотря на то, что дарма` што 
несмышлёный  няке`млівы, няця`мны, 

[нязмы`слы] 
несоблюдение 
(чистоты) 

незахава`ньне 

несоблюдение (правил) невыкана`ньне 
несовершеннолетний непаўнале`тні 
несовершенный недаскана`лы 
несовместимость несумяшча`льнасьць 
несовпадение несупадзе`ньне 
несогласие нязгода 
несогласованность няўзгодненасьць 
несоединимый незлуча`льны 
несозвучный несугу`чны 
несокрушимый нязломны 
несолоно хлебавши  шы`лам па`такі хапі`ўшы 
несомненно пэ`ўна, пэ`ўна-ж, запэ`ўна 
несомый (элемент) падтры`мны 
несообразительный няке`млівы, няця`млівы, 

нездага`длівы 
несообразный нестасоўны 
несоответственный неадпаве`дны 
несоответствующий неадпаве`дны 
несоразмерный несызме`рны 
несостоятельный 
(незажиточный) 

незаможны, бе`дны 

несостоятельный 
(неплатёжеспособный) 

неплатаздольны 

несостоятельный 
(банкрот) 

банкру`т 

несостоятельный 
(ответ) 

няслу`шны 



несостоятельный 
(неосновательный) 

негрунтоўны 

несостоятельный 
(необоснованный) 

неўгрунтава`ны, неабгрунтава`ны 

несостоятельный 
(лишённый оснований) 

безпадста`ўны 

несостоятельный 
(неубедительный) 

неперакана`ўчы 

несостоятельный 
(нежизнеспособный) 

нежыцьцяздольны, няздольны 

несподручный нязру`чны 
неспособный нязда`тны, няздольны, 

[нездале`тны] 
несравненный незраўна`ны 
несравнимый непараўна`льны, непараўна`ны 
нестерпимый нясьце`рпны, нестрыва`лы, 

невыносны 
нести околесицу 
(ахинею, чепуху, чушь); 
пороть вздор; городить 
чепуху 

лухту` пле`сьці (малоць, вярзьці`); 
боб з гарохам мяша`ць; 
пляву`згаць; чаўпці`; трэ`ліць 

нести дичь дзічы`ць 
нестись (лететь) імча`цца, шуга`ць 
несть числа  лі`кам не злічы`ць; лі`ку не 

набра`цца; бязь лі`чбы  
несуразица (нелепость) недарэ`чнасьць, бязглузьдзі`ца, 

[нісяне`ціца] 
несуразный бязглу`зды, недарэ`чны 
несусветное (нечто) несусьве`цьце (не`йкае) 
несусветный неймаве`рны, [несугра`дны] 
несущая (конструкция) трыма`льная 
несущественный неістотны, нява`жны 
несходный (непохожий) непадобны 
несходный 
(неодинаковый) 

неаднолькавы 

несчастливец няўздольнік, нешчасьлі`вец 
несчастный нешчасьлі`вы, няўздольны  
несчётный незьлічоны 
нет (денег) няма` 
нет! не! 
нет же ды не` 
нет и в помине  і за`ваду (зга`дкі, зна`ку) няма` 
нет как нет як няма` так няма` 
нет ничего няма` дзі`ва 



удивительного 
нет стыда в глазах у (рабога) саба`кі вачэ`й 

пазы`чыўшы  
нетерпливость нецерпялі`васць 
нетерпеливый нецярплі`вы 
нетерпёж нецярпліва`сьць 
нетерпимость нязносчывасьць, 

неталера`нтнасьць 
нетерпимый нязносчывы, неталера`нтны 
нетленная слава неўміру`чая слава 
нетленный негнію`чы, [не`тлы], [няпсотны]  
нетленный 
(бессмертный) 

неўміру`чы 

нетождественный нятоесны 
нетопырь скурла`т 
неторопливый нясьпе`шны 
неточность недакла`днасьць 
нетронутый некрану`ты, нечапа`ны 
неуважение непава`га 
неуважительный 
(безосновательный) 

няўва`жны 

неуважительный 
(непочтительный) 

непава`жлівы, няўсьці`вы 

неуверенный няўпэ`ўнены 
неувядаемый [неспавя`нучы] 
неугасимый нязга`сны, незгса`льны, 

[няту`скны] 
неугомонный няўры`мсьлівы, неўтаймоўны, 

неўгамонны 
неудачливый нешчасьлі`вы, няўда`тны, 

неўдалу`жны 
неудачник неўдала`га 
неудержимый нястры`мны 
неудивительно нядзі`ва, няма` дзі`ва 
неудобно (себя 
чувствовать) 

ніякава`та, няёмка 

неудобно (сидеть) нязру`чна, няёмка 
неудобство нязру`чнасьць 
неудобство (отсутствие 
удобств) 

невыгода 

неудобство 
(неловкость) 

няёмкасьць 

неудовлетворённость нездаволенасьць 
неуёмный неўтаймоўны, нястры`мны 



неужели (разве) няўжо, або-ж, ці-ж 
неуживчивый няўжы`ўны 
неуклонный няўхі`льны, неўнікнёны 
неуклюжий (неловкий) нязгра`бны, няўклю`дны, 

нехлямя`жы, недалу`жны, 
лемехава`ты, [хамяля`жлівы] 

неукоснительно няўхі`льна 
неукротимый неўтаймава`ны, неўтаймоўны, 

нястрымны, няўпы`нны 
неуловимый няўлоўны 
неумение няўме`льства, няўме`ласьць, 

няўме`йнасьць 
неуместно недарэ`чы 
неуместный недарэ`чны 
неумолимый няўмольны 
неумолкаемый несьціха`ны 
неумолчный нязмоўкны, нязмоўчны 
неумышленный ненаўмы`сны 
неунывающий безжурботны 
неупотребительный неўжыва`льны 
неуравновешенный неўраўнава`жаны 
неурожайный неўрадлі`вы 
неурядица безгалоўе, закалот, не`лады 
неусидчивый непасе`длівы 
неустанный  няспы`нны, безупы`нны 
неустанный 
(неутомимый) 

нястомны 

неустойчивый няўстойлівы, хі`сткі 
неустойчивый 
(изменчивый) 

зьме`нлівы 

неустранимый неадхі`льны 
неустрашимый бясстра`шны, адва`жны, сьме`лы 
неустроенный няўла`джаны, неўладкава`ны 
неутешительный несуцяша`льны, няўце`шны 
неутешный несуце`шны, няўце`шны 
неутомимый нястомны 
неучтивый  непачці`вы, няўсьці`вы 
неучтивый 
(невежливый) 

няве`тлівы, недаліка`тны, 
няўсьці`вы 

неуют няўту`лак 
неуютный няўту`льны 
неуязвимость няўра`зьлівасьць 
нефть на`фта 
нефтяной на`фтавы 



нехватка брак, няста`ча 
нехотение не`хаць 
нехотя не`схаць, няхоцьцю 
нехристь вы`кста, вы`хрыст 
нецелесообразный немэтазгодны 
нечаемый нечака`ны, неспадзява`ны, 

зьняна`цны 
нечаянно незнарок, ненаўмы`сна, 

нечака`на, неспадзява`на, 
выпадкова 

нечего сказать  што й каза`ць; няма` што 
нечего (ко мне 
приставать) 

няма` чаго 

нечему удивляться [на`ўды] 
нечестие нязбожнасьць, няцнотнасьць 
нечестивый нязбожны, няцнотны 
нечестный несумле`нны 
нечёткий (контур) невыра`зны 
нечёткий (ответ) недакла`дны 
нечётный няцотны 
нечистая сила нячы`сьцік, ляда`шцік 
нечистая сила занесла  нячы`сьцік прыгна`ў; пага`ная 

сі`ла (лі`ха) прыне`сла 
нечистоплотный 
(неопрятный) 

неаха`йны 

нечистоплотный (на 
руку) 

нячы`сты 

нечистоплотный 
(недобросовестный) 

несумле`нны 

нечистота бруд 
нечто не`шта 
нечувствительное 
сердце 

нячу`лае сэ`рца 

нечуствительный  нечульлі`вы 
нечуствительный 
(нечуткий) 

нячу`лы 

нечуствительный 
(неощутимый) 

неадчува`льны 

нечуствительный 
(незаметный) 

непрыкме`тны 

нечувствительный к 
красоте 

нечульлі`вы да хараства` 

нешуточная болезнь сур’ёзная хвароба 
нешуточный неабыякі` 



нешуточный 
(серьёзный) 

сур’ёзны 

нешуточный 
(немалаважны) 

немалава`жны 

нещадно бязьлі`тасна 
неявка няста`ньне 
неявно няя`ўна, употай 
неясыть (пеликан) [ба`ба] 
нёбо паднябе`ньне 
нёбовый паднябе`нны 
ни бельмеса ні кля`па 
ни в какую (нет 
возможности) 

а`ні ра`ды; а`ні зь якога боку 

ни в какую (нет 
желания) 

а`ні блі`зка; а`ні руш; а`ні туды` 
тое 

ни в коем случае  ні ў я`кім ра`зе 
ни во что уні`веч 
ни дать ни взять  ні ўцяць ні ўзяць 
ни жив ни мертв  ні паве`шаны ні апу`шчаны; ні 

жывы` ні ўмерлы; бяз ду`ху; ні на 
тым сьвеце ні на гэтым 

ни за грош (пропасть)  за гнілу`ю ры`бу (гарэ`лы блін) 
ни за что за нівошта 
ни за что ни про что  за няма` што; бяз дай прычы`ны 
ни зги не видно сьве`ту бе`лага не віда`ць; як у 

жме`ні цёмна 
ни кожи ни рожи  ні з ста`ну ні з тва`ру; ні з гловы 

ні з мовы 
ни кола ни двора  ні ха`ты ні лапа`ты; ні ха`ткі ні 

гра`дкі; ні вала` ні кала  
ни к селу ни к городу  ні да пе`чы ні да рэ`чы; ні да 

ра`ды ні да зва`ды; ні да вока ні 
да бока  

ни мычит ни телится  ні трэ ні мне; ні кус ні пле`шча 
ни на йоту ні на ка`ліва 
ни на что не надеясь нічога не спадзеючы`ся 
ни один ніводны, ніводзін, [жа`дны] 
ни ответа ни привета  ні чу`ткі ні почуткі; ні адзы`ву ні 

адры`гу 
ни охнуть ни вздохнуть  ні дыхну`ць ні зіпну`ць 
ни пуха ни пера!  ляшчы` ды акуні`! 
ни рыба ни мясо  ні лой ні ма`сла; ні пра`жаны ні 

смажа`ны; ні пе`чаны ні ва`раны 
ни свет ни заря  яшчэ` й на дзень не займа`ла; зь 



цёмнага ра`на 
ни сейчас ни потом ні цяпе`р ні ў чацьве`р 
ни слуху ни духу  ні слы`ху ні прослыху; ні слы`ху ні 

ды`ху 
ни с того ни с сего  безь нічога нія`кага; з дабрамёру 
ни шатко ни валко так сабе` 
ни шуму ни гаму  ні пі`ску ні ві`ску; ні кры`ку ні 

вы`ку 
ни шьет ни порет  ні куе` ні пле`шча; ні ка`чка ні 

шва`чка 
нигде нідзе` 
нижайший найніжэ`йшы 
ниже ніжэй 
нижнее бельё сподняе, наце`ліва 
нижний дольні, ні`жні 
низвергать зрына`ць 
низвести зьве`сьці 
низина лагчы`на, лашчы`на 
низкий (лоб) западны`  
низкорослый прызе`місты 
низлагать спаклада`ць 
низлежать ні`зка ляжа`ць 
низменность нізі`на 
низменность (подлость) подласьць 
никак няма` як 
никак (не пойму) нія`кім чы`нам 
никак нет! не! 
никакой нія`кі 
никогда ніколі 
никоим образом жа`дным пра`вам; анія`к 
никотин ля`гір, нікаты`на 
никто (не поймёт) ніхто 
никто (о человеке) нія`кі 
никуда нікуды` 
никудышный нікчэ`мны, нікуды` ня ва`рты 
никчемный человек нікчэ`мнік 
нимало (не волнует) ані`, ніколькі 
ниоткуда ніадку`ль, ніску`ль 
нисколечко ані-ні` 
нисколько (не боюсь) ані`, зусі`м, ні ма`ла, а`ні 

кры`шку 
нисходящий сыходны 
нитчатый ні`ткавы 
ничего (нет) нічога 



ничего подобного а`ні ду`маць 
ничего себе  нішто (дарма`) сабе` 
ничей нічы` 
ничком ніц, ні`цма 
ничто нішто 
ничтожный мізэ`рны, нязна`чны  
ничтожный (о 
человеке) 

нікчэ`мны 

ничуть не удивил а`ні зьдзіві`ў 
нищать гале`ць, бядне`ць 
нищета гале`ча, жабра`цтва, нэ`ндза 
нищенский жабра`чы, жабра`цкі 
нищий гале`тны 
нищий (о человеке) жабра`к, гале`тнік, ста`рац, 

[падарэ`йка] 
но але` 
новозаветный новазапаве`тны 
новейший ноўшы, найноўшы 
новенький (костюм) навю`ткі 
новичок (новенький) новік, нава`к 
новобранец рэ`крут 
Новогрудок Нава`градак 
новолуние маладзі`к 
новообращённый новапаве`рнуты 
новопахотный нававорны 
Новополоцк  Наваполацак  
новорожденный немаўля`, навародак 
новоселье ула`зіны 
новость навіна` 
новшество, 
нововведение 

ноўніцтва, навіна` 

ноги ногі 
ноги (длинные) цы`бы 
ноготок кі`пцік, пазногцік 
ноготок (бот.) наготка 
ноготь пазногаць 
ногти пазногці 
нож нож 
нож (тупой) ча`пель 
ножик (перочинный) сьцізорык 
ножик (складной) склада`нчык 
ножницы нажні`цы 
ножны похва 
ножовка стальза`к 



ноздря наздра` 
номенклатура намэнкляту`ра, назвазбор 
ноль нуль 
номер ну`мар 
нора нара`, пячу`ра 
норка (зверёк) нары`ца 
нормальный нармалёвы 
норовистый (о 
человеке) 

нараві`сты, нату`рысты 

норовистый (о 
животных) 

занорысты, порсткі 

носач нохаль, носар 
носилки дра`гі 
носильщик дра`гіль, наш`атай, нашэ`льнік, 

носіч 
носитель носьбіт, нашэ`ньнік 
носки шкарпэ`ткі 
носок (у обуви) насца`к 
носок (чайника и т.п.) пі`паць 
нотариус ната`рус 
нотации малібоны 
ночлежка начу`лішча 
ночной ночны 
ночь ноч 
ночью уночы, уначы` 
ноябрь лістапа`д 
ноябрьский лістапа`даўскі 
нрав нораў, понараў, порсьць, нату`ра  
нравится падаба`ецца, зьлюб 
нравиться падабацца 
нравоучитель навуча`льнік, наста`ўнік 
нравный нараві`сты 
нравственный мара`льны, абыча`йны, духоўны 
ну ну 
ну их! ат! 
ну вот! вось-жа! 
ну-ка! ану`! ну`тка! 
ну уж! аўжо-ж! 
нужда (потребность)   патрэ`бнасьць, [на`ў(б)да] 
нужда (нищета) няста`ча, галеча, нэ`ндза 
нуждаться (быть в 
нужде) 

жыць у гале`чы (няста`чы, 
бе`днасьці, нэ`ндзы) 

нуждаться (терпеть 
нужду) 

цярпе`ць гале`чу (няста`чу, 
бе`днасьць, нэ`ндзу) 



о  
о (чём? ком?) пра (што? каго?), аб (чым? кім?) 
о чём разговор? пра што гамонім? 
оба (человека) абодва 
оба (яйца) абое 
обагрить пабарвава`ць 
обагрить кровью скрыва`віць 
обалделый ачмурэ`лы, [абаўрэ`лы] 
обалдеть ачмурэ`ць, [абаўрэ`ць] 
обалдуй ёлупень 
обаяние чар 
обаятельный чароўны 
оббежал абабе`г 
обвал звал 
обвалять в муке укача`ць у муку 
обваляться в грязи укача`цца ў гразь 
обвернуть абвіну`ць, абгарну`ць, абкруці`ць 
обветриться 
(потрескаться от 
ветра) 

засіве`рыць 

обветшалый састарэ`лы, струхле`лы 
обвинение вінава`чаньне, абвінава`чваньне 
обвинитель вінава`льнік, выкрыва`ўца 
обвинять зьвінава`чваць, вінава`ціць, 

віні`ць, выкрыва`ць 
обвисший абві`слы 
обворожительный чароўны 

нуждаться (в ком? в 
чём?) 

мець патрэ`бу, патрабава`ць, 
быць жа`дным 

нужная вещь [знадбе`нь] 
нужнейший найпатрэ`бнейшы 
нужно трэ`ба 
нужный патрэ`бны 
нулевой нулявы` 
нумеровальщик нумарава`льнік 
ныне цяпе`р 
нынешний цяпе`рашні 
нытик  ту`жык, зьні`бка, скрэ`нда 
ныть (о человеке) зьнібе`ць 
ныть (болеть) шчыме`ць, скаме`ць 
няньчить няньчыць, бянёхаць, кукобіць, 

ма`мчыць  
няня ня`нька, [бянёха] 
  



обгаживаться га`дзіцца 
обглодать абгры`зьці, абмусоліць 
обдать (водой, 
кипятком) 

чабохнуць, абліць 

обдать (холодом) ахапі`ць, паве`яць 
обдать (о чувствах) агарну`ць, паве`яць 
обдирала лупе`жнік, лупе`жца 
обдирать (зерно от 
шелухи) 

шатрава`ць 

обдуть абадзьму`ць 
обе (женщины) абе`дзьве 
обеденный абе`дны, абе`дні 
обезвредить абязшкодзіць 
обезглавить абезгаловіць, зьняць галаву` 
обезглавить 
руководство 

пазба`віць кіраўні`цтва, 
абезгаловіць кіраўні`цтва 

обезлюдевший зьнелюдзе`лы, вы`люднены 
обезлюдеть вы`люднець 
обезопазопаситься засьцерагчы`ся ад небясьпе`кі 
обезумевший звар’яце`лы, апантане`лы 
обезуметь звар’яце`ць, зье`хаць з глу`зду, 

заглу`зьдзіцца 
обезьяна ма`лпа 
обеими руками абе`дзьвюма (абе`ма) рука`мі; 

абе`руч 
обелиск востраслу`п 
оберегать ашчаджа`ць, ахоўваць 
оберечь засьцерагчы`, ахаваць` 
обернуть агарну`ць, завіну`ць, абкруці`ць 
обескураженный зьбі`ты з тропу (панталыку), 

зьбянтэ`жаны 
обеспамятевший аглумлёны 
обеспечение забясьпе`чаньне 
обеспечить 
(продуктами) 

забясьпе`чыць 

обеспечить 
(образование) 

запэ`ўніць 

обеспокоить занепакоіць, патрывожыць, 
патурбава`ць, зьмітрэ`нжыць 

обессилевший зьнясі`лены, зьнябы`ты 
обессилеть зьнябы`цца, зьнясі`лець 
обесславить зьнясла`віць 
обесцветить пазба`віць колеру 
обесцениться зьняцэ`ніцца 



обесчеловечиться зьнелюдзе`ць 
обесчестить зга`ньбіць, зьнясла`віць 
обет абе`тка, абятні`ца, [аброк], [вота] 
обетованная земля запаве`тны край 
обещание абяца`ньне, даклярава`ньне 
обещать абяца`ць, даклярава`ць 
обёртка абгортка, акры`ўка 
обжалованный абска`ржаны 
обжаловать абска`рдзіць, абска`ржыць 
обжарить абсма`жыць 
обжечь (руку 
кипятком) 

апа`рыць 

обжечь (кол) абпалі`ць 
обжечь (руку огнём) апячы` 
обжечь (руку 
крапивою) 

абстрыка`ць 

обжечься апячы`ся 
обжиг абпа`л, абпа`льваньне 
обжим абціска`ньне 
обжора кішку`н, кішка`р, вобжыр, жарлок 
обзаведение 
(животными) 

абзаводак 

обзор (обозрение) агля`д 
обзорный  агля`дны 
обзывать (давать 
кличку) 

ашыва`ць 

обивать пороги парогі ашыба`ць 
обиваться ашыба`цца 
обида кры`ўда 
обидеть пакрыўдзіць 
обидный кры`ўдны 
обидчивый крыўдлі`вы, кара`длівы 
обидчик кры`ўднік 
обижать крыўдзіць, [не`хтаваць] 
обижаться крыўдава`ць 
обилие (множество) мноства, многасьць 
обилие (богатство) гойнасьць, даста`так, бага`цьце 
обильный  бага`ты, шчодры, гойны 
обильный (о 
растительности) 

бага`ты, густы`, пы`шны 

обильная ругань густа`я ла`янка 
обитаемый засе`лены, насе`лены, залю`днены 
обитатель жыха`р, насе`льнік 
обитать  жыць, пражыва`ць, прабыва`ць, 



знаходзіцца 
обитель манасты`р, кля`штар, сялі`ба 
обитель (приют, 
уютная местность) 

прыту`лак, прыста`нак, уту`льная 
мясьці`на 

обиход (употребление) ужы`так, ужыва`ньне 
обиход (уклад жизни) лад, звы`чай 
обиход (дамашние 
вещи) 

ха`тнія рэ`чы 

обиход (правила 
церковного пения) 

абыходак 

обиходный штодзённы 
обкарнать абчыкры`жыць, аббамбе`рыць 
обладатель улада`льнік 
обладать валодаць, улада`ць, мець 
облака аблокі 
обласкать абла`шчыць 
область вобласьць 
область (исследования) абся`г 
облачение ша`ты, уборы 
облачиться адзе`цца, убра`цца 
облачко аблачы`нка 
облегчение палёгка 
облениться разленава`цца 
облечь (одеть) адзе`ць 
облечь (покрыть) пакры`ць 
облечь (окутать) ахіну`ць 
облечь (воплотить) увасобіць 
облечь (выразить) вы`казаць, на`даць 
облечь (наделить) даць 
облечь в форму нада`ць форму 
облечь доверием давяра`ць, даваць веры 
облечь полномочиями даць паўнамоцтвы 
облечь тайной пакры`ць (ахіну`ць) таямні`цай 
обливка палі`ва 
облигация абліга`цыя, абылга`цыя (жарт.) 
облик (очертание) абры`с 
облик (черты) ры`сы 
облик (внешний вид) вы`гляд 
облик (внешность) вонкавы вы`гляд 
облик (образ) аблі`чча 
облик (душевный 
склад) 

склад 

облинять вы`ліняць 
облицевать абкла`сьці, аздобіць 



обличение выкрыва`ньне 
обличитель выкрыва`льнік, вінава`льнік 
обличительный выкрыва`льны 
обличительский выкрыва`льніцкі 
обличить вы`крыць 
обложка вокладка, абкла`д 
обложной (дождь) заложны 
облокотиться узлакоціцца, абапе`рціся, 

абле`гчыся 
обломать рога  рогі падпілава`ць (уця`ць, 

пазьбіва`ць, скруці`ць) 
обломок адломак, зломак 
обломок (коры) кары`на 
обломок (стебля, 
прута) 

цуру`балка 

облучатель (тех.) апрамяня`льнік 
облучок аглабцы`, козлы 
облюбованный аблюбёны 
обмакнуть акуну`ць 
обман (ложь) мана`, падм`ан, хлусьня` 
обман 
(мошенничество) 

падма`н, ашу`ка, ашука`нства 

обманывать мані`ць, ашу`кваць, абві`хваць, 
абаку`льваць 

обманщик маню`ка, манько, маньку`т, 
ашука`нец, вошуст, аба`кула 

обмарать запэ`цкаць 
обмежек узьме`жак 
обмен мыслями ме`на ду`мак 
обменный пункт мяня`льня 
обмереть  абамле`ць, самле`ць, заме`рці, 

умле`ць 
обмокший абмя`клы 
обмолвиться 
(ошибиться) 

абмовіцца, памылі`цца 

обмолвиться 
(проговориться) 

прагавары`цца 

обмолвиться (сказать) сказа`ць слова, аказа`цца 
обморок непрытомнасьць, ачмурэ`ньне, 

замарачэ`ньне, абамле`ньне 
обморочный непрытомны, за`марачны, 

зачму`раны 
обмотать абкруці`ць, абгарну`ць 
обмочить (мочой) апу`рыць 



обмызгать зашмальцава`ць, засьлемаза`рыць 
обмылок змы`лак 
обмыть спаласка`ць 
обнаглевший знаха`бісты 
обнажение (тела, 
флангов) 

агале`ньне 

обнажение 
(недостатков) 

выкрыва`ньне, выяўле`ньне 

обнажившийся аголены 
обнажить  агалі`ць 
обнажить (голову) агалі`ць, зняць ша`пку 
обнажить (меч) агалі`ць, вы`няць 
обнажить (недостатки) вы`крыць, вы`явіць 
обнажить грудь расхрыста`цца 
обнародовать абве`сьцiць 
обнаружить (себя) паказа`ць 
обнаружить (свою 
радость) 

вы`казаць 

обнаружить (отыскать) знайсьці` 
обнаружить (пропажу) вы`явіць 
обнищать згале`ць, зьбядне`ць 
обнова (обновка) справу`нак 
обновлять панаўля`ць 
обносок зносак 
обо мне пра мяне` 
обобщение абагульне`ньне 
обобществить абагу`ліць 
обобщить абагу`льніць 
обогощать багаці`ць 
обогнать вы`перадзіць 
обоготворение багомленьне 
обоготворять багоміць 
обогреватель абагрэ`ўнік 
обогревательный абаграва`льны 
обогревать (дом) це`пліць 
обод рэ`хва, аблу`к, каблу`к, 

аблу`кавіна 
ободок абе`чак 
ободрённый асьме`лены 
ободрить ду`ху (ахвоты) падда`ць 
обоесторонний двухбаковы 
обожествление абагаўле`ньне, багомленьне 
обожествлять абагаўля`ць, багомі`ць 
обозлить узлава`ць, разгне`ваць 



обозреватель агляда`льнік 
обозрение агля`д, агляда`ньне 
обои шпале`ры, абі`цьце 
обоими руками абе`ма рука`мі, абе`ручкі 
обойти (вокруг) абысьці` 
обойти (этот вопрос) абміну`ць, абысьці` 
обойти (обогнать) вы`перадзіць 
обойти (все углы) абысьці` 
обойти (обмануть) ашука`ць 
обок (стороною) бокам 
обокрасть абкра`сьці, абрабава`ць 
оболонь (заболонь) абалона 
оболочка абалонка, [та`луб] 
оболтус мяжджу`ла 
обольститель уводнік , спаку`сьнік 
обольстительница уводка, спаку`сьніца 
обольстить (очаровать) прыва`біць, зачарава`ць 
обольстить 
(соблазнить) 

спакусі`ць, зьве`сьці, падмані`ць 

обольщение спаку`са, зводы 
обомлевший абамле`лы 
обомлеть самле`ць 
обомшеть абымшэ`ць 
обоняние нюх 
обонятельный ню`хальны 
обонять ню`хаць, адчува`ць пах 
оборачиваться абарача`цца 
оборванец (зимогор) абадра`нец, абшарпа`нец 
оборванный абша`рпаны, абадра`ны 
оборвыш абдзірош 
оборка (на подоле 
рубашки) 

фальбона, вала`н, горсікі 

оборка (кружевная) шляк 
оборона абарона 
оборонительный 
(рубеж) 

абарончы 

оборонительный 
(снаряд) 

абаронны  

оборот (земли вокруг 
оси) 

абарот 

оборот (денег) абходка, абаротка 
оборот (тыльная 
сторона) 

ле`вы бок, заты`лак 

оборотень пе`раварацень, скі`дзень, 



ваўкала`к 
оборотистый спры`тны 
оборотить (назад) павярну`ць 
оборотиться 
(превратиться) 

паракі`нуцца 

оборудование абсталява`ньне, прыла`дзьдзе 
оборудовать абсталява`ць 
обоснование (идеи) абгрунтава`ньне, угрунтава`ньне 
обосновать абгрунтава`ць 
обосноваться 
(обустроиться, осесть) 

асталява`цца, атайбава`цца, 
атаба`рыцца 

обосновывание абгрунтоўваньне, абгрунтава`ньне 
обособить апры`чыць, адасобіць 
обособленный апрычоны, адасоблены 
обосцаться удзю`ндзіцца 
обочина бакаві`на 
обоюдный абапольны, узае`мны, [абае`тны] 
обоюдовыгодный выгодны для абодвух бакоў, 

узаемавыгодны 
обоюдоострый абаротны 
обработка апрацоўка 
обработать (деталь) апрацава`ць 
обработать (землю) урабі`ць 
обработать 
(воздействовать) 

настроіць, угавары`ць 

обработать (с выгодой) ула`дзіць 
обрадовать усьце`шыць, узра`даваць 
образ (любимой) вобраз  
образ (поведения) манэ`ра  
образ (мышления) спосаб 
образец узор, почат, капы`л, каленкор 
образина абразі`ньне 
образование адука`цыя 
образование 
(просвещение) 

асьве`та 

образование (чего-
либо) 

стварэ`ньне, заснава`ньне, 
закла`дзіны 

образованный 
(человек) 

адукава`ны 

образованный 
(созданный) 

утвораны 

образованный 
(составленный) 

скла`дзены 

образованный сфармава`ны, створаны 



(сформированный) 
образованный 
(организованный) 

арганізава`ны, зла`джаны 

образованный 
(основанный) 

заснава`ны 

образовать 
(сформировать) 

сфармава`ць, ствары`ць 

образовать (составить) скла`сьці 
образовать (основать) заснава`ць 
образовать (создать) ствары`ць, утвары`ць 
образовать (человека) адукава`ць, вы`вучыць 
образумить аця`міць, апа`мятаць, ушчу`ць 
образующая (мат.) утвара`льная 
образцовый узорны 
обратить внимание (на 
кого-либо, на что-либо) 

узяць пад ува`гу, зьвярну`ць 
ува`гу, зва`жыць 

обратить внимание (к 
себе) 

прыцягну`ць ува`гу 

обратить внимание 
(заботиться) 

дбаць 

обратиться 
(обернуться) 

павярну`цца 

обратиться 
(устремиться) 

накірава`цца, кі`нуцца, 
памкну`цца 

обратиться 
(превратиться) 

перакруці`цца, ператвары`цца 

обратиться 
(склониться) 

схілі`цца 

обратиться 
(прибегнуть) 

зьвярн`уцца 

обратиться (в веру) навярну`цца 
обратиться в бегство пусьці`цца наўцёкі 
обратиться в слух 
(сосредоточиться) 

замяні`цца ў слых 

обратно наза`д 
обратный зваротны, адваротны 
обратный путь зваротны шлях 
обращение (вокруг 
оси) 

кручэ`ньне 

обращение 
(перевертывание) 

пераварочваньне 

обращение (в кого-
либо) 

ператварэ`ньне, перакі`дваньне 

обращение (во что- ператварэ`ньне 



либо) 
обращение (денежное) абарачэ`ньне, абыходка 
обращение (как с 
игрушкой) 

абыходжаньне 

обращение (поведение) паводзіны, захава`ньне 
обращение (с огнём) абыходжаньне 
обращение (к народу) зварот, адозва 
обращение (с 
вопросом) 

зварот, зваротак 

обращение (в веру) навярне`ньне 
обращение: сын! 
сынок! братья! друг! 
край! волк! кот! конь! 
Дунай! Барыс! и т.д 

сы`не! сы`нку! братове! дру`жа! 
кра`ю! воўча! коце! косю! Дуна`ю! 
Бары`се! і г.д. 

обращённый (в веру) наварочаны 
обрез (из ружья) абраза`нка 
обременить абцяжа`рыць 
обременительный заця`жкі, [уцяжлі`вы] 
обрести (денежные 
средства) 

знайсьці` 

обрести (новый дом) займе`ць 
обрести 
(независимость) 

здабы`ць 

обрести славу сла`вы даказа`ць 
обречённый аканава`ны, прырэ`чаны, 

асу`джаны 
обречь аканава`ць, прырэ`чыць, 

асудзі`ць, адда`ць на пагі`бель 
обрешетина ла`та 
обритый аголены 
обрить агалі`ць 
оброк чынш 
обросший аброслы 
обрубить (со всех 
сторон) 

абсячы`, паабсяка`ць 

обрубить (сучья) абсячы`, абцерабі`ць, ацерабі`ць, 
паабсяка`ць, паабцярэ`бліваць 

обрубить (укоротить) адсячы`, уця`ць, адця`ць 
обрубок уці`нак 
обрубок (дерева) цурба`лак, пацурба`лак 
обругать абла`яць, [абнодаць] 
обручение зару`чыны 
обрыв строма 
обрыв (крутой) [у`рвішча] 



обрывистый стромкі, стромы 
обрюзгший азы`злы, абру`злы 
обсадка (деревьями) абса`джваньне 
обслуживать абслугоўваць 
обслуживающий 
(персонал) 

абслуговы 

обсосанный абсмоктаны 
обстановка 
(обстоятельства) 

абста`віны, акалі`чнасьці, 
становішча 

обстановка (мебель) абсталява`ньне 
обстановка на фронте становішча на фронце 
обстоятельно грунтоўна, дакла`дна 
обстоятельный 
(рассудительный) 

пава`жны, ста`лы 

обстоятельный 
(детальный) 

дакла`дны 

обстоятельный 
(основательный) 

грунтоўны 

обстоятельства дела акалі`чнасьці спра`вы 
обстоятельство (разл.) акалі`чнасьць, абставіны, 

становішча, умовы 
обстоятельство 
времени 

акалі`чнасьць часу 

обстоять (о делах) ісьці 
обстрогать абгаблява`ць 
обсуждать абмяркоўваць 
обсуждение абмеркава`ньне, абмяркоўваньне 
обсусленый абмусолены 
обсчёт аблі`к 
обтаивать абтава`ць 
обтекаемый  абве`йны  
обтесать абчаса`ць 
обтесать (доску) абсклюдава`ць 
обтянуть (кузов 
брезентом) 

абапну`ць 

обувной абутковы 
обувь абу`так, абу`цьце 
обувь (сильно 
изношенная) 

пахлапні` 

обуглить асмалі`ць 
обуздание утаймава`ньне, уцiхамi`раньне 
обуздать (коня) забрыта`ць, надзе`ць аброць 
обуздать (стихию) утаймава`ць, уціхамі`рыць 
обусловить абумовіць, вы`значыць 



обустроить (дело) падрыхтава`ць 
обустроить (застроить) забудава`ць 
обустроить 
(упорядочить) 

уладкава`ць, спара`дкаваць 

обустройство (разл.) абла`да, абсталява`ньне, забудова, 
падрыхтоўка 

обуревать апаноўваць 
обуть (одурачить) у ла`пці абу`ць; боты  падшы`ць; 

ла`пці падпле`сьці 
обучать вучы`ць 
обучающийся навучэ`нец 
обучение навуча`ньне, трэ`нінг 
обхват абыймо 
обход  абыход, агі`ба 
обходительность абыходлiвасьць, даліка`тнасьць, 

ве`тлівасьць 
обходительный абыходлiвы, абыча`йлівы, 

даліка`тны, ве`тлівы 
обходить дозором патрулява`ць 
обходиться абыходзіцца, абыва`цца 
обшарить абшна`рыць, абма`цаць 
обшивать досками шалява`ць 
обшивка (одежды) аблямоўка 
обширный разлогі, шырокі, вялі`зны, вялі`кі 
обшлаг (отворот) закаўра`ш 
общаться 
(контактировать) 

мець лу`чнасьць, вадзі`цца, 
стасункава`цца,  кантактава`ць 

общаться (беседовать) [сумоўнічаць] 
общежитие інтэрна`т, [гамэ`рня] 
общенародный паспалi`ты 
общение (сношения) дачыне`ньні, стасу`нкі 
общение (связь) лу`чнасьць 
общение (беседа) [сумоўе] 
общественность грама`дзкасьць 
общество  грама`дзтва  
общество 
(организация) 

тавары`ства, суполка`  

общество (сельское) грамада`, [гмі`на ] 
общий агу`льны 
общий (совместный) супольны 
общий интерес супольная ціка`васьць 
общий итог  агу`льны вы`нік 
общий итог (бух.) агу`льны падраху`нак 
община грамада`, злу`чына, супольня 



община (сельская) [гмі`на]  
община (еврейская) кага`л 
общительный 
(компанейский) 

тавары`скі, кумпане`йскі, 
[свойлівы]  

общительный 
(разговорчивый) 

гаваркі`, гаварлі`вы 

общность супольнасьць 
объегорить абдуры`ць, [абаку`ліць] 
объединение задзіночаньне, зьяднота, 

аб’ядна`ньне 
объединить задзіночыць, зьядна`ць, 

аб’ядна`ць 
объединять ядна`ць, адзіночыць 
объедки абъе`дзьдзе, вы`едкі 
объедья (соломы, сена) пярэ`біркі 
объезд аб’е`зд, абмі`н 
объект  аб’е`кт, [знадбе`нь], [дачы`н], 

[наўве`т] 
объективный аб’екты`ўны, [знадбе`нны] 
объём (куба) абыймо 
объём (знаний) абся`г 
объёмный ёмісты 
объявить абве`сьцiць 
объявление абве`стка 
объявлять  абвяшча`ць, агалошваць 
объяснение тлумачэ`ньне, зьясьне`ньне 
объяснение в любви прызна`ньне ў каха`ньні 
объяснять тлума`чыць, зьясьня`ць 
объятия абды`мкі, абдоймы, абні`м 
объять асягну`ць 
обыденный 
(обыкновенный) 

звыча`йны 

обыденный 
(повседневный) 

штодзённы 

обыкновение звы`чай, звычка 
обыкновенной 
величины  

звыча`йнай велічыні`, само ў сябе` 

обыкновенный  звыча`йны 
обыск  ператру`с 
обыскать абшука`ць, ператрусі`ць 
обычай звы`чай, абыча`й, завядзёнка, 

[у`зус] 
обычайный звычаёвы 
обычный звы`клы, абы`клы, звыча`йны 



обязан (Вас 
предупредить) 

му`шу 

обязанность абавя`зак 
обязанный  абавя`заны 
обязанный 
(благодарный) 

удзя`чны 

обязательно 
(непременно) 

конча, кане`чне 

обязательный кане`чны 
обязательный 
(услужливый) 

паслу`жлівы 

обязательство забавя`заньне 
обязать абавяза`ть 
овдовелая удовая 
овин ёўня, асе`ць 
овладеть авалодаць, апанава`ць 
овод авадзе`нь 
овощевод гароднік 
овощеводство гародніцтва 
овощи гародніна, [сьле`цьце] 
овраг яр, роў, разлог, сухадол 
овражистый я`рысты, разложысты 
овца аве`чка, шу`рка 
овца (молодая) я`рка 
овчарка вільча`к, аўчуга`н 
овчарня каша`ра 
огарок недага`рак 
огибать агіна`ць 
оглавление зьмест 
огласка агалоска, разгалашэ`ньне 
оглохнуть аглу`хнуць 
оглохший аглу`хлы 
оглушительный аглуша`льны 
огненный (поток) агнявы` 
огненный (взгляд) агні`сты 
огнепоклонник агняхва`л 
огнестремительный вогнемгне`нны 
огниво крэ`сіва, краса`ла, краса`дла, 

[цагало] 
оговаривать (кого-
либо) 

абмаўля`ць 

оговаривать (условия) абумоўліваць, агаворваць 
оговаривать (делать 
оговорку) 

агаворваць 



оговор (клевета) абмова, [абэ`лга] 
оговорка (ошибка) абмоўка 
оговорщик аблы`жнік, абмоўца, абмаўні`к 
оголец (сорванец) падшыва`нец 
оголтелый ашале`лы, шалёны 
огонь агонь 
огонь (дет.) жы`жа 
огородничество гародніцтва 
огорошить 
(ошеломить) 

агаломшыць, ашапу`лiць 

огорчать прысмуча`ць, квялі`ць, агорчваць 
огорчение прысму`так, агорчаньне 
огорчённый прысму`чаны, агорчаны 
ограбить абрабава`ць 
ограда агароджа 
оградительный загараджа`льны 
оградить (оградой) загарадзі`ць, абгарадзі`ць 
оградить (от 
неприятностей) 

засьцерагчы` 

ограничение абмежава`ньне 
ограниченный абмежава`ны 
ограничитель (тех.) абмежава`льнік 
огромнейший вялі`зазны 
огромный вялі`зны 
огрызаться аскірза`цца 
огрызок куса`нік 
огрызок (хлеба) аскробак 
огурец (а)гурок 
огурец (семенной) насе`ньнік, жаўтля`к 
огуречник агурочнік 
одарённость адоранасьць, зда`тнасьць, 

таленаві`тасьць 
одарённый адораны, зда`тны, таленаві`ты 
одежда адзе`ньне, адзе`так, адзе`жа 
одежда (верхняя) вопратка, апра`тка 
одежда (изношенная) шарпоцьце 
одежда (порванная) рызманы` 
одежёнка апрана`ха 
одеколон кёльнская вада`, [пахаце`нь] 
одервеневший зьдзервяне`лы 
одержимость (болезнь) апанта`насьць, утрапёнасьць 
одержимость 
(увлечённость) 

апанава`насьць 

одержимый (больной) апаната`ны, утрапёны 



одержимый 
(увлечённый) 

апанава`ны, [заю`шны] 

одесную (рел.) правару`ч 
одеть (пальто) апрану`ць 
одеть (штаны, шапку) надзе`ць 
одеть (сапоги) абу`ць 
одеяло коўдра 
одеяло (ватное) ватола 
одеяло (из полотна) ка`па 
одеяние убра`ньне, ша`ты 
один адзі`н 
один, как перст адзін, як палец (пень) 
один на один сам на`сам, тэт-а-тэ`т 
один-одинёшенек адзі`н-адню`ткі, адзі`н-адны`м, 

адзі`н душою 
один только адзі`ны 
один чёрт  адна` тра`сца (хале`ра) 
одинаковый аднолькавы, адна`кі 
одинокий самотны, адзінотны 
одиночество самота, адзінота 
одиночка адзіне`ц 
одичавший зьдзічэ`лы 
одичать падзічэ`ць 
однажды аднойчы, аднаго ра`зу 
однако адна`к, адылі` 
однако же адна`к-жа, адылі-ж 
одна лавочка  адна` хе`ўра 
одна только видимость адно толькi дзе`ля вока 
одним духом  чуй дух  
одним махом  за адны`м скры`пам (ця`гам); 

адны`м скокам 
одним миром мазаны  адзі`н чорт малява`ў; адны`м 

грэ`бнем прычаса`ліся; чэ`рці 
адной шэ`рсьці; аднаго плота кол 

одним тоном адны`м ва`гам 
одновременно аднача`сна, нара`з 
одноглазый аднавокі, [аднаву`ры] 
одного поля ягоды  з аднаго гнязда` пту`шкі; з аднаго 

балота чэ`рці  
однородный аднаі`сты, адная`кі 
однократно аднакроць 
однообразие аднаста`йнасьць 
однообразный аднаста`йны 
одобрение ухва`ла 



одобрительный ухвальны 
одобрительный 
(положительный) 

станоўчы 

одобрять ухваля`ць 
одолеть зваява`ць, аду`жыць, падолець, 

сходаць 
одолжение ла`ска, паслу`га 
одолженный пазы`чаны 
одолжить пазы`чыць 
одомашнить зрабі`ць свойскім 
одряхлеть зьдзе`дзіцца, састарэ`ць, сапсе`ць, 

згрыбе`ць  
одуванчик дзьмухаве`ц, бага`тка, ксяндзоў 

плеш, кульба`ба 
одуматься разду`мацца 
одурачить абдуры`ць 
одуревший ачмурэ`лы, здурне`лы 
одуреть здурне`ць, ачмурэ`ць 
одурь чмура`, ачмурэ`ньне, 

замарачэ`ньне, [азяле`ньне] 
одутловатый абду`лы, азы`злы  
одухотворённый знадухоўлены 
одухотворять знадухоўваць 
одышка ды`хавіца 
ожерелье кара`лі 
ожесточённый разьлютава`ны, бязьлі`тасны 
ожесточиться разьлютава`цца 
ожидаемый чака`ны 
ожидание  чака`ньне, спадзява`ньне, 

часава`ньне 
ожидания спадзява`ньнi 
ожидать чака`ць, спадзява`цца 
ожиданка пачака`нка 
оживиться пажваве`ць 
оживлённый неспакойны, жва`вы 
ожог апёк 
озаботить заклапаці`ць, устурбава`ць 
озабоченный заклапочаны, устурбава`ны 
озаглавить даць загаловак 
озадаченный сьцемянжа`ны 
озадачивать ацемянжа`ць 
озариться асьвяці`цца 
озверевший азьвярэ`лы 
оздоровительный аздараўле`нчы 



оземь вобземлю 
озерко азярцо 
озеро возера 
озимый зімавы` 
озимь азі`міна, зімавое, рунь 
озлобленный злосны, узлава`ны 
ознакомительный азнаямле`нчы 
ознакомление азнаямле`ньне 
ознаменовать адзна`чыць 
означает зна`чыць 
озноб дры`жыкі, дрыготка, дры`жка 
озорничать галу`заваць, гарэ`зьнічаць, 

бязу`ліць 
озорник галу`за, гарэ`за, бязу`ля 
озорной гарэ`зьлівы 
озябнуть азы`знуць 
окаёмка аблямоўка 
оказать воздействие паўплыва`ць 
оказать любезность  ла`ску зрабі`ць; лі`тасьць учыні`ць 
оказать помощь даць дапамогу; дапамагчы` 
оказать почтение паша`ну (пава`жнасьць) учыні`ць 

(адда`ць) 
оказать сопротивление супраціўля`цца 
оказаться (кем-либо) быць, вы`явіцца, ста`цца 
оказаться (где-либо) апыну`цца, знайсьці`ся 
оказаться причастным 
(к чему-либо) 

спрычыні`цца 

оказывается выходзіць, выяўля`ецца 
окаймление аблямоўка 
оканчивать скончваць 
окатистый кругля`ны, бука`ты 
окатить (водой) шабохнуць 
окаянный няка`яны, [закаме`лы]  
океан акія`н 
окись тле`ньнік 
окладистый аса`дзiсты 
оклеветать узьве`сьці паклёп, абылга`ць  
окна смотрят в сад вокны выходзяць у сад 
окно (в)акно 
оковы ковы, аку`цьце 
околачивать (пороги) абіва`ць 
околочиваться бадзя`цца, швэ`ндацца, 

аціра`цца, абіва`цца 
околесица акалозіца, кругабродзіца 



околеть (подохнуть) здохнуць 
околдовать зачарава`ць 
околица асе`ліца, навакольле 
около каля`, ля 
около доллара блі`зка даля`ра 
около трёх дней блі`зу тры дні 
околышек усколак 
окольный (путь) агбавы`, сугбавы`, кру`жны, 

вакольны 
окольный (приём) абыходны 
окольный (мир) навакольны 
окомгновение воміг, вобмірг 
окомгновенно вомігам, вобміргам 
оконце ваконца 
оконечность канча`р, канчу`р, [пупы`р] 
окончание (действие) заканчэ`ньне, сканчэ`ньне 
окончание (конец) кане`ц 
окончание (грам.) канча`так 
окончание жатвы дажы`нкі 
окончание молотьбы да`малаткі 
окончание посева дасе`ўкі 
окончательно канчаткова 
окончательный канча`льны, даканцовы 
окорок кумпя`к 
окорок (копчёный) шы`нка 
окорнать абчыкры`жыць 
окостенелый задубе`лы, спруцяне`лы, 

скарчане`лы, скале`лы, 
здранцьве`лы, азале`лы, зьмёрзлы 

окоченеть  спруцяне`ць, адубе`ць, 
скарчане`ць, скале`ць, 
здранцьве`ць, азале`ць, 
зьмёрзнуць 

окошечко ваке`нечка, ваконца 
окошко ваконка 
окраина ускра`іна, крэ`сы 
окрепнуть падужэ`ць, памацне`ць 
окрепнуть (о здоровьи) акрыя`ць 
окрестить ахрысьці`ць 
окрестность навакольле, аколіца 
окрещённый [акшчоны] 
окриветь асьле`пнуць на адно вока 
окрик вокрык, вокліч 
окровавить скрыва`віць 



окрошка (кул.) халадні`к 
округ акру`га 
округлый кругля`вы 
окружающий (мир) акаля`ючы, навакольны 
окружать (врага) асяда`ць 
окружение (врага) асяда`ньне 
окружение (из людей) атачэ`ньне 
окружность акру`жына 
оксюморон аксю`маран, дасьці`пна-дурное 
октябрь кастры`чнік 
октябрьский кастры`чніцкі 
Октябрьский  Рудабе`лка  
окунуться (в реку) скупа`цца 
окунуться (в работу) зану`рыцца 
окунуться (уйти) с 
головой  

па ву`шы ўе`хаць 

окунь аку`нь 
окурок недаку`рак, недапа`лак 
окутать аху`таць, ахіну`ць 
окучить (землёй) абгарну`ць 
оладья ала`дка 
оледеневший зьледзяне`лы 
оледенение зьледзяне`ньне 
оленёнок аляня`, алянё 
олифа пакост 
олицетворение увасабле`ньне 
олицетворять увасабля`ць 
олово цы`на 
олух ёлуп, ёлупень 
ольха вольха 
ольшаник альхоўнік 
омлет амле`т, разьбіва`нка 
оникс аніхі`н 
ономедни (на днях) анагды`сь 
омерзение абры`да, агі`да 
омерзительный абры`длівы, агі`дны 
омертвевший зьмярцьве`лы, здранцьве`лы, 

[сьце`рхлы] 
омертветь зьмярцьве`ць, здранцьве`ць, 

[сьце`рхнуць] 
омёт стог 
омрачить азмрочыць, засмуці`ць 
морочение азмрочаньне, вомрак 
омут вір 



омыть абмы`ць 
он ён 
он нуждается в куске 
хлеба 

ён жадзён да кава`лка хле`ба 

он прав ён ма`е ра`цыю 
она яна` 
она-то дык-жа яна` 
онанизм анані`зм, збруд 
онеметь зьняме`ць 
они согласны яны` згодныя 
опаздывать пазьні`цца 
опала нямі`ласьць 
опалить  асмалі`ць, апалі`ць 
опара рошчына 
опасаться асьцерага`цца, высьцерага`цца 
опасение засьцярога, засьцярожка, 

перасьцярога 
опаска перасьцярога, засьцярожка 
опасность небясьпе`ка 
опасный небясьпе`чны 
опахало ма`хала, вахля`р 
опека апе`ка, [пе`ча] 
опекать апекава`цца, [печалава`цца] 
опекаемый падапе`чны 
опенок апе`нька 
опередить вы`перадзіць 
опережать выпярэ`джваць 
опереться абапе`рціся, узлакоціцца 
опечалить засмуці`ць 
опечаленный зажу`раны, засму`чаны 
опечатка памы`лка дру`ку, хохлік 

друка`рскі 
опечье апе`чак 
опешивший зьнячэ`ўлены, зьбянтэ`жаны 
опешить (замяться) суме`цца, зьнячэ`віцца, 

асалапе`ць 
опивки апоіны 
опилки тырса`, пілава`ньне, [шы`мка], 

[ры`зна], [трусо`к]  
опись вопіс 
оплачивать (счета) спла`чваць 
оплашать схі`біць, спудлава`ць, даць ма`ху 
оплеуха (затрещина) поўха, паўхе`ніч 
оплодотворение запладне`ньне 



оплодотворённый заплоднены 
оплодотворять запладня`ць 
оплот апора, апi`рышча 
оплошать (сплоховать) схі`біць, даць ма`ху, абмылі`цца 
оплошность абмы`лка 
оплывать (становиться 
одуловатым) 

азыза`ць 

оплывать (о свече) аплыва`ць 
оплывать (сползать) спаўза`ць 
оповещать (о 
торжестве) 

азнаймава`ць, знак дава`ць 

оповещение (о 
торжестве) 

азнаймава`ньне 

опоздание спазьне`ньне 
опоздать запазьні`цца 
опознавательный апазнава`льны 
оползень апоўзак, апоўзень 
ополчение рушэ`ньне, збройны чын 
опомниться (очнуться) апрытомнець, ачуня`ць 
опомниться 
(одуматься) 

апа`мятацца, абду`мацца 

опорочить зьнясла`віць, зганьбава`ць, 
[згу`дзіць] 

опосредствованность апасродкавасьць 
опосредствованный апасродкаваны 
опостылеть усты`ць, апры`краць, зьнелюбе`ць, 

абры`днуць  
опохмелиться зу`бы спаласну`ць 
опоясанный падпяраза`ны 
опоясывать  апярэ`зваць 
опояска падпяра`зка 
оппонент апанэ`нт, процімоўца 
оправа аса`да 
оправдательный апраўда`льны 
оправдывать (на суде) уневіня`ць 
опрашивать апы`тваць 
определение (разл.) азначэ`ньне, устанаўле`ньне, 

акрэ`сьленьне, зьясьне`ньне, 
выяўле`ньне, прызначэ`ньне, 
азначэ`ньне, пастанаўле`ньне, 
прысуд, аддава`ньне, 
ула`джваньне, пастанова 

определённо (разл.) напэ`ўна, дакла`дна, бясспрэ`чна, 
безумоўна 



определённый 
(точный) 

дакла`дны, выра`зны 

определённый 
(установленный) 

вы`значаны 

определённый (твёрдо 
установленный) 

пэ`ўны 

определённый (предел) акрэ`сьлены  
определённый 
(сформированный) 

азна`чаны, акрэ`сьлены  

определённый (явный, 
очевидный) 

пэ`ўны, відавочны 

определённый 
(несомненный, 
безусловный) 

безумоўны, бясспрэ`чны 

определённый 
(артикль) 

азнача`льны  

определимый азнача`льны 
определитель вызнача`льнік 
определить (разл.)  вы`значыць, азна`чыць, 

устанаві`ць, вы`явіць, акрэ`сліць, 
абумовіць, ула`дзіць, адда`ць 

опреснённый апрэ`сьнены 
опреснок прасна`к 
опреснок (еврейский) маца` 
опровергнуть (разл.) адклi`каць, зьняпра`ўдзiць, 

запярэ`чыць 
опровержение (своего 
утверждения) 

адклі`каньне 

опровержение (чужого 
утверждения) 

зьняпра`ўджаньне, аспрэ`чаньне 

опрокинуть 
(перевернуть) 

перакулі`ць, абярну`ць 

опрокинуть (вывалить) вы`валіць, вы`куліць 
опрокинуть (повалить) звалі`ць, павалі`ць 
опрокинуть 
(неприятеля) 

адкі`нуць, зьбіць 

опрокинуть (теорию) зьняпра`ўдзіць, аспрэ`чыць 
опрокинуть (все 
рассчёты) 

разбуры`ць 

опрокинуть стопку кульну`ць ча`рку 
опрометчиво спараптоўна, зьнячы`вілі 
опрометчивый спараптоўны 
опрометью вобцас, спараптоўна, зьнячы`вілі, 

вобмільгам 



опрос апыта`ньне, вопыт, апы`т 
опросный (лист) апыта`льны 
опротестовать апратэстава`ць, аспрэ`чыць 
опротиветь абры`днуць, апры`краць 
опрятность аха`йнасьць 
опрятный 
(чистоплотный) 

аха`йны 

оптовик гуртаўні`к 
оптом уздоймам, гу`ртам 
опустевший апусьце`лы 
опустившийся 
(морально) 

заняпа`лы 

опустить руки  ру`кі злажы`ць 
опустошительный спусташа`льны 
опустошить (страну) спустошыць 
опустошить (ведро) апаражні`ць 
опухоль пухлі`на, спу`хля 
опухоль сошла пухлі`на спа`ла 
опухший апу`хлы, абдулава`ты, абду`лы, 

азы`злы 
опушка (леса) панале`сьсе, узле`сьсе, узьле`сак 
опушка (оторочка) апу`ха 
опыление запылкава`ньне 
опыт дазна`ньне, пра`ктыка, досьвед 
опытный (человек) дасьве`дчаны, спрактыкава`ны 
опытный (образец) досьледны, спробавы, спробны 
опьянять п’яні`ць 
опьянять (зельем) зялі`ць 
опята апе`нькі 
опять (снова) ( і)зноў, зноўку 
орава га`муз 
оранжерея [сьпе`кта] 
оратор ара`тар, прамоўца 
орать зя`ваць, крычэ`ць 
о`рган (учреждение) установа 
орга`н (муз.) арганы` 
организовать (разл.) арганізава`ць, зла`дзіць, 

спра`віць, схаўру`сьціць, учыні`ць, 
зрабі`ць 

органист аргані`сты 
органщик арга`ньнік 
органы (половые) сарамаце`ньне 
оргия [ру`я] 
орден (наградной о`рдэн 



знак) 
орден (рыцарский) закон 
ореол аўрэёля 
орех (г)арэх 
орех (вылущившийся) луза`нец 
орехи чернильные галя`с 
оригинал (о человеке) арыгіна`л, цудасе`й 
Орион  Касцы`, Трайнёткі 
оркестр арке`стра 
орошение абвадне`ньне, палі`ў 
орудие (труда) прыла`да, снасьць 
орудие (защиты) сродак 
орудие (арт.) гарма`та 
орудовать спры`тна ўпраўля`цца 
орудывать веслом спры`тна веслава`ць 
орудовать пилой спры`тна пілава``ць 
орудийный (выстрел) гарма`тны 
оружейник збройнік 
оруженосец [драб] 
оружие зброя 
оса асва` 
осада (крепости) аблога 
осадистый акла`дзісты 
осадки (дождя) апа`дкі 
осадный абложны 
осадок (жидкости) [фуз] 
осадок (на дне) адонкі 
осадочные породы апа`дкавыя пароды 
осаживать (лошадь) аса`джваць, спыня`ць 
осаживать (назад) аса`джваць, адпіна`ць, падава`ць 

назад 
осаживать 
(говорящего) 

аса`джваць, абрыва`ць, 
перапыня`ць 

осанистый 
(представительный) 

самаві`ты, станаві`ты 

осанка паста`ва 
осведомитель паведамля`льнік, абве`сьнік, шпег 
осведомлённый (разл.) абазна`ны, дасьве`дчаны, 

кампэтэ`нтны, праінфармава`ны 
осведомляться азнаймава`цца 
освещение асьвятле`ньне 
освидетельствование агля`д 
освободитель вызвале`ньнік, вызвольнік 
освободительный вызвале`нчы 



освободить 
(заключённого) 

вы`зваліць 

освободить (от грехов) вы`бавіць 
освободить (руки) вы`слабаніць 
освободить 
(пространство) 

ачы`сьціць 

освободить (посуду) апаражні`ць 
освобождение 
(Беларуси) 

вызвале`ньне 

освобождение (от пут) апраста`ньне 
освоиться асвойтацца, агоўтацца 
освятить вы`сьвенціць 
оседлать  асядла`ць, [ашлапі`ць], 

[акульба`чыць] 
оседлость асе`ласьць 
оседлый асе`лы 
осенение крестом жагна`ньне 
осенить (покрыть) ахіну`ць, агарну`ць, акры`ць 
осенить (озарить) натхні`ць 
осенить крестом перажагна`ць 
осенний восеньскі 
осенью увосень 
осерчать зазлава`ць 
осетр асясёр 
осилить зду`жаць, паўзду`жаць 
осипший асі`плы, сіпа`ты 
Осирис   Азы`рыс  
осиротевший асіраце`лы, асірочаны 
оскал вы`шчар, вы`скал 
оскаливаться ашчэ`рвацца, выскаля`цца 
осквернять шпэ`ціць, пага`ніць, паску`дзіць 
осквернение шпэ`чаньне, апага`ньваньне, 

апаску`джаньне 
осклабиться пасьміхну`цца 
осколок аске`пак, аскалёпак 
осколок (мелкий) дру`зачка  
осколок (камня) адломак 
осколок (стекла) ашке`лак 
осколок (полена) аскаба`лак 
оскопить (охолостить) вы`легчаць, спакла`сьці, 

авалашы`ць 
оскоплённый звалошчаны, спаклада`ны, 

вы`легчаны 
оскорбитель абра`зьнік, абража`льнік, 



зьневажа`льнік 
оскорбить зьнява`жыць, абра`зіць, 

[зьне`хтаваць] 
оскорбление абра`за, зьнява`га 
оскудеть (обеднеть) зьбядне`ць 
оскудеть (обессилеть) вы`сіліцца, [атушчэ`ць] 
ослабеть аслабе`ць, асьмя`гнуць, 

абняду`жыць 
ослабший аслабелы, асьмя`глы  
ослепление засьляпле`ньне 
ослеплённый прасьле`плы 
осложнение ускладне`ньне 
осложнять ускладня`ць 
ослушание агу`рства, непаслушэ`нства 
ослушник не`слух, агу`рнік 
ослышаться недачу`ць 
осмотр абгля`д, агля`д 
осматриваемый агляда`ны 
осматривать (что-либо) абгляда`ць 
осматриваться (по 
сторонам) 

разгляда`цца 

осматриваться (назад) азіра`цца, агляда`цца 
осмелиться нава`жыцца, насьме`ліцца 
осмеяние асьме`йваньне, акпіва`ньне 
осмотр агля`д 
осмотрительность аба`члівасьць, аба`глівасьць 
осмотрительный аба`члівы, аба`глівы, ба`чны 
осмысление асэнсава`ньне, усьведамле`ньне 
осмысленный асэнсава`ны, усьвядомы 
осмысленный 
(разумный) 

разу`мны, сьвядомы 

оснастить асна`дзіць 
оснастка  сна`дзіва, асна`да 
оснащение (действие) асна`джаньне 
оснащение (амуниция) асна`да 
основа аснова 
основание (города) заснава`ньне 
основание (основа) аснова 
основание 
(треугольника) 

аснова 

основание (причина) падста`ва 
основание (колонны) падму`рак 
основание (горы) падножжа, падножка 
основанный заснава`ны, закла`дзены 



основатель 
(строительства, дела) 

фунда`тар, заснава`льнік, 
засноўнік 

основательно грунтоўна 
основательный (труд) грунтоўны, угрунтава`ны 
основательный (о 
человеке) 

станаві`ты 

основной галоўны, асноўны 
основной капитал [і`сьціна] 
основывающийся пале`глы 
особа асоба, пэрсона 
особенно асаблі`ва 
особенность асаблі`васьць, [свомасьць] 
особенность 
(характерная) 

шчыгу`л 

особенный 
(своеобразный) 

асаблі`вы, шчыгу`льны, [свомы] 

особый (народ) апры`чны 
особь асобіна 
осоед карша`к 
осознать  усьвядоміць 
осокорь (бот.) ясака`р 
осоловелый асаве`лы 
оспа воспа 
оспаривание аспрэ`чаньне, аспрэ`чваньне 
оспяной воспавы 
осрамить асарама`ціць 
оставаться дома пільнава`цца дому 
оставить (женщину) пакі`нуть 
оставить (работу) кі`нуць 
оставить в дураках пакі`нуць у ду`рнях 
оставить в 
небрежении 

заняха`ць 

оставить в покое спакой даць; не чапа`ць 
оставить без рубашки  з сарочкі вы`весьці 
оставить рожки да 
ножки  

хвост ды гры`ву пакі`нуць 

оставшийся пазаста`лы, аста`лы 
остальное рэ`шта, заста`лае 
остальной заста`лы, аста`тні 
останки парэ`шткі 
остановились на том атаўбава`ліся на тым 
остановить (поезд) спыні`ць, затрыма`ць 
остановить (болезнь) спыні`ць, ня даць 
остановить (внимание) спыні`ць, зьвярну`ць 



остановиться спыніцца, запыні`цца, запну`цца 
остановка (процесс) спыне`ньне 
остановка (перерыв) перапы`нак 
остановка 
(автобусная) 

прыпы`нак 

остаток рэ`шта, восталь, аста`ча 
остаток (стога) падонак 
остататок (после 
сцеживания) 

сцэ`дкі 

остаток (после выбора 
из подобных вещей) 

абборышкі 

остаться (где?) заста`цца 
остаться при своих 
интересах (козырях)  

на тым-жа суку` се`сьці  

остекленеть ашкляне`ць 
остеклить ашклі`ць 
остепениться пастале`ць 
остерегаться высьцерага`цца 
остеречь засьцерагчы` 
остёр (острый) на язык  спры`тны на язы`к 
остистый асьцюкава`ты 
остов карка`с, касьця`к, [ка`даўб] 
остолбенеть струпяне`ць 
остолбить акапа`ць 
остолоп воталапень 
осторожность высьцерага`ньне 
осторожный сьцярожкі 
острастка (страх от 
угроз) 

граза`, пострах 

острая необходимость неміну`шчая (пі`льная, кане`чная) 
патрэ`ба; мус 

острекать (о крапиве) абаджга`ць 
остриё вайстра`к, брыж 
острить (что-либо) вастры`ць, [лязі`ць] 
острить (инструмент с 
зубьями) 

зубі`ць 

острить (говорить 
остроты) 

шке`ліць 

остриём бры`жма 
остричь астры`гчы 
остричь наголо абгалага`ніць, аббамбе`рыць 
остров вы`спа, абток  
островок вы`спачка 
островок (на реке) солка, заклі`віна, сы`паль  



острога восьці 
остроконечный шылава`ты, сьпіча`сты, 

стажковы, дзю`бчасты 
остролист (бот.) па`дуб 
острословить (острить) кпіць 
остроумие досьц іп, дасьці`пнасьць 
остроумная шутка дасьці`пны жарт 
остроумный дасьц і`пны 
острый г(в)остры 
остряк дасьці`пнік, шкель 
оступиться абша`снуцца 
остывший  асты`глы, ача`хлы  
остыть ача`хнуць, асты`гнуць 
осуждать (порицать) га`ніць, асуджа`ць, віні`ць, 

[гу`дзіць] 
осуждение 
(порицание) 

га`неньне, асу`д 

осунувшийся (о 
человеке) 

зблажэ`лы 

осуществить (разл.) ужыцьцяві`ць, зьі`сьніць, 
зьдзе`йсьніць, спра`ўдзіць, 
зрабі`ць 

осуществлять 
церемонию 

сьвяткава`ць 

осы асва` 
осыпь (геол.) асы`пак, зава`льле 
ось (в механизме) вось, паўпры`ца 
осязание дотык 
осязательный датыка`льны 
осязать успрыма`ць дотыкам 
от ад 
от всей души  ад шчы`рага (чы`стага) сэ`рца; з 

усяго сэ`рца 
от горшка два вершка  кату` па пяту`; вераб’ю па кале`на; 

пчале` па крыле`; р`аку па ву`сы; 
кавале`р кату` па каўне`р 

от испуга зь перапу`ду; зь ля`ку 
от радости з ра`дасьці 
от случая к случаю  калі`-нікалі`, сяды`-тады`, гады` ў 

рады` 
отапливать ацяпля`ць, апа`льваць 
отара чарада` 
отбеливатель выбе`льнік 
отбирать (брать забіра`ць 



обратно) 
отбирать (насильно) адбіра`ць 
отбирать (выбирать) выбіра`ць, абіра`ць 
отбирать (собирать 
путём опроса) 

браць 

отбить (удар) адбі`ць 
отбить (печень) адсадзі`ць 
отбить (косу) адкляпа`ць 
отблагодарить аддзя`чыць 
отбой (время спать) уля`гі 
отбой (атаки) адбой 
отборный вы`барны 
отборный предмет вы`барак 
отбоя нет  хоць ма`халам маха`й; не 

абабра`цца 
отбрить (в разговоре) мала`нкай смаляну`ць 
отбросы аша`ра 
отбросы общества [аша`ра грама`дзтва] 
отвага адва`га 
отважный адва`жны, нава`жны 
отвалить (кусок сала) адкавялі`ць 
отведать (на вкус)  пакаштава`ць, пасмакава`ць 
отвергать адкіда`ць, адпрэ`чваць 
отвердевать (о почве) шэ`рхнуць 
отверженный адры`нуты 
отверзать расчыня`ць 
отвернуться завярну`цца 
отверстие адту`ліна, дзю`рка, жарало, 

сьвідраві`на 
отвесный стромы, стромкі, прытнабокі 
ответ адка`з 
ответвление (ветвь) галіна` 
ответвление (ж.д.) адгалінава`ньне 
ответить колкостью адакпі`ць 
ответить отрицательно адмовіцца 
ответный 
(соответствующий) 

адпаве`дны 

ответный гол гол у адка`з 
ответственность адка`знасьць, [шчыгу`льнасьць]  
ответственный (за 
порядок) 

адка`зны 

ответственный (о 
человеке) 

шчыгу`льны 

ответственно шчыгу`льна, з адка`знасьцю 



отвечать (на вопрос) адка`зваць 
отвечать (за 
мероприятие) 

адка`зваць 

отвечать 
(соответствовать) 

адпавяда`ць 

отвёртка за`шрубка 
отвиливающий (от 
работы) 

вілахвост 

отвлечённость адця`гненасьць 
отвлечённый адця`гнены, абстра`ктны 
отвлечь (внимание) адцягну`ць 
отворить (дверь) адчыні`ць 
отворот (обшлаг) зака`ўраш 
отвратительный агі`дны, мярзотны 
отвратный агі`дны 
отвращение агі`да 
отвязаться (от столба) адвяза`цца 
отвязаться (от кого-
либо, от чего-либо) 

адчапі`цца, адкасну`цца, 
адкара`скацца, адца`цкацца 

отговорка адмоўка 
отголосок водгалас, водгульле 
отгородка заку`тка 
отдавать (неприятным 
запахом) 

патыха`ць 

отдавать на разорение у разор пуска`ць 
отдавать 
предпочтение 

уважа`ць за ле`пшае 

отдалённо (держаться) паасоб, паасобку 
отдалённый (голос) воддальны, адле`глы 
отдалиться пада`лець 
отдаляться да`ліцца 
отдать концы  клю`чыкі ў мора адда`ць 
отделанный (предмет) выштукава`ны 
отделать 
(окончательно) 

апрацава`ць, вы`штукаваць 

отделать (придать 
законченный вид) 

адстроіць, вы`рабіць 

отделать (украсить) аздобіць 
отделать (выругать) прабра`ць, вы`лаяць 
отделаться 
(отцепиться) 

адчапі`цца, адкара`скацца 

отделаться (лёгкой 
царапиной) 

абысьці`ся 

отделение полиции пастару`нак 



отделённый адлу`чаны, адасоблены, адлі`шаны 
отделить адасобіць, адлучы`ць, адлішы`ць 
отдельно асобна, паасоб, паасобку 
отдельный (разл.) асобны, паасобны, некаторы, 

адлу`чны, апрычоны 
отдёрнуть (занавеску) адшморгнуць, адве`сіць 
отдёрнуть (руку от 
огня) 

адхапі`ць 

отдохновение адхла`нь, адхла`ньне, прасьве`тлая 
гадзі`на, аддыха`ньне 

отдушина праду`ха 
отдых адпачы`нак, спачы`нак, спачы`н 
отдыхать спачыва`ць, адпачыва`ць 
отдыхающий адпачыва`льнік 
отереть аце`рці 
отзыв (разл.) водгук, адозьвіны, адзоў 
отец (служитель 
культа) 

айце`ц, ойча 

отец (в семье) ба`цька 
отечески па-бацькоўску 
Отечество  Ба`цькаўшчына  
отживший аджы`лы 
отзвук (эхо) водгук, рэ`ха, водгульле, водгалас 
отзвыв (отзвук) водгук, рэ`ха, водгульле, водгалас 
отзвыв (о новой книге) водгук 
отзвыв (из армии) адклі`каньне 
отзывающийся адгу`чны 
отзывчивый спага`длівы, чу`лы 
отишие (рел.) ці`хасьць 
отказ  адмова, ура`да 
отказ (двигателя) спыне`ньне 
отказаться адмовіцца, ура`дзіцца 
откинутый адкі`нуты, адкі`нены 
откинуть копыта 
(коньки) 

капыты` атрэ`сьці; з капылоў 
далоў 

откинуть (отбросить) 
ноги  

ногі вы`пруціць  

откликнуться 
(отозваться) 

адгукну`цца, аказа`цца 

отклонение адхіле`ньне 
отклониться (от удара) адхілі`цца 
отклониться (быстро) адхісну`цца 
отклониться в сторону збочыць 
отключить (свет) вы`мкнуць 



отключить (воду) вы`лучыць, закруці`ць 
отключиться (от чего-
либо) 

вы`мкнуцца, адлучы`цца 

отключиться (потерять 
сознание) 

забы`цца, зьнепрытомець 

отколотить (избить) адлупцава`ць 
отколоть номер  коніка (фартэ`ль) вы`кінуць 
откормленный кормны 
откос адхон 
откреститься  адаксьці`цца 
откровение аб’я`веньне, адкрыцьцё 
откровенно шчы`ра, адкры`та 
открытие (банка) адкрыцьцё 
открытие (научное) адкрыцьцё, вынаходка, 

вынаходзтва 
открытка (почтовая 
карточка) 

паштоўка 

открыть (новое) адкры`ць 
открыть (собрание) пача`ць, распача`ць 
открыть (крышку) адкі`нуць 
открыть (окно, дверь) расчыні`ць 
открыть (грудь) агалі`ць 
открыть (тетрадь) разгарну`ць 
открыть (заговор) вы`крыць 
открыть (распахнуть) разна`сьцежыць 
открыть воду пусьці`ць ваду` 
откуда адку`ль, скуль 
откуда ни возьмись  ні адту`ль ні адсю`ль; скуль ні 

ўзя`ўся 
откуда-то адне`куль, зьне`куль 
откупорить (бутылку) адкаркава`ць  
откупорить (бочку) адшпунтава`ць 
откупщик адку`пнік 
отлагательство адкла`д 
отлив адплы`ў 
отличающийся адрозны 
отличие адме`тнасьць, адрозьненьне 
отличительный 
(характерный) 

адме`тны 

отличительная 
особенность 

адме`тная асаблі`васьць, шчыгу`л 

отличник выда`тнік 
отличный выда`тны, фа`йны 
отличный (от чего- адрозны 



либо) 
отлогий (покатый) адхоністы, пахоністы, адхонны, 

спа`дзісты 
отлогость  одхоньне, адхон, спад 
отложение адкла`д 
отложной (воротник) адкладны` 
отломить адламі`ць, адкрышы`ць 
отлучить (от церкви) адлучы`ць 
отлучиться (от 
компании) 

адысьці`ся 

отлынивать 
(прохлаждаться) 

міжгулы`ндзіцца, агіля`цца 

отмазаться 
(отцепиться) 

адчапі`цца, адкара`скацца 

отматывать (нитку) адсу`кваць 
отмежева`ть адмежава`ць, [адпляцава`ць] 
отмель пярэ`спа, мялі`зна, [бруякі`] 
отменить (упразднить) скасава`ць, адклі`каць, забрані`ць 
отменный выда`тны, незраўна`ны 
отместка адпла`та, помста 
отметина пле`ха, знак, ме`тка 
отметить (событие) адзна`чыць, адсьвяткава`ць 
отметить (заметить) адце`міць, заўва`жыць 
отметка пазна`ка 
отмеченный адзна`чаны 
отмеченный 
крестиком 

адкраскованы 

отмирание адуме`рце 
отмотать (расстояние) вы`гнаць, вы`мчаць 
отмочить штуку  шту`ку адпалі`ць; шту`чку 

вы`тварыць 
отнекиваться адпіна`цца 
отнестись паста`віцца 
относительно даты`чна, узгля`дна 
относительный даты`чны, узгля`дны, дачы`нны 
относиться ста`віцца, дачыня`цца 
отношения стасу`нкі, дачыне`ньні, 

ста`ўленьне 
отныне адцяпе`р 
отныне и вовеки  адцяпе`р і да ве`ку, ад ве`ку й да 

ве`ку; паку`ль сьвет (стаі`ць) 
отнюдь анія`к, ані` 
отняло язык мову заняло 
отняться (о дыхании) заця`ць 



отображаемый адлюстрава`ны 
отображающий адлюстрава`льны 
отображение адлюстрава`ньне 
отовсюду адусю`ль 
отодвигать (предмет) адсоўваць 
отодвигать (время 
обеда) 

адкла`дваць 

отодвинуться адсу`нуцца, пада`ліцца 
отозваться адгукну`цца, аказа`цца 
отомкнуть (штык) зьняць 
отопительный  ацяпля`льны, абаграва`льны 
отопить (помещение) вы`цепліць, апалі`ць 
отопление апа`л, ацяпле`ньне 
оторачивать аблямоўваць 
оторва ві`сус, у`рвіс 
оторвать адарва`ць, ададра`ць, аддзе`рці, 

адшарпну`ць 
оторопь утрапе`ньне, атарапе`ньне 
оторочка (опушка) аблямоўка, апу`ха 
отошёл адышоўся 
отощать схудне`ць, змарне`ць 
отпавший адпа`лы 
отпечатать (текст) аддрукава`ць 
отпечатать (оставить 
след) 

адці`снуць, адбі`ць 

отпечаток адбі`так 
отпирательство 
(отречение) 

адмаўле`ньне, адрака`ньне, 
адпіна`ньне 

отплачивать квіта`ць, спла`чваць 
отповедь строгі адка`з 
отправитель адпра`ўнік 
отправиться (прочь) сысьці`, зье`хаць 
отправиться (в дорогу) вы`правіцца 
отправиться (на речку) пайсьці` 
отправить в мир иной  у валада`рства нябе`снае 

пусьці`ць 
отправиться (в путь) вы`правіцца, ру`шыць 
отправиться на тот 
свет (к праотцам)  

на той сьвет пада`цца; да 
Абрага`ма на пі`ва пае`хаць  

отправление (в дорогу) выпра`ва 
отпрыгнуть адскочыць 
отпрыск вы`плад , адродак 
отпрянуть адскочыць, адхілі`цца 
отпрячь адпрэ`гчы 



отпуск апдпу`стка 
отпустить (бороду) адгадава`ць 
отпустить душу на 
покаяние 

спакой даць 

отпущенный (из плена) адпушчэ`нец, пу`шчаньнік 
отпячиваться адпіна`цца, адзадкоўваць 
отработка адпрацоўка 
отрава атру`та, труці`зна 
отравить атру`ціць, атру`іць 
отравленный атру`чаны, атруе`ны 
отрада патоля, суцяшэ`ньне 
отрадный пара`дны,  суцяша`льны 
отражатель (тех.) адбіва`льнік 
отражаться (в чём-
либо) 

люстры`цца, адбіва`цца 

отражение (в воде) адлюстрава`ньне, адбі`так 
отражение (атаки) адбiцьцё, адбой, адпор 
отраслевой галіновы 
отрасль (область 
деятельности) 

галіна` 

отрастить (волосы) адгадава`ць 
отребье (после 
теребления) 

паза`дкі 

отребье (общества) плюга`ўства 
отрезанный ломоть  адкры`шаны бе`раг; адкросная 

скі`ба 
отрезвевший ацьверажоны 
отрезвить вы`цьверазіць 
отрезвление ацьвярожаньне 
отрезок адці`нак, адцён 
отрепье лахманы`, рызьзё 
отречение адрачэ`ньне, зрака`ньне, 

вырака`ньне, адпіна`ньне 
отречься (от кого? от 
чего?) 

сцура`цца (каго? чаго?), зрачы`ся 
(каго? чаго?), адпіна`ць (каго? 
што?) 

отрешить адхілі`ць, вы`зваліць, зьняць 
отрешить от 
должности 

адхілі`ць (вы`зваліць) ад паса`ды; 
зьняць з паса`ды 

отрешиться (от мысли) вы`зваліцца, адмовіцца 
отрёпки атрэ`п’е 
отринуть адкі`нуць, адпрэ`чыць, 

адапхну`ць, атрэ`сьці 
отрицание адмова, адмоўе 



отрицатель адмаўле`нец 
отрицательный адмоўны, ад’е`мны 
отрицать адмаўля`ць 
отрог (горной цепи) адгор’е 
отродье выродзьдзе, вылю`дзьдзе 
отродясь зроду 
отрок выростак 
отросток (бот.) гучок, флянс, па`растак, 

атожылак 
отросток (анат.) адростак 
отрочество малале`цтва 
отруби вы`тачкі, вотруб’е, вотрына 
отрубленный адця`ты 
отрывок (из 
произведения) 

уры`вак 

отряд сьцяж 
отряхнуться атрэ`сьціся 
отсек (корабля) [ару`д] 
отсекать сьціна`ць 
отсечение (головы) сьціна`ньне 
отскоблить адскрэ`бці 
отскочить адскочыць, адшасну`цца 
отсоветованный адра`ены, [адгу`джаны] 
отсохнуть адсохнуць, адпя`трыць 
отсрочить адкла`сьці, адчасава`ць 
отставить! зварот! 
отсрочка адкла`д, адця`г 
отставной козы 
барабанщик  

ад пустой бочкі заты`чка 

отстаивать (истину) барані`ць 
отстань! адчапі`ся! адкасьні`ся! 
отсталый (от других) аста`лы 
отстать (от стены) адста`ць 
отстать (от кого?) аста`цца 
отстающий аста`тнік 
отстегнуть (пуговицу) адшпілі`ць 
отстегнуть (застёжку) адплікну`ць 
отстоявшийся астоены 
отстоять (истину) адбарані`ць 
отстояться састояцца 
отстранённый адлу`чаны, адда`лены 
отстранить (в сторону) адхілі`ць, адсу`нуць 
отстранить (от дела) адлучы`ць, аддалі`ць, 

[адпаса`жыць] 



отстранить от 
должности 

звольніць з паса`ды 

отступ адсту`п 
отступник адсту`пнік, адрачэ`нец, 

схізма`тык, [ка`цар], [кацэ`р] 
отсутствие (вещи) не`мень  
отсутствие (человека) нябы`тнасьць, няста`ча  
отсутствовать ня быць 
отсутствующий взгляд непрытомны позірк 
отсчёт адлі`к 
отсыревший павалчэ`лы, адсырэ`лы, 

павільгатне`лы, зьвільжэ`лы 
отсыреть адсырэ`ць, павільжэ`ць, 

павільгатне`ць, павалчэ`ць 
отсюда адсю`ль 
оттаять адта`ць 
оттенок водцень, адце`ньне 
оттепель адлі`га, адле`га, [вотліж] 
оттиск адбі`тка 
оттого таму` 
отторгать  адкіда`ць, адпрэ`чваць 
отторжение адкі`даньне, адпрэ`чваньне 
отточенный адвойстраны 
оттуда адту`ль 
оттягивать (косу) кляпа`ць 
отутюжить вы`прасаваць 
отхарчина карха`віньне 
отхватить (большой 
кусок) 

адкавялі`ць 

отходчивый пераходлівы, адле`глівы 
отходы фуз 
отходы (при молотьбе) ахвосьце, пазадкі 
отходы (от зерновых) су`сьпіца 
отходы (от чесания 
льна) 

зуй, сува`лкі 

отходы (от 
выжимания ягод) 

крышчы`ны 

отходы (от овса) шаборкі 
отходы (от конопли) траста`, сува`лкі 
отходы (зерна в виде 
семян сорняков) 

зяло 

отходы  (при вязании, 
охвостье) 

паза`дзьдзе 

отхожее место су`тачкі 



отцепись! адчапі`ся! 
отцовский (ремень) ба`цькаў, ба`цькаўскі 
отцовский (взгляд) бацькоўскі 
отцовство бацькоўства 
отчаиваться (терять 
надежду) 

тра`ціць надзе`ю, быць у роспачы 

отчаиваться (на 
поступок) 

насьме`львацца, адва`жвацца 

отчаяние роспач 
отчаянный (взгляд) роспачны 
отчаянный (поступок) рызыкоўны, шалёны 
отчаянный (о 
человеке) 

раскола, рызыка`нт 

отчего? чаму? з чаго? 
отчество імя` па ба`цьку 
отчёт справазда`ча 
отчётливый (голос) выра`зны 
отчётливый (точный) дакла`дны 
Отчизна  Ба`цькаўшчына, Айчы`на 
отчим айчы`м 
отчисление (денег) адлічэ`ньне 
отчисление (из 
института) 

звальне`ньне 

отчитывать (кого?) выгаворваць (каму?) 
отчуждение адчужбе`ньне, адцура`ньне 
отчуждённо адчу`жана 
отшатнуться (в испуге) адкасну`цца 
отшельник (затворник) самотнік, пустэ`льнік, адзіне`ц 
отщепенец адрачэ`нец, адсту`пнік, 

схізма`тык, [кацэ`р]  
отщёлкнуть адшчапі`ць 
отыскать знайсьці` 
отъезд ад’е`зьдзіны 
отъезжающие ад’язджа`нцы 
отъехать (в Америку) пада`цца 
отяготить абця`жыць, абцяжа`рыць 
отягощение абцяжэ`ньне 
отягощённый абцяжа`раны 
отяжелеть уцяжа`рыць, пацяжэ`ць 
официальный 
документ 

урадовы ліст 

официант ке`льнэр 
ох! ава`й! вох! 
охапка (дров) бярэ`мя, абярэ`мак 



охаять зга`ніць, зьнясла`віць, [згу`дзіць] 
охват абня`цьце, асягне`ньне, 

агарне`ньне 
охват (при облаве) воступ 
охватить (мыслью) абня`ць, асягну`ць, апанава`ць  
охватить (руками) ахапі`ць, агарну`ць 
охватить (окружить) акружы`ць, абле`гчы 
охвостье аме`цьце 
охладеть ахалодаць 
охлаждение 
(отношений) 

асту`да 

охлёстывание (ветвей) ашалёстваньне 
охлопки (шерсти) зуй 
охолостить звалошчыць, авалашы`ць, 

спакла`сьці, вы`легчаць 
охолощённый звалошчаны, спаклада`ны, 

вы`легчаны 
охорашиваться харахоніцца, харашы`цца 
охота (желание) ахвота, хоць, жада`ньне 
охота (за зверем) палява`ньне, ловы, [пале`шня] 
охотник (за зверем) паляўні`чы, лаве`ц 
охотно ахвотна, ахвоча, з ахвотай, з 

задавале`ньнем 
охочий хатлі`вы, ла`сы, ахвочы 
охрана (здоровья) ахова 
охрана (дворца) ва`рта 
охранник вартаўні`к, ахоўнік 
охраняемый падахоўны 
охранять ахоўваць, вартава`ць 
охулить [згу`дзіць], [агу`дзіць] 
охулка [пагудка] 
оценка  ацэ`на, ацэ`ньваньне 
оценка (в тетради) адзна`ка 
оцепеневший здранцьве`лы, здубе`лы 
очаг камі`нак, агме`нь, гарно 
очаг (при печи) загне`т 
очарование зачарава`ньне, [аба`ва] 
очарованный зачарава`ны 
очаровательный чароўны, мі`лы  
очевидец вочнік, відоўца, самаві`дца 
очевидный відавочны 
очень ве`льмі, ду`жа, на`дта 
очень редко урэдзь а ўрэдзь 
очень сомнительно ця`жка паве`рыць (даць ве`ры) 



очередной чарговы, чародны, чарадовы 
очередь чарга`, радоўка, чарод 
очерк (произведение) на`рыс 
очерк (контур) абры`с, акрэ`с 
очернить (человека) абшальмава`ць, зьнясла`віць, 

[аб’ялда`чыць] 
очернение шальмоўства, зьнеслаўле`ньне, 

[аб’ялдачаньне] 
очернитель шэ`льма 
очертание абры`с, контур 
очертя голову  як чорт падсма`лены; на злом 

(скрут) галавы`; сторч галавой 
очёски су`часкі, па`часкі 
очинить завастры`ць 
очистки абі`ркі, пацяробкі 
очистной ачышча`льны 
очки акуля`ры 
очная ставка навочныя зводзіны, [су`від] 
очнуться (ото сна) прачну`цца 
очнуться (прийти в 
сознание) 

ачу`цца, апрытомнець 

очутиться апыну`цца 
ошарашить ашапу`ліць, зьнячэ`віць 
ошеек каркаві`на, ашы`ек 
ошейник аброжак, нашы`йнік 
ошеломлённый агаломшаны, зьнячэ`ўлены, 

ашапу`лены 
ошибаться мыля`цца, мылі`цца 
ошибка абмы`ла, абмы`лка, памы`лка 
ошибка зрения улу`да зроку; злу`да 
ошибочный памылковы, абмы`льны 
ошибочный шаг хі`бны крок 
ошпарить абвары`ць 
ощериться вы`шчарыцца, вы`скаліцца 
ощупью навобмацак, мацака` 
ощутительный (удар) адчува`льны 
ощутительный (вес) зна`чны 
ощущать адчува`ць 
ощущение адчува`ньне 
  
п  
па (в танцах) па, выкру(н)та`с 
павильон ле`тамка, павільён 
павлин па`ва, паву`н 



паводок паводка, палаве`нь 
пагуба згу`ба 
пагубный (губительный) згу`бны, гі`бельны 
падаль падлі`на, па`дла, здыхля`ціна, 

здыхлі`на 
падающая звезда зьні`чка 
падеж (грам.) склон 
падение (с дерева) упа`дак 
падение (авторитета) заняпа`д 
падение (звезды) па`даньне, спада`ньне 
падение (царского 
режима) 

залом 

падёж (скота) вопадзь, памор 
падкий ла`сы, ахвочы 
падучка (болезнь) вопрамець, упа`дзень, паду`чае 

лі`ха 
падчерица па`дчарка, [прынясёнка] 
падь запа`дзіна 
паевой дольны 
паёк бонда 
паз за`чыр, шпар 
пазуха па`зуха, заўлоньне, [зана`дра], 

[сулонь] 
паинька ца`ца 
пай (пайка) доля, дзель 
пайка (паяние) літава`ньне, літоўка 
пайщик здольнік, дольнік 
пакет  паку`нак 
пакля па`кульле, [су`валака] 
пакляный па`кульны, [су`валачны] 
паковать (чемодан) ладава`ць 
пакостить гню`сіць, паску`дзіць 
пакостник гнюс, паску`днік 
пакостный  гню`сны, паску`дны 
пакость паску`дзтва, га`дасьць 
палатка намёт 
палач кат, [слуга` народны] 
палевый палавы` 
палец па`лец 
палец (безымянный) пярсьце`ц, пярсьця`к 
палец (большой) пясту`к, пянцю`х, адзіне`ц 
палец (средний) сярэ`днік, сярэ`дні па`лец 
палец (указательный) спаказны` па`лец 
палец о палец не ударить  саломку не пералама`ць;  па`лец 



на па`лец не пакла`сьці 
палисадник агародчык 
палить (из 
огнестрельного оружия) 

пуля`ць 

палица (оружие) шля`га, цяльпа`га, кію`га 
палка кій, ляска` 
палка (длинная) тычы`на 
палка (суковатая) друк 
палка (кривая в ярме) кульба`ка 
палка (с острым 
железным 
наконечником) 

дзюбня` 

пальба пуля`ньне, страляні`на 
пальтишко пальце`чка 
пальто паліто, палітон 
пальто (демисезонное) асёўка 
пальцем не тронет вока не запару`шыць 
палящий  пяку`чы 
памятник помнік, па`мятак 
панама (шляпа) [капту`р] 
паника перапалох, няўстры`мны страх, 

[гіз] 
паниковать [гізава`ць] 
панихида заду`шная адпра`ва 
панталоны (лосины) райстропы 
пантомима пантамі`ма, мігадзе`я 
панцирь (рыцаря) [гарнош], [горнаш] 
папа та`та 
папа (римский) па`пеж 
папенька тату`ля 
паперть (церковная) бабі`нец 
папин та`таў 
папка (для бумаг) тэ`чка 
папороть па`паратнік 
пар па`ра 
пар (земля под паром) папа`р 
пар костей не ломит ад цяплосьці не баля`ць косьці 
пара па`ра 
пара вёдер су`ды 
пара пустяков  няма` што; як арэ`х раскусі`ць; 

як ху`кнуць  
паразит  чужапа`с, чужае`д  
парализовать скарожыць 
паралич паля`руш 



параллельный раўнале`жны 
парафин парафі`н, воск зе`мны 
парень хлопец, хлапе`ц, ма`лец 
парень (неженатый) дзяцю`к 
парень – не промах хлопец – ву`да  
парень хоть куда  да за`йца страле`ц і да дзе`вак 

маладзе`ц 
парик пары`к, сызвалосьнік 
паркет та`фель 
пари закла`д 
парикмахер цыру`льнік 
парикмахерская цыру`льня 
парилка пары`льня 
парить (паром) парава`ць 
парить (реять) луна`ць 
парламент парля`мант 
парламентарий парлямэнта`р 
парник парні`к, [шклярні`ца] 
паром паром, [тар] 
пароним паронім, сугу`чнік 
пароход парапла`ў 
парообразующий здольны ўтвара`ць па`ру 
парус ве`тразь 
парусник ве`тразьнік 
парфюмерия парфу`ма 
парциальный парцыя`льны, пачасьці`нны 
парши шалу`дзь, шолудзь, шалуды` 
паршивец шалу`дзька, шалудзі`вец, парх 
паршивый  шалудзі`вы, парха`ты 
пасека пчальні`к, пчэ`льня 
пасечник пчаля`р, [зяме`ц] 
паскуда поскудзь  
пасмурный (день) пахму`ры, хму`рны 
пасмурный (о человеке) пану`ры 
паспорт па`шпарт 
пассия спадаба`нка 
пастбище (выпас) па`ша 
пасти (коров) па`сьвіць 
пасторальный пасты`рскі 
пастух пасту`х 
пастух (овец) аўча`р 
пастух (главный) згоньнік 
пастырь пасты`р 
пасть (упасть) упа`сьці 



пасть (повалиться) павалі`цца 
пасть (подохнуть) здохнуць 
пасть (лечь) ле`гчы 
пасть (в бою) загі`нуць 
пасть (о крепости) зда`цца 
пасть (о режиме) быць зрынутым 
пасть (животных) па`шча, ля`па 
Пасха  Вялі`кадне 
Пасха (еврейская) Пэ`сах  
пасхальный велікодны 
пасынок па`серб 
пауза пярэ`рва, адця`жка, перапы`нак, 

перары`ўка, перапы`н 
паукообразный павукава`ты 
пафос па`тас 
пах (физиол.) пахві`на 
пахарь ара`ты 
пахать ара`ць 
пахать (осенью) зя`бліць 
па`хнуть па`хнуць 
пахнуть (сильно) пахаце`ць 
пахну`ть патыхну`ць, паве`яць 
пахнущий пахаві`ты 
пахота ворыва 
пахотный (распашной) ворны 
пахта масьля`нка, падсьме`ціньне 
пациент пацые`нт, хварэ`ц 
пачка па`чак 
пачка (краски) [лот] 
пачкать пэ`цкаць 
пачкать руки ру`кі гню`сіць 
пачкун пэ`цкаль 
пашня ральля` 
паянный літованы 
паясничать блазнава`ць, крыўля`цца 
паять літава`ць 
паяц бла`зен 
певец сьпява`к 
певец (поэт.) пясьня`р 
певческий пе`ўчы 
пегий пля`місты, пярэ`сты, рабы` 
педаль понаж 
пежина пярэ`сьціна 
пей! пі! 



пейзаж краяві`д, ві`даль, відок 
пеклёванный (хлеб) пытлява`ны  
пеклевать пытлява`ць 
пелена пялёнка, заслона 
пеленать спавіва`ць, пяле`гаваць 
пелёнка пялю`шка, спавіва`ч 
пельмень калду`н 
пена  пе`на 
пена (грязная и накипь в 
горшке) 

шума`, шумаві`ньне, шумаўё 

пенал пяроўка, пярэ`чнік 
пение спява`ньне, сьпеў 
пениться пе`ніцца, шумава`ць 
пенка пе`ніца 
пентюх цяльпу`к, кіжла`й 
пень пень 
пень (вывернутый из 
земли) 

корч 

пень (еловый) ёлупень 
пенять  крыўдава`ць, нарака`ць, 

папіна`ць, [кана`дзіць] 
пепел попел 
пепельный папяловы 
пепельный (цвет) папялі`сты  
первейший найпе`ршы, найле`пшы 
первенец першыне`ц 
первенство пе`ршасьць, першынство, 

пярша`цтва 
первичный выточны, пе`ршасны 
перво-наперво перш-на`перш 
первобытный першабы`тны 
первое время на пе`ршым ча`се 
первозданный першатворны, адве`чны, 

некрану`ты 
первоисточник першакрыні`ца 
первоклассный (товар) найле`пшы 
первоначально ад пача`тку 
первоначальный пача`тны, выточны 
первопечатная книга першадру`к 
первопечатник першадрука`р 
первопричина пярвя`стка 
первостепенный першара`дны 
первоцвет (бот.) клю`чыкі 
первый пе`ршы 



первый блин комом пе`ршы блін саба`ку 
первый гром першагром 
первый попавшийся 
(встречный)  

пе`ршы-ле`пшы 

первым делом перш-на`перш, пе`ршым чы`нам 
перебеситься перашале`ць 
перебиваться (кое-как) мадзе`ць, ча`пацца патроху 
перебиваться с куска на 
кусок  

хлеб ямо трая`кі: чорны, бе`лы й 
нія`кі; адзі`н дзень мак, а другі` 
так 

перебиваться с хлеба на 
квас  

дзень з але`ем, а тры дні гале`ем; 
ча`сам з ква`сам, а парою з 
вадою 

перебивая друг друга наўзахапкі` 
перебиться (кое-как 
пережить) 

перакі`нуцца 

перебор (излишняя 
разборчивость) 

пераборы 

переборчивый (в еде) пераборлівы 
переборщить перабра`ць ме`ру 
перебранка ла`янка, сва`рка 
перевариваемый засвая`льны, стра`ўны 
переваривать (суп) перава`рваць 
переваривать (о 
пищеварении) 

стра`віць 

перевернуть 
(опрокинуть) 

перакулі`ць 

перевернуть (страницу) перагарну`ць 
перевес (в весе) перава`жваньне 
перевес (преимущество) перава`га 
перевесить перава`жыць, дамагчы`ся 

перава`гі 
перевеситься (через 
перила) 

перахілі`цца 

перевести (через мост) пераве`сьці 
перевести (с русского 
языка) 

перакла`сьці 

перевести дух (дыхание) зьмяні`ць дух, адды`хацца, 
адсапці`ся 

перевёртыш пярэ`крут 
перевирать перайна`чваць на свой лад 
перевод (почтовый) перавод 
перевод (напрасная 
трата) 

дарэ`мная трата, марнава`ньне 



перевод (стихов) перакла`д 
переводной перакладны` 
переводчик перакла`днік 
переводчица перакла`дніца 
перевозчик перавозьнік 
перевоплощение пераўвасабле`ньне 
переворот (дворцовый) пярэ`крут 
перевыборы пярэ`бары 
перевыполнить (план) перавы`канаць 
перевязь вязьмо, [та`льмах] 
перевясло вясло 
перегородка перасьце`нак, за`гарад, 

за`гарадка 
перегнуть перагну`ць, перагба`ць 
перегораживать перагаро`джваць, запіна`ць 
перед весною напрадве`сьні 
перед зимою перадзі`м’ем 
передвигать (стол) перасоўваць 
передвигать (мебель) перастаўляць 
передвигать (войска) перамяшча`ць 
передвигать (на другую 
работу) 

пераводзіць 

передвигать (сроки) пераносіць 
передвижной (столик) перасовачны 
передвижной (театр) вандроўны 
передёрнуть (плечами) перасмыкну`ць 
передзакатный адвячоркавы 
передник хварту`х 
передняя (прихожая) перадпакой, віта`льня, хол 
передовой наўпяродны, перадні`чы, 

паступовы 
передряга калатня`, калатне`ча 
передышка  пярэ`дых, воддыш  
переезд (на другое место) пярэ`бары, пераходзіны 
переждать 
(неприятность) 

перачака`ць, астояць 

переживание турбота, хвалява`ньне 
переживать 
(волноваться) 

турбоціцца, хвалява`цца 

пережог перапа`л 
переиздание перавыда`ньне 
переиздать перавы`даць 
переименование перайме`ньне 
переимка пярэ`йма 



переимствование пераняцьцё 
переимчивый пераня`тлівы, перайма`льны 
переквалификация перашкале`ньне 
перекись надтле`ньнік 
перекладина ашэ`стак, папярочка 
перекличка перазовы, пярэ`кліч 
переключиться (на 
другую волну) 

перамкну`цца 

переключиться (на 
другое занятие) 

перакі`нуцца 

перекреститья перажагна`цца 
перекрещенец пярэ`хрыст 
перекрёсток скрыжава`ньне, ростань 
перекрёстные (дороги) крыжава`ныя 
перекрёстный крыжавы`, крыжава`ны 
перекрывать 
(перегораживать) 

тамава`ць, перакрыва`ць, 
перагароджваць 

перекупка пярэ`куп 
перекус папа`ска 
перекусить (проволоку) перашчыкну`ць 
переливать из пустого в 
порожнее  

зялёны мак калаці`ць; бобу ў 
гаросе шука`ць 

перелицовка пераніцоўка 
перелицовывать пераніцоўваць 
перелог аблога, папар 
перемена зьме`на, адме`на 
переменчивый зьме`нлівы, адме`нны 
переметнуться перакі`нуцца 
перемывать косточки  языком абмыва`ць; косьці 

перабіра`ць; шыпу`лі абіра`ць 
перемычка пярэ`смык 
перенаселённый пералю`днены, перанасе`лены 
перенести болезнь акрыя`ць, перача`пацца 
перенизать (верёвкой) пералы`гаць 
переносица пераносьсе 
переночевать пераночыць, абначава`ць, 

абначле`жыцца 
перепел перапёлка 
перепечатка перадру`к 
переписка (письмами) лістава`ньне 
перепись (населения) пе`рапіс 
переплёт (обложка) абкла`д, вокладка 
переплёт (трудные 
обстоятельства) 

пе`кла, нявы`крутка, куламе`са 



переполошить перапалохаць, перапу`дзіць, 
перапужа`ць 

перепонка плява`, плёўка 
перепрятать перахава`ць 
перепуг перапу`д, пярэ`палах, перапалох  
перепутье ростань, раздарожжа, 

скрыжава`ньне 
перерубить пераця`ць 
перерыв (между 
занятиями) 

перапы`нак 

пересекаться (с кем-либо) супада`цца 
пересекающиеся (линии) перасе`чныя 
переселенец пераходзень 
переселение (переезд) пярэ`бары 
пересмотр перагля`д 
пересохший перасохлы` 
переспросить пераспыта`ць 
перессорить перасвары`ць 
перестать жалеть адшкадава`ць, аджалкава`ць 
перестать нравиться зьнелюбе`ць 
перестраховщик засьцярожлівы, 

перасьцярожлівы 
перестрелка  страляні`на, страля`ньне 
перестройка перабудова 
переступать границы пераходзіць ме`жы 
переступать порог пераступа`ць парог 
переступать с ноги на 
ногу 

пераміна`цца з нагі` на нагу` 

пересуды пагада`нкі, павяда`кі-
раздаба`ры, гу`слы 

пересыпь пярэ`спа 
перетачать (сапог) перашы`ць 
перетолкавать (о чём-
либо) 

перагавары`ць 

перетолкавать 
(перевести) 

ператлума`чыць 

перетруси`ть ператрэ`сьці 
перетру`сить спалохацца, перапалохацца 
перетрухнуть спалохацца, спужа`цца 
переть (ношу) пе`рці 
переть (огурцы в банку) пяць, ці`снуць, пхаць 
переубедить перакана`ць 
переулок заву`лак 
переучёт новы падлі`к 



перехват пярэймы 
перехватывать перайма`ць 
переход пярэ`йсьце, пярэ`йд 
переходящий перахаджа`лы 
перехоронить перапахава`ць 
перец пе`рац 
перец (красный) папры`ка 
перечень пералі`к 
перечеркнуть перакрэ`сьліць 
перечесть (сосчитать) пералічы`ць 
перечесть (книгу) перачыта`ць 
перечувствовать перажы`ць, зьве`даць, зазна`ць 
перешагнуть (порог) пераступі`ць, [перажарга`ць] 
перешагнуть (сразу в 
десятый класс) 

перайсьці` 

перешагнуть (трудности) пераадолець 
перешагнуть 
(пространство) 

перасягну`ць 

перешеек (геогр.) пярэ`спа, пярэ`смык 
перешеек (коса) пярэ`спа 
перешибить (перебить) перабі`ць 
перешибить (превзойти) вы`перадзіць 
перещеголять (дать фору) закасава`ць 
перигей пэрыге`й, прызе`мнік 
перила (поручни) парэ`нчы 
периметр абвод 
перина пярна`т 
период пэры`яд, кругабе`г, кругавод 
периодика пэрыёдыкі 
перистые (облака) перкава`тыя 
перламутр ма`ціца 
перламутровый маціцовы 
перловка (кул.) панца`к 
перловник (бот.) пе`рлаўка 
пернатый птушы`ны, аброслы пе`р’ем 
персональный асабовы, пэрсана`льны 
перспектива пэрспэктыва, далягля`д, празор 
перспективный пэрспэкты`ўны, выгля`дны, 

празорны 
перст па`лец 
перстень пярсьцёнак 
перстень (с печаткой) сыгнэ`т 
перхоть  кашу`та, лупе`ш, шолудзі 
перчатки пальча`ткі 



песенник (сборник) сьпе`ўнік 
пескарь піскі`ж, курме`ль, пячку`р, 

ке`лба 
песок пясок 
песок (крупный) жвір 
песок (жёлтый) жаўтля`к, жаўтапе`с 
песок (мелкий на дороге) жыгу`н, бегунок 
песок сыпется  парахня` сы`плецца 
песочный пясковы 
песнопение дзеясьпе`ў, хваласьпе`ў, 

сьпява`ньне пе`сьняў 
пессимизм пэсымі`зм, [смутнагля`д] 
пест  таўка`ч, калтуя`, мя`ла 
пестик (для ступки) мажджэ`р 
пестреть стракаце`ць, пярэ`сьціцца 
пестрота  страка`тасьць, пярэ`стасьць, 

рабізна` 
пестрота 
(неоднородность) 

неаднаста`йнасьць, рознасьць 

пестрота (цветистость) квяці`стасьць 
пестрядёвый шарачковы, дры`ліхавы 
пестрядь (крашенина) за`трапес, дры`ліх, плаце`нка, 

ша`рачак 
песчанистый пескава`ты 
песчаный пяшча`ны 
петличка пяце`лечка 
петли (для шнурков) за`барсьні 
петля (дверная) заве`са 
петля (для крючка в 
одежде) 

га`птачка, га`фтка 

петля (в неводе) вочка 
петля (затяжная) за`шмарга 
петля (для шнурков) за`барсень 
петля (в одежде для 
вешания) 

гі`цаль, вяша`к 

петля поехала вочка пабе`гла 
петух пе`вень 
петый сьпява`ны 
петь сьпява`ць, пяя`ць 
пехотинец пе`шы воін, [драб] 
печалить засмуча`ць 
печаль су`м, сму`так, журба`, маркота 
печальный засму`чаны, маркотны, 

журботны, журлі`вы 



печатать друкава`ць 
печатная машинка друка`рка 
печатная продукция дру`кі 
печатник друка`р 
печатный (станок) друка`рскі 
печатный (о продукции) друкава`ны 
печать друк 
печать (канц.) пяча`тка 
печень печанцы`, пячонкі, ятро 
печник пячку`р 
печурка пяколак 
печь печ, пе`чка 
печь (пироги) пячы` 
печь (из камней) кру`шніца 
печь-голландка гру`бка 
пешеход праходны, хада`к 
пешка (шахм.) ла`тнік, пе`хцік 
пешком пехатой, пе`шкі, напе`ша 
пещера пячора 
пещерный пячорны 
пёрышко пёрка 
пёс саба`ка 
пёстрая лошадь рабы` (пярэ`сты) конь 
пёстрый пёс рабы` сабака 
пёстрый платок страка`тая ху`стка 
пёстрый состав 
населения 

неаднаста`йны (розны) склад 
насе`льніцтва 

пёстрый стиль квяці`сты стыль 
пивная піўні`ца 
пивоварня бровар, брава`рня 
Пиедруя  Прыдру`йск 
пижма (бот.) дзі`кая рабі`нка 
пик (горы и т.п.) [цы`пель] 
пика дзі`да 
пикетчик пікетовец 
пики (карточная масть) ві`ны 
пикнуть зю`кнуць 
пиление пілава`ньне 
пилить пілава`ць 
пилюля пігу`лка 
пинжак пільча`к, марына`рка 
пинчанин пінчу`к 
пион півоня, бажу`р 
пир бясе`да, чэсьць 



пировать балява`ць, чэсьць спраўля`ць 
пирожное саладжонка 
пирожное (у евреев) ку`галь 
писаная  малява`ная 
писание пісьмо 
писанина (ирон.) крэ`мзаньне 
писатель пісьме`ньнік 
писать (небрежно) крамзоліць, крэ`мзаць, 

грымзоліць 
пискливый піскля`вы 
писчебумажный папяровы 
письмена на`пісы 
письменный пісьмовы 
письмецо лісток 
письмо ліст  
питание (действие) харчава`ньне, кармле`ньне 
питание (пища) харч 
питание (усвоение) засвае`ньне 
питание (котла водой) забеспячэ`ньне 
питание (для 
радиоприёмника) 

сілкава`ньне 

питательность с`ытнасьць, сытніня`, 
пажы`ўнасьць 

питательный пажы`ўны, сы`тны 
питать отвращение адчува`ць агі`ду 
питать привязанность (к 
кому?) 

прыхілі`цца (да каго?) 

питаться (фруктами) харчава`цца 
питаться кислородом жыві`цца кіслародам 
питаться надеждой жыць надзеяй 
питаться подённой 
работой 

кармі`цца падзённай пра`цай 

питаться слухами жыві`цца чу`ткамі 
питаться 
электроэнергией 

карыста`цца электраэнэргіяй 

питейный дом карчма 
питомец гадава`нец, выхава`нец 
питомник гадава`льнік 
пить піць 
пить (с жадностью) жлокаць, пу`гаць 
пить (большими 
глотками) 

жлу`ктаць  

пить мёртвую чашу у гарэлцы мокнуць 
питьё пітво 



пихая попіхам 
пихта е`льніца 
пичкать пе`хціць, пе`хтаць 
пишущая машинка друка`рка 
пища (разл.) е`жа, стра`ва, патра`ва, харч, 

корм, спажы`ва, пожыў 
пища (духовная) пажы`так 
пищать (о птенцах) цы`гаць 
пищеварение стравава`ньне 
пищеварительный стравава`льны 
пищевик харчаві`к 
пищевод (анат.) стрававод, [ячая`], [е`ча] 
пищевой харчовы 
плавить тапі`ць 
плавить (руду) літава`ць 
плавкий топкі 
плавный плы`ўны, павольны 
плакат пляка`т, га`сла 
плакса пла`кса, зуна`, ру`мза 
плакучая берёза бяроза ні`цая 
плакучий ні`цы 
пламенный полымны, палымя`ны 
пламя полымя 
план плян 
планета плянэта 
планетарий плянэта`р 
планирование плянава`ньне 
планировать (строить 
планы) 

плянава`ць 

планируемый плянава`ны 
планка лі`штва 
пласт пласьце`нь, плаз, шчын  
пласт (сена) перабі`рыч, пярэ`бірак 
пластать пля`жыць, праста`ць 
пластинка кружэ`лка, пласток 
пластырь пля`йстар 
плательщик плачэ`ньнік 
платёж в`ыплата, спла`та 
платёжеспособность пла`тная здольнасьць 
платёжный (балланс) плате`льны 
платок ху`стка 
платформа пляцформа, [пла`са] 
платье (одежда) адзе`ньне, адзе`жа, адзе`так 
платье  суке`нка, су`кня 



платяной шкаф адзе`жная ша`фа 
плаун (бот.) дзераза` 
плацдарм пляцда`рма 
плачевный (голос) жа`ласны 
плачевный (результат) нікчэ`мны, мізэр`ны 
плашмя пла`зам 
плашка плашча`к 
плевать в потолок  ле`нца ва`жыць; зу`бы на сонцы 

грэць 
плевел пустазе`льле, ку`каль, куколь, 

кукольле, жы`ціца 
племянник нябож, пляме`ньнік 
племянник (по сестре) сястры`нец 
племянники небажа`ты, пляме`ньнікі 
племянница нябожа, пляме`ньніца 
плен палон 
пленительный чароўны, прыва`бны 
пленить (взять в плен) палані`ць 
пленить (очаровать) запалані`ць, зачарава`ць, 

захапі`ць 
плениться зачарава`цца, захапі`цца 
пленник палонны, [няце`ц] 
пленный палонны 
плесень цьвіль 
плесень (на жидкости) бросьня 
плеск плю`скат 
плескаться плю`скацца 
плесневелый (запах) цьві`лы 
плеснуть (на кого-либо) чабохнуць, плю`снуць 
плести (лапти) пле`сьці, [керзаць], [кярзоліць] 
плести (что попало) пляву`згаць, чаўпці`, вярзьці` 
плестись в хвосте  цягну`цца зза`ду 
плестись как черепаха цягну`цца як аплыву`да (жа`ба) 
плеть пу`га 
плеть (кнут) бізу`н  
плеть (ременная) канчу`к 
плеть (лука) вянок, вязка 
плечи пле`чы, рамёны 
плечистый прыса`дзісты, аты`лы 
плечом к плечу поплеч 
плешь плех 
Плеяды (астр.) Стажа`ры, Валасажа`р, Валосны, 

Сі`тка, Сі`тцы, Сяўцы` 
плёнка пле`ўка 



плёнка (дымка) смуга` 
плёнка льда ледзяна`я корка 
плёночка (на молоке) пле`вачка 
плётка нага`йка, бізу`н 
плиска (трясогузка)  сі`таўка, трас`ушка, стрына`тка  
пловец плыве`ц 
плодовитость плоднасьць 
плодовитый плодны, урадлі`вы, ураджа`йны 
плодоносный урадлі`вы, ураджа`йны, плодны, 

[жы`зны] 
плодоношение плодаваньне 
плодородие урадлі`васьць 
плодородный урадлі`вы 
плодотворный плённы 
плоды плады` 
плоды (труда) плён, вы`нікі 
плоить карбава`ць 
плоский пляска`ты, плазава`ты 
плоскость плашчыня`, роўніца 
плот плыт 
плот (небольшой) ганок 
плотва (рыба) плотка 
плотник цясьля`р, це`сьля 
плотничий цясьля`рскі, це`сельны 
плотность (вещества) шчы`льнасьць 
плотный (плотно 
прилегающий) 

шчы`льны 

плотный (крепкий) моцны 
плотный (массивный) гру`бы, га`матны 
плотный (дождь) ча`сты 
плотный (твёрдый) цьвёрды, тугі` 
плотный (туман) густы` 
плотный (крепкого 
телосложения) 

мажны` 

плотный (коренастый) каржакава`ты 
плотный (обед) сы`тны 
плотный мужчина мажны` мужчы`на 
плотовщик (сплавщик) плы`тнік  
плотоядный (зоол.) драпе`жны, мясажэ`рны 
плотоядный (о человеке) юрлі`вы, пажа`длівы 
плоть плоцьва, [восар] 
плохо бла`га, дрэ`нна, ке`пска, нядобра 
плохой благі`, дрэ`нны, ке`пскі, нядобры 
плошать (делать пу`дла дава`ць, пудлава`ць 



оплошность) 
плошать (уступать) паддава`цца 
плошать (слабеть) рабі`цца горшым, слабе`ць 
плошка мі`ска, сподак, тале`рка 
площадка пляцоўка 
площадь (городская) пляц, плошча 
площадь (треугольника) плошча 
плут круце`ль, шалбе`р, шахра`й, 

махля`р, шэ`льма, шалы`га, 
шалаплут, цугу`ндэр, гэрц 

плутовать круці`ць, шалбе`рыць, 
махлява`ць 

плутовство (плутня) шалбе`рства, круце`льства, 
шахра`йства, махля`рства, 
ша`хер-ма`хер 

плыть по течению  за вадой ісьці`; жыць як 
набяжы`ць 

плюгавый (о человеке) галамоўза 
плюнуть сквозь зубы цы`ркнуць 
плюшка пляска`ч 
плющить пле`шыць,  пляска`ць 
пляж пляж, пры`печ 
плясать скака`ць 
пляска (пляс) скокі 
плясун танцор, скаку`н 
пни пне`ўе 
пнистый карчы`сты 
пнуть пхнуць, піхну`ць, штурхну`ць 
по (дороге, кустам, 
улицам…) 

па (дарозе, кустох, вуліцах…) 

по адресу на адрэ`су 
по-богатырски па-волатаўску, як асі`лак 
по-братски (разл.) па-бра`цкі, па-братоўску, па-

братэ`рскі 
по два раза падвакроць 
по важному делу у ва`жнай спра`ве 
по ветру у ве`цер 
по-видимому віда`ць, як віда`ць 
по виду з вы`гляду, пазорам 
по вкусу даспадобы, сма`кам 
по внешнему виду з пагля`ду, пазорам 
по возрасту паводле ве`ку 
по-волчьи воўкам 
по-воровски па-зладзе`йску 



по всей видимости як віда`ць 
по всем швам на ўсе за`стаўкі 
по всему фронту на ўсім фронце 
по горло  як завяза`ць; па (са`мую) 

завя`зку; це`раз горла ва`ліцца 
по-господски па-панску 
по-граждански па-грамадзя`нску 
по гроб дней да канца` ве`ку; па век 
по-девичьи па-дзявочаму 
по догадкам здомыслу 
по душам (поговорить) па шчы`расьці 
по душе даспадобы 
по заказу  на заказ  
по-знакомству па-знаёмасьці 
по инициативе з ініцыяты`вы 
по истечении (срока) па вы`йсьці 
по какому случаю? зь якой нагоды? 
по клевете з набрэ`ху 
по команде на зага`д 
по крайней мере прына`мсі 
по лености зь ляноты 
по-лисьи лі`сам 
по-любому (в любом 
случае) 

уся`к-жа 

по местному времени паводле мясцовага ча`су 
по милости  з ла`скі, праз ла`ску 
по мне (по моему 
мнению) 

па-дзе`ля мяне` 

по мне (платье) для мяне` 
по моему мнению як на маю` ду`мку 
по мостовой па бру`ку 
по наблюдениям з назіра`ньняў 
по-настоящему па-сапра`ўднаму, як ма`е быць 
по наущению з намовы, з намушчэ`ньня 
по небрежению знагу`лу 
по необходимости зна`дабі 
по-нищенски па-жабра`цку 
по нраву (сердцу, вкусу) спанара`ўна, даспадобы 
по обеим сторонам аба`пал, паабе`руч 
по обыкновению зазвы`чай 
по образу и подобию на падобнасьць 
по оговору знабрэ`ху 
по одиночке паасобна 
по-ораторски па-прамоўніцку 



по отдельности паасобку 
по отдельным вопросам пра асобныя пыта`ньні 
по-отцовски па-бацькоўску 
по плечу пад сі`лу, да падня`цьця 
по порядку за пара`дкам 
по правде говоря шчы`ра кажучы; у гру`нце 
по праву считается 
лучшим 

справядлi`ва ўважа`ецца 
ле`пшым 

по преданию згодна з пада`ньнем; паводле 
пада`ньня 

по-прежнему па-ране`йшаму 
по приглашению на запросіны 
по принуждению знава`лу 
по причине з прычы`ны; з нагоды 
по-птичьи па-птушы`наму 
по пустому на`пуста 
по пути (заехать) на`вертам 
по пьянке зп’я`ну 
по пятам (бежать) на`зіркам 
по решению (суда)  паводле пастановы 
по-своему па-свойму 
по своему характеру сваі`м хара`ктарам 
по своему хотению самахоць, самохаць 
по своим делам пра свае` патрэ`бы 
по сердцу даспадобы 
по случаю з нагоды, з пры`падку, 

пры`падкам 
по собственной воли самаволь, самахоць 
по собственному 
желанию 

з добрай ахвоты; сваёй ахвотай 

по совести пад сумле`ньнем, сумле`нна 
по-старинному па-старада`ўняму 
по сторонам (улицы) з бакоў 
по сторонам 
(осматриваться) 

на бакі` 

по-сути, по-существу, в 
сущности 

з гру`нту, у гру`нце рэ`чы, у 
і`сьце, у і`снасьці 

по той причине з тае` прычы`ны 
по-человечески палю`дзку 
по усмотрению паводле ўва`жаньня, з домыслу 
по-хищенически па-драпе`жніцку, па-хіжа`цку 
по-хорошему па-добраму 
по частям нараздробіцу 
по шее (дать) узашы`й 



по щучьему велению  на шчупакова каза`ньне 
побаиваться асьцерага`цца 
побасёнки [прыбабу`нькі], ба`ечкі 
побег (из тюрьмы) уцёкі 
побег (росток) па`растак 
победа  перамога, адоля 
победитель пераможца 
победить перамагчы`, зваява`ць, адолець 
победоносный пераможны 
побеждать перамага`ць 
побелевший зьбяле`лы 
побелка (вещество) бе`ліва 
побелка (потолка) бяле`ньне 
побережье узьбярэ`жжа 
побитый (о человеке) набі`ты, зьбі`ты 
поблагодарить (кого?) падзя`каваць (каму?) 
поблажка спуск, паслабе`ньне, патура`ньне 
побледнеть спалатне`ць, зьбяле`ць 
поблеклый забля`клы 
побои пабіцьцё, пабі`цьце, зьбіцьцё 
поборник пры`хільнік, абаронца, змага`р 
побороть паду`жаць 
поборы ха`бары 
побочный (придаточный)  акалі`чны 
побочный 
(вспомогательный) 

дапаможны 

побочный 
(второстепенный) 

другара`дны, дру`гасны 

побочный (сторонний, 
посторонний) 

пабочны 

Побрадье  Падбродзьдзе  
побритый паголены 
побрякушка бразготка, дзы`ндзык 
побудитель сты`мул, і`мпульс 
побудить (к действию) заахвоціць, прыму`сіць, схілі`ць 
побуждение пабу`дка 
повадиться уна`дзіцца 
повадка  уна`да 
повадно пана`дна, ва`бка 
повар ку`хар 
поваренная соль  кухе`нная соль 
поварёнок ку`хта 
повариха куха`рка, варэ`ўніца 
повев (ветра) паве`нь 



поведение захава`ньне, паводзіны 
повезло пашэ`нціла 
повеление нака`з, зага`д 
повелеть наказа`ць, загада`ць 
повелитель улада`р 
повелительное 
наклонение 

зага`дны лад 

повелительный (жест) ула`дны, улада`рны 
повелительный (тон) катэгары`чны 
повенчаться пашлюбава`цца 
повергнуть (памятник) звалі`ць 
повергнуть (противника) перамагчы`, адолець` 
повергнуть в прах зьні`шчыць дашчэ`нту 
повергнуть в скорбь засмуці`ць 
поверх паўзьве`рх, споверх 
поверхностно зьве`рхне, павярхоўна 
поверхностный зьве`рхні, павярхоўны 
повеса ві`сус, галу`за, бязу`ля, бэ`йбус 
повесить (пальто) паве`сіць 
повесить (человека) засі`ліць 
повесничать галу`заваць, бязу`ліць 
повествовать апавяда`ць 
повестка позва 
повестка в суд нака`з судовы 
повесть аповесьць 
поветрие запаве`траньне, пошасьць 
повзводно пазьвя`зна 
повзрослеть пастале`ць 
повиниться прызна`цца, прызна`ць віну` 
повинный вінава`ты, ві`нны 
повиноваться слу`хацца, падпарадкоўвацца, 

скара`цца 
повиновение слухмя`насьць, 

падпарадкава`насьць, пакора 
повитуха пупарэ`зіца, ба`ба, [вабдзе`лка] 
повлечь (на землю) пацягну`ць, павалачы` 
повлечь (вызвать 
последствия) 

вы`клікаць 

повлиять паўплыва`ць 
повод (у коня) павадок 
повод (к чему-либо) зачэ`пка, нагода, прычы`на, 

падста`ва 
поводья павады` 
повозка хурма`нка 



повойник на`мітка 
поворачивать паварача`ць 
поворачивать оглобли  пя`ткамі наза`д е`хаць 
поворот (реки и т.п.) заваротак, заварот, за`крутка 
поворот (только дороги) паваротка 
поворот (с дороги) поварат, збочваньне 
повредить пашкодзіць, зава`дзіць 
повреждение пашкоджаньне, зава`да 
повреждённый пашкоджаны, уе`мны, зава`дны 
повременить пачака`ць, пачасава`ць 
повременной пачасовы 
повседневно паштадзе`нь, штодзе`нь 
повседневный штодзённы, абыдзе`нны 
повсеместно усю`ды, паўсю`ль, скрозь, 

паўсю`дна 
повсеместный паўсю`дны 
повстречать сустрэ`ць, стрэць, спатка`ць 
повсюду усю`ды, скрозь, спрэс 
повысить падвы`сіць 
повышать падвыша`ць 
повыше троху вышэ`й, повісак 
погибнуть загі`нуць 
погибший загі`нулы, пале`глы 
поглотитель (тех.) паглына`льнік 
поглощать  паглына`ць 
поглощать (съедать) зьяда`ць 
поглощать (сжирать) пажыра`ць, кумсава`ць 
поглощать (впитывать) усмоктваць 
поглощать (отнимать) адбіра`ць 
поглощать (увлекать) захапля`ць 
поговорить пагамані`ць, пагу`тарыць 
поговорка пры`маўка 
погода надвор’е 
погода (хорошая) пагода 
погодичный парочны, пагадовы 
погожий пагодны, пагодлівы 
погон прыра`мак, палі`к 
погонщик паганя`ты 
погорелец пагарэ`лец, гару`ля, гаруне`ц 
погорланить пагарла`ць 
погост цьвінта`р 
пограничник паме`жнік 
пограничный паме`жны 
погребальный пахава`льны 



погребение пахава`ньне 
погремушка 
(побрякушка) 

бразготка, ляскотка, тарахцёлка 

погрести (умершего) пахава`ць 
погрести (на лодке) павеслава`ць 
погрести (сено) пагра`біць 
погрешность хі`бнасьць, хі`ба 
погрешный хі`бны 
погреть руки  ла`пкі (цапа`длы) пагрэ`ць 
погружаться (в воду) апуська`цца 
погружаться (тонуть) патана`ць 
погружаться (в 
созерцание) 

занура`цца 

погружаться (в спячку) запада`ць 
погружаться в мрак агортвацца це`мрай 
погружаться в отчаяние агортвацца роспаччу 
погружаться в 
размышления 

дава`цца ў ду`му 

под пад 
под воздействием пад уплы`вам 
под горячую руку  на гара`чы зуб  
под корень пад плень; да (суворага) пня 
под мухой  пад ча`ркай; з карчмаром 

прывіта`ўся; у чуб укі`нуў; чмялі` 
ма`е ў носе 

под мышки пад па`хі, упол 
под названием з загалоўкам (на`звай) 
под открытым небом  пад богаваю страхою; пад голым 

не`бам 
под сомнением пад пыта`ньнем, пад сумне`вам 
под стать да пары` 
под хмельком (градусом) пад ча`ркаю 
под хорошее настроение добрым ча`сам 
подавить (восстание) зду`шыць 
подавиться 
(поперхнуться) 

задаві`цца 

подавление (восстания) здушэ`ньне 
подавленно (себя 
чувствовать) 

прыгне`чана 

подавленность прыгне`чанасьць 
подагра казіне`ц 
подарить здары`ць 
подарок падару`нак 
подарок (ответный) аддару`нак 



податель падава`ч, пада`ўца, пада`вец 
по`дать пада`так 
подать голос аказа`цца 
подаяние падава`ньне, да`ча 
подбелить сметаной прыбялі`ць 
подберёзовик аба`бак 
подбивать клинья  халя`ўкі сма`ліць; у залёты 

хадзі`ць; уляга`ць 
подбитый ветром 
(легкомысленный)  

завярні`-галава`; шулды`-булды`; 
ве`цер у галаве` 

подбитый ветром (об 
одежде)  

ве`трам шы`ты (падшы`ты) 

подбить мехом вы`футраваць 
подболтка (для еды) падкалотка 
подбор дабор 
подбородок падбародзьдзе 
подбочениться узя`цца ў бокі 
подбрюшье падчаровак 
подбухторивать пад’ю`джваць, бунтава`ць, 

юда`шыць, падмушча`ць, 
унуцкава`ць, падвохрываць 

подвал склеп, сутарэ`ньне, [поруб] 
подведомостный падве`дамасны, падве`дамны 
подвенечный шлю`бны 
подвергать паддава`ць, падда`ць, 

падпада`ць 
подвергать критике крытыкава`ць, падляга`ць 

кры`тыцы 
подвергнуться падпа`сьцi 
подвесной (мост, замок) вісомы 
подвиг вы`чын, спату`га, дасягне`ньне, 

зьдзе`йсьце 
подвижка  зрух 
подвижка (геол.) зрушэ`ньне 
подвижник (подельник) пату`жнік, падзе`йнік, 

хаўру`сьнік 
подвижной (состав) рухомы 
подвижность руха`васьць, жва`васьць 
подвижный (живой) руха`вы, павярткі`, павароцісты, 

жва`вы 
подвизаться дзе`йнічаць, працава`ць 
подвинтить (дела) падагрэ`ць, падахвоціць 
подвисочный падскроневы 
подвластный падула`дны 



подвода хурма`нка 
подводить итог (бухг.) вылі`чваць са`льда 
подводная лодка субмары`на 
подвой прышчэ`пка 
подворотить (края) загарну`ць 
подворотить (ногу) падвярну`ць 
подворотить (рукав) закаса`ць 
подворотничёк падкаўне`рык 
подвох пады`сьце 
поглощённый паглы`нены 
подгнивший падгні`лы 
подговорить намовіць 
подгонка (под что-либо) раўна`ньне, зраўна`ньне 
подготовка (к бою) рыхтоўля, рыхтава`ньне, 

падрыхтоўка 
подготовка (боевая) падрыхтава`насьць 
подданство падда`нства, [голд] 
подданый падда`нец, [галдоўнік] 
подделанный падроблены 
подделка падробка 
поддержание падтры`мка 
поддерживаемый падтрымоўваны 
поддерживать падтры`мліваць 
поддерживающий канат канат падтрымкі 
поддержка падтры`мка, падмога 
поддеть (вилами сено) падчапі`ць 
поддеть (одежду) пададзе`ць, падаапрану`ць 
поддеть (приколоться) падкалупну`ць 
поддуть пададзьму`ць 
подействовать падзе`йнічаць, паўплыва`ць 
поделать  парабі`ць 
поделка вы`раб 
поделом па заслу`гах, так і трэ`ба 
подельник пату`жнік, хаўру`сьнік, 

падзейнік 
подержанный ужыва`ны, патрыма`ны 
подержать патрыма`ць 
подёнщик падзе`ньнік 
подёрнутый (дымкой) засму`жаны, заця`гнуты, 

заімглёны, пакры`ты 
поджаристый добра падсква`раны 
поджарка смажонка 
поджарый падга`лісты, падхорцісты,  

падцыгля`сты, сухарля`вы 



поджать (ноги) падку`рчыць, падці`снуць 
поджелудочный падстра`ўнікавы 
поджечь падпалі`ць 
поджидать падчэ`кваць, падпільноўваць 
поджилки трясутся  лы`тка задрыжэ`ла 

(закалаці`лася) 
поджимать хвост  хвост падту`льваць (падціна`ць) 
поджигатель падпа`льнік, зажога 
поджог падпа`л 
подзабыть прызабы`ць 
подзапоздать прыпазьні`цца 
подзадоривать падбіва`ць, падбухторваць, 

падахвочваць 
подзатылок ка`рак 
подзатылочный падпаты`лічны 
подзащитный падабарончы 
подземелье падзе`м’е 
подзор (оборка) брыж 
подзывать клі`каць, гука`ць 
подкараулить падпільнава`ць, падцікава`ць 
подкатывать (ухаживать) стральцоў прыстаўля`ць; залёты 

рабі`ць 
подкидыш падклада`нец, багда`н 
подкладка (в одежде) падшэ`ўка, подбіўка 
подковыристый востры на язы`к 
подковырнуть падкалыпну`ць 
подкожный падску`рны 
подкольщик шкель 
подкрадываться падкрада`цца, дзы`баць 
подкрепиться (подъесть) падсілкава`цца 
подкуп на`куп 
подле каля`, поруч 
подлежать (сносу) падляга`ць 
подлежащее (грам.) дзе`йнік 
подлежащий падле`глы 
подлесничий (объездчик) падлоўчы 
подлец нягоднік 
подлечь наказанию пакара`ць 
подливать масла в огонь  саломы ў агонь падклада`ць; 

смалы` ў агонь падліва`ць 
подливка (кул.) падлі`ва 
подлизываться падлабу`ньвацца 
подлинная правда шчы`рая (і`стая) пра`ўда 
подлинник арыгіна`л, аўтэ`нык 



подлинность праўдзі`васьць 
подлинный (настоящий) сапра`ўдны 
подлинный 
(аутентичный) 

аўтэнтыны 

подлинный 
(оригинальный) 

арыгіна`льны 

подлинный (истинный) праўдзі`вы, і`сты, шчы`ры 
подлинный текст арыгіна`льны (аўтэнты`чны) 

тэкст 
подлинный документ сапра`ўдны даку`мант 
подлинный источник сапра`ўдная крыні`ца 
подлипало подлаз, прыліпа`ла 
подлог падсту`пак 
подложечковая часть 
груди 

падузду`хі 

подложить мехом падфутрава`ць 
подложить свинью  шостку падкі`нуць; ду`дку 

падсудобіць 
подмешанный падбоўтаны 
подмётка падносак 
подмывает (сильно 
хочется) 

карці`ць, ры`мсьціць 

подмышка падпа`ха 
поднадзорный паднагля`дны 
поднатореть [навывты`рыцца] 
подневольный панявольны 
поднизать падлыга`ць 
поднимать уздыма`ць 
поднимать на смех  на сьмех выстаўля`ць; на 

сьме`шкі браць 
подножие падножжа, падножка 
подножка (лестницы) прысту`пка 
подножка (ногой) падножка 
поднос та`ца, падста`ўка 
подношение паднос 
поднять шум гва`лту нарабі`ць 
подняться (в цене) падвы`сіцца 
подняться (на вершину) узьня`цца, узысьці` 
подняться (над другими 
людьми) 

узвы`сіцца 

подняться (в воздух) узьня`цца 
подобающий нале`жны, адпаве`дны 
подобие (сходство) падабе`нства, падобнасьць 
подобоверный годны веры 



подобострастие падлы`жнасьць, дагодлівасьць 
подобострастник падлыга`йла, дагоднік 
подобрать (слово) дабра`ць 
пододвинуть падсу`нуць 
пододеяльник падкоўдранік, апокрыўка 
подозрение падозраньне 
подозрительный падозраны, [запасочны] 
подойник даёнка, дайні`ца, [шкопак] 
подол (платья) прыпол 
подолгу доўга 
подольститься падла`шчыцца, падлабу`ніцца, 

падле`сьціцца 
подонки (в ёмкости) адонкі, буза`, фуз 
подоплёка (в одежде) падлямоўка, падкла`дка, 

падкла`д, подшыўка 
подопытный паддосьледны 
подоткнутый падкаса`ны 
подохнуть здохнуць 
подошва (горы) падста`ва 
подошва (ботинка) падэ`шва 
подощрять паднушча`ць 
подпахотный падворыўны 
подпашка (анат.) па`ха 
подпевала падбрэ`хіч 
подперезь падпяра`зка 
подпечек падпе`чча 
подпитывать (батарейку) падсілкоўваць 
подполье (в избе) падпамосьце 
подпольщик падпольнік, [падзе`мнік] 
подпоясаться апераза`цца, падпаса`цца 
подпруга папру`га 
подпрыгивать падскокваць 
подпрыгивать (стуча 
ногами) 

дзогаць 

подпускать турусы на 
колёсах 

вярзьці` гру`шы на вярбе` 

подражание (разл.) перайма`ньне, насьле`даваньне, 
іміта`цыя, імітава`ньне 

подражатель перайма`льнік 
подражательность перайма`льнасьць 
подражательный перайма`льны 
подражать перайма`ць, імітава`ць, 

насьле`даваць 
подразумеваться ме`цца на ўва`зе, даўнiма`цца 



подраться пабі`цца 
подрезать мёд ла`зіць пчол 
подрешетина ла`та 
подробно падрабя`зна 
подробность падрабя`зак 
подробный падрабя`зны 
подрожать  падрыжэ`ць 
подрост па`маладзь 
подруга сяброўка 
подруга (лучшая) та`йка 
подружить пасябрава`ць 
подручный (материал) дапаможны 
подручный (подсобник) памочнік 
подряд (временная 
работа) 

[узнойм] 

подряд  за`саб, за`пар 
подряд (класть, брать и 
т.п.) 

прытном 

подряд (без разбора) агулам 
подрядиться [узнойміцца], нагадзі`цца, 

умовіцца 
подрядчик [узнойміт] 
подсвечник сьве`чнік 
подсвечник (фигурный) жырандоля 
подседельник папру`га 
подселенец падсусе`д 
подсказчик падка`зьнік 
подследственный падсьле`дны 
подслушивать падслухоўваць 
подснежник прале`ска 
подсознание падсьвядомасьць, падсьве`дам’е 
подсознательный падсьвядомы 
подсолнечное масло але`й 
подсолнух слане`чнік 
подсоседиться (к 
компании) 

прысябры`цца 

подспорье падсоба, падмога 
подстаканник падшкля`нак 
подстегнуть (лошадь) сьцебану`ць, хвоснуць, 

падагна`ць 
подстегнуть (события) падагна`ць 
подстегнуть (пуговицы) падшпілі`ць 
подстерегать  цікава`ць, падпільноўваць 
подстеречь падпільнава`ць, падцікава`ць 



подстилка подсьціл 
подстожье адонак, стажа`р’е 
подсторожить падцікава`ць, падпільнава`ць 
подстрекатель падбухторнік, падвуча`ньнік, 

падю’`да, звадыя`ш, 
паджыга`йла 

подстрекательство падбухторваньне, 
пад’ю`джваньне, падвуча`ньне 

подстрекать падбухторваць, падмушча`ць, 
пад’ю`джваць, падахвочваць 

подстрочник падрадковік 
подсудимый падсу`дны 
подсучить (нитку) пасу`чыць 
подсучить (рукава) падкаса`ць 
подсчёт падлі`к, раху`ба, рахава`ньне 
подтвердить пацьве`рдзіць, усправядлі`віць 
подтверждение пацьве`рджаньне 
подтибривать цы`біць 
подтрунивать ке`пікі (кпі`нкі, сьме`шкі) 

строіць; кпіць 
подтяжки шле`йкі 
подтянутый (о человеке) падхорцісты 
подурнеть зблажэ`ць 
подуст (рыба) цы`тра 
подуть (о ветре) падзьму`ць, паве`яць 
подуть (ртом) падзьму`хаць 
подушка (маленькая) я`сік 
подхалим (подлиза) падлы`жнік, пахле`бца, 

лашчонец 
подхалимничать падлы`гваць 
подхватить падхапі`ць 
подхватить болезнь захварэ`ць 
подхлестнуть (лошадь) хвоснуць, сьцебану`ць 
подхлестнуть (события) падсьцёбнуць, паскорыць 
подход падыход 
подходит (платье) пасу`е, [дара`е] 
подходить 
(приближаться) 

падыходзіць, падступа`ць 

подходить 
(соответствовать) 

адпавяда`ць 

подходящий (товар) прыда`тны 
подчас калі`-нікалі`, быва`е 
подчелюстной падскі`вічны 
подчеркнуть падкрэ`сьліць 



подчинённый 
(покорённый) 

скораны 

подчинённый 
(поставленный в 
зависимость) 

падпарадкава`ны 

подчинённый 
(зависимый) 

падле`глы, зале`жны 

подчинённый 
(руководству) 

паднача`лены 

подчинённый закону падпарадкава`ны пра`ву 
подчинить (покорить) пакары`ць 
подчинить (поставить в 
зависимость) 

падпарадкава`ць 

подчинить (под 
руководство) 

паднача`ліць 

подчиняться падпарадкоўвацца, падляга`ць, 
зале`жыць 

подшёрсток (ворс) пільсьць 
подшипник падва`лак 
подштанники споднікі 
подытожить падсумава`ць, зрабі`ць вы`нік, 

падлічы`ць, зрахава`ць 
подыхать здыха`ць 
подъём (на гору) узды`м, уздойм 
подъём (пробуждение) падойм 
подъёмный (мост, кран) уздоймны, узводны 
поеди`м паямо 
поединок міжбой, двубой, [запа`сы] 
поезд цягні`к 
поёжиться  сьцепану`цца 
пожаловать (наградить, 
подарить) 

узнагародзіць, падарава`ць 

пожаловать (правами) нада`ць 
пожаловать (с визитом) наве`даць, завіта`ць 
пожалуй (так будет 
лучше) 

бада`й 

пожалуй (должно быть) ма`быць, му`сіць 
пожалуй (возможно) магчы`ма, мажлі`ва 
пожалуй так бада`й што 
пожалуйте!  просім! 
пожаловаться паска`рдзіцца 
пожалуйста калі` ла`ска 
пожалуйте кушать! просім да стала`! 
пожарище папялі`шча, пагарэ`лішча, 



пага`р, пага`р’е 
пожарник спага`сьнік 
пожатие (руки) поціск, поцісь 
пожать (руку) паці`снуць 
пожелание (себе) пажада`ньне 
пожелание (кому-либо) зычэ`ньне 
пожелтевший пажоўклы 
пожелтеть пажоўкнуць 
пожертвование ахвярава`ньне, нада`ньне 
пожертвователь ахвярада`ўца 
поживать ма`яцца 
пожизненное владение дажывоцьце 
пожизненный (срок) пажыцьцёвы, дажывотны 
пожилой падбы`лы, паджы`лы, ста`лага 

ве`ку, у гадох 
пожимать (плечами) сьце`пваць 
пожитки мана`ткі, ужы`ткі, дабы`ткі, 

рухмацьцё 
пожурить усчу`ць 
поза паста`ва 
позаботиться падба`ць 
позавтракать пасьне`даць 
позавчера пазаўчора, заўчора 
позади (всех) позадзь, зза`ду 
позади (горы) за, па-за` 
позади (в прошлом) у міну`лым, міну`лася, прайшло 
позаимстовать (лучшее) запазы`чыць 
позаимстовать (денег) пазы`чыць 
позапрошлогодний зале`ташні 
позапрошлый заміну`лы, пазаміну`лы 
позарез дазарэ`зу 
позариться паква`піцца, пагна`цца, 

пага`ліцца, [пая`гліцца] 
позахватывать пагла`баць 
позволение дазвол 
позволить дазволіць 
позвонок вужла`к, за`тняя костка, 

хрыбе`тка 
поздний позьні, позны 
поздновато запозна 
поздороваться павіта`цца, паздароўкацца 
поздравитель павіта`ч 
поздравлять віншава`ць 
позёмка ду`йка, за`мець 



позже пазьне`й 
познавательный пазнава`льны 
познакомить запазна`ць, пазнаёміць 
познакомиться запазна`цца, пазнаёміцца 
познанный пазна`ны 
позови! паклі`ч! 
позолоченный цераззлоты, пазлаца`ны 
позор га`ньба, нясла`ва 
позорить га`ньбіць, нясла`віць 
позорище [відовішча], [відок] 
позорный гане`бны 
позорный столб прэнг 
позыв покліч 
позывает (сильно 
хочется) 

карці`ць, ры`мсьціць 

поименованный вымянованы, памянёны 
поимка бра`ньне, узя`цьце, злоў 
поиск пошук 
поисково-спасательный пошукава-выратава`льны 
поисковый пошукавы 
поистини! запраўды`! напра`ўдзе! 
поить поіць 
пой! пей! сьпявай! 
пойло жлопель 
пойма залу`ка, абалона 
пойманный с поличным прылі`чны 
поймать злаві`ць 
поймать с поличным  на гара`чым учы`нку (у хапку`) 

злаві`ць 
пойти к лучшему на ле`пшае пайсьці` 
пойти насмарку  у глум пайсці`; на пшык зье`хаць 
пойти прахом  зь ве`трам (ды`мам) пайсьці` 
пока! быва`й! 
пока паку`ль, паку`ль што 
пока не нужно паку`ль што ня трэ`ба 
пока суд да дело паку`ль не паку`ль 
показание сьве`дчаньне 
показатель пака`зьнік 
показательный (процесс) паказа`льны, узорны 
показать где раки 
зимуют  

даць пе`рцу зь імбе`рцам 

показать кузькину мать  паказа`ць, дзе кама`р козы пасе`  
показывать пятки  пя`ты падма`зваць; ма`ху 

дава`ць 



покачать (колыску) пакалыха`ць, палюля`ць 
покачать (дерево) пахіста`ць, пакалыва`ць 
покачать (на руках) пагу`шкаць 
покачать (головой) паківа`ць 
покачать (насосом) папампава`ць 
покаяние каята`, ка`яньне 
покладистость памяркоўнасьць, лагоднасьць 
покладистый памяркоўны 
поклонение шанава`ньне, пашанота, 

пахвале`ньне 
поклоняться шанава`ць, горача любі`ць 
поковеркать сказі`ць, папсава`ць, 

паперакру`чваць 
покой спакой, спачы`н, спачы`нак 
покойник нябожчык 
поколебать (стену) пахіста`ць 
поколебать (веру) пахісну`ць, падарва`ць 
покопнить пасклада`ць у копы 
покоробить (согнуть) скараба`ціць, сагну`ць 
покоробить (от злости) скалану`ць, затрэ`сьці 
покоробившийся скараба`чаны 
покороче (говори) караце`й 
покос пакоша 
покосный сенакосны 
покраснеть как рак на ра`ка пе`чанага зрабі`цца 
покрашенный пол малява`ная падлога 
покров (на кровать) пакрыва`ла 
покров (ночи) покрыва, акры`цьце 
покров (пелена) пялёнка, заслона 
Покрова Пакровы 
покровитель (разл.) засту`пнік, абаронца, апяку`н 
покровительственный 
(разл.) 

пабла`жлівы, апяку`нскі, 
засту`пніцкі 

покровительство (разл.) печалава`ньне, апе`ка, 
засту`пніцтва, спрыя`ньне, 
пратэкцыяні`зм 

покровительствовать 
(кому?) 

печалава`цца (кім?), апекавацца 
(кім?), спрыя`ць (каму?) 

покрой (одежды) крой 
покрупнее буйне`йшы 
покрыватель пакры`вец 
покрылся волдырями  абсы`паўся в(б)аўдыра`мі; 

в(б)аўдыры` абсадзі`лі 
покрытие пакрыцьцё, покрыў, крыцьво 



покрыть (голову платком) абапну`ць 
покрыть облаками захма`рыць 
покрыть позором зга`ньбіць, зьнясла`віць 
покрыться мхом замшы`цца 
покрышка павалочка, покрыўка 
покуда паку`ль што, паку`ль 
покупатель пакупні`к, купе`ц 
покупать купля`ць 
покупка ку`пля, справу`нак, купоўля 
покушать пае`сьці 
покуша`ться рабі`ць зама`х (спробу) 
покушение зама`х, спроба 
пол (мужской, женский) стан 
пол (дома) падлога 
пол (земли) дол 
пола` крысо 
полагать  меркава`ць, прыпушча`ць, 

данушча`ць 
полагать начало пачаткава`ць 
полагаться спадзява`цца 
полакомиться пала`саваць 
полати пала`ткі, полак 
полба палаві`ца 
полгода паўгоду 
полдень поўдзень, палу`дзень 
полдник  полудзень, падабе`д 
полдничать палу`днаваць 
полдюжины паўтузі`на 
полдюйма паўца`лі 
поле поле 
поле (убранное) пустапа`с 
поле (неурожайное) пустаполіца 
поле (многие годы под 
паром) 

я`лавіна 

поле (унавоженное) пагноішча 
поле (давно непаханное) аблога 
поле (картофельное) бульбоўнік 
поле (невозделываемое) дзіч 
поле (заброшенное) дзярба`н 
поле (задервенелое) дзерць 
полевой польны 
полегчать палацьве`ць, пале`гчыць, 

[зальжэ`ць] 
полегший пале`глы 



полезный кары`сны, пажы`ўны 
полениться паленава`цца 
поленница (дров)  касьцёр, клад 
полено пале`на 
полено (тонкое и 
короткое) 

аба`лак 

полечь пале`гчы 
полёт лёт 
полжизни паўжыцьця` 
ползком пры`паўзкам, попаўзкам, поўзкі 
ползунки попаўзьні 
поливальщица пале`я 
политзаключённый палітвя`зень, палітзьняволены 
полицейский паліцыя`нт 
полицейский участок пастару`нак 
поличное [ліцо] 
полк [абоз], [гуф] 
полка палі`ца 
полки пала`ткі 
полмешка паўмяха` 
полная грудь бу`чныя гру`дзі 
полнёхонько поўненька 
полно! годзе! досыць! 
полно тебе! годзе табе`! 
полномочный упаўнаважа`ны 
полнота паўніня` 
полностью (целиком) ца`лкам, цалком, суцэ`ль, 

суздром, напоўніцу 
полночь поўнач, палу`нач 
полный (стакан) поўны 
полный (о человеке) мажны` 
полоборота налево! ле`ва-скос! 
полоборота направо! пра`ва-скос! 
полова мякі`на 
половая жизнь плоцьнае жыцьцё 
половик падножнік, ходнік 
половица масьні`ца 
половник апалонік, палонік, чумі`чка, 

чаўхі`рка 
половодье разводзьдзе, паводка 
половой плоцьны 
половой член чэ`ляс 
пологий спа`дзісты 
положение становішча, месцазнаходжаньне 



(местонахожение) 
положение (поза) паста`ва 
положение (научное) тэ`за 
положение (безысходное) нявы`крутка 
положение в 
университете 

становішча на ўнівэрсытэ`це 

положительный дада`тны, станоўчы 
положить пакла`сьці 
положить начало запачаткава`ць 
полокать палакта`ць 
поломка (повреждение) злама`ньне, злом 
полоса пас, паласа` 
полоса (из металла) шта`ба 
полоса (земли) шнур 
полосатый перапялёсы, піжа`сты 
полоска паласа`, па`сак 
полоскать плу`каць 
полосовать пелесава`ць 
полость пустоціна 
полосы (на хлебном поле) гоні 
полосьмины квартоўка 
полотенце ручні`к 
полотенце (грязное) кара`ч 
полотенце (на иконе) набожнік 
полотенце (кухонное) трапка`ч 
полотенце (с длинной 
бахромой) 

скара`ч 

полотнище полка 
Полоцк  Полацак  
полоумие дурнота 
полоумный прыдуркава`ты 
полочка палі`чка 
полстраны паўкраі`ны 
полтинник паўрубе`ль 
полтора года паўтара` году 
полтора часа паўтары` гадзі`ны 
полугодие паўгодзьдзе 
полугодовалое животное пярэ`летак 
полудурок паўгловак 
полукровка мяша`нец 
полукруглый паўкру`глы, абадзі`сты 
полулунный серпава`ты 
полумрак пры`цемак, змрок 
полуночник паўночнік 



полуоборот паўзварот 
полуостров паўвы`спа, паўабток 
полуоткрытый напаўадкры`ты, 

напаўадчы`нены 
полусумрак паўзмрок 
полутёс ачосак 
полуторка паўтара`чка 
полутьма пры`цемак, змрок 
получается (в результате) выходзіць 
получается (в процессе) выходзіць, ла`дзіцца 
получатель атрыма`льнік 
получить (письмо) атрыма`ць 
получить (должность) даста`ць 
получить кукиш с 
маслом  

ду`лю зье`сьці 

получить по шее  па ка`рку схапі`ць (даста`ць) 
получка зарпла`та, спла`та 
полушарие паўку`ля 
полушубок футэ`рка, кажушок 
полчетверти паўчвэ`рткі 
полый пусты`, ду`дчасты 
полынный палыновы 
полынь палы`н 
полынья палонка 
полыхать  пала`ць, гарэ`ць 
полыхать (о пламени) шуга`ць 
полыхающий распа`лены 
полюбить (кого-либо, что-
либо) 

палюбі`ць, упадаба`ць 

полюбить (женщину) пакаха`ць 
полюбовный зьлю`бны 
полюбопытствовать паціка`віцца 
полюс полюс, [канцавосьсе] 
польза  кары`сьць 
польза (маленькая) на`ўда 
пользователь карыста`льнік 
пользоваться карыста`цца 
польстить пава`біць, зрабі`ць камплімэ`нт 
польститься пава`біцца 
Польша  Польшча  
поля (в книге) марынэ`сік 
поляна паля`на, прага`ліна, ла`піна, 

[яла`нь], [чы`сьціна] 
Полярная Звезда Зорны Кол 



полярный паля`рны, [канцавосны] 
помазок квач 
помедлить счака`ць 
помело памяло, [каўга`нка] 
померещиться памі`рсьціцца 
поместить (статью в 
газете) 

зьмясьці`ць 

поместить (детей в 
школу) 

адда`ць 

поместиться (в чемодане) зьмясьці`цца 
пометка крэ`ска 
помеха замі`на, перашкода, зава`да  
помешанный (о человеке) звар’яце`лы 
помешательство вар’я`цтва 
помешаться (сойти с ума) звар’яце`ць 
помещаться ме`сьціцца 
помещение (куда-либо) зьмяшчэ`ньне, скла`дваньне, 

адда`ча, стаўля`ньне 
помещение (комната) памяшка`ньне, паме`шканьне 
помещик пан, абша`рнік, [земяні`н] 
помёт (дерьмо) лайно 
помёт (коровий) каравя`к 
помидор тама`т 
поминай как звали  толькі й чу`лі;  і сьле`ду ня ста`ла 
поминальный заду`шны, хаўту`рны 
поминать лихом нядобрага ўспаміна`ць 
поминки хаўту`ры, сму`тны баль, 

гара`чыя сталы` 
поминовение усопших заду`шкі 
помирить пагодзіць, палагодзіць 
помнить памята`ць, помніць 
помнится памятае`цца, помніцца, 

упрыця`м 
помогать дапамага`ць 
помои памы`і, вы`паласкі 
помойка памы`йніца 
помол млі`ва, вы`мал 
помолвка зару`чыны 
помолвленная заручоная 
помольщик (завозчик) завозьнік 
помолчи! змоўчы! 
поморщиться скрыві`цца, скрыве`ліцца, 

зморшчыцца 
помост падмосткі 



помочи (подтяжки) шле`йкі 
помощник памачні`к, пату`жік 
помощник писаря пісарчу`к 
помощник повара 
(поварёнок) 

ку`хта 

помощь (разл.) дапамога, падмога, успамога, 
помач, паслу`га, пату`га 

помпезный пампэ`зны, пы`шны 
помрачение зацямне`ньне 
помрачить (небо) зацямні`ць, захму`рыць 
помрачить (настроение) азмрочыць, засмуці`ць 
помчаться паімча`цца, паджга`ць 
помутнение помут 
помыкать (кем?) папіха`ць (каго?) 
помысел ду`мка, наме`р, на`мысел 
помянутый памянёны 
понадобится спатрэ`біцца 
понапрасну дарэ`мна, да`рма, ма`рна 
понаслышке з чу`так 
понедельник панядзе`лак 
понедельный патыднёвы 
понемногу пакрысе`, пакрыху`, патроху 
понесёшь убытки ме`цімеш стра`ты 
понести убытки мець стра`ты 
поникший ні`цы 
понимание разуме`ньне 
понимать разуме`ць 
понимать как свинья в 
апельсинах  

зна`цца як сьвіньня` на 
саладзі`нах; разуме`ць як бара`н 
на бі`бліі 

понос (физиол.) троба, ляксу`ха, мыту`ха, 
бягу`нка, дрыста`чка 

поносить (разл.) га`ньбіць, зьнеслаўля`ць, 
зьневажа`ць, бузава`ць, 
бэ`сьціць, вычвара`ць, [гу`дзіць] 

понравиться спадаба`цца 
понудительный прымусовы 
понуждение прыну`ка 
пончик пампу`шка 
поныне дагэ`туль, да гэ`тага ча`су 
понюх табака пана`хт тытуню` 
понява панёва 
понятие паня`так, паймо, споцям 
понятливость ця`млівасьць, ке`млівасьць 



понятливый ця`млівы, ке`млівы  
понятно зразуме`ла 
понятный зразуме`лы 
понятый зразуме`ты 
понять зразуме`ць, уця`міць, ске`міць 
поодаль наводдаль, подаль 
поодиночке па адны`м 
поочерёдно па чарзе` 
поощипанный павы`шчыканы 
поощрение (побуждение) пабу`дка, заахвочваньне 
поощрение (похвалой) падтры`мка 
поощрение (орденом) узнагарода  
поощрить 
(заинтересовать) 

заахвоціць, заціка`віць 

попадание (в цель) лу`чаньне 
попарно па`рамі 
попасть (в тюрьму) патра`піць, тра`піць 
попасть (в цель) лу`чыць, пацэ`ліць 
попасть в опалу  у няла`ску (нямі`ласьць) тра`піць 

(лу`чыць); ад ла`скі аддалі`цца 
попасть в переплет 
(переделку)  

у не`рат тра`піць; у балота 
ўскочыць; улі`пнуць як м`уха ў 
саладу`ху; уле`зьці як су`чка ў 
збан  

попасть впросак  пашы`цца ў ду`рні; укля`пацца 
поперек упоперак, упе`рак 
попеременно пазьме`нна 
поперечина папярочка 
попечение [печалава`ньне], [пе`ча], [пі`льнае 

стара`ньне] 
попечитель [печалава`льнік] 
попечительный [печалаві`ты] 
попирать (закон) паруша`ць, дратава`ць 
попирать (оказывать 
неуважение) 

угню`шваць, зьневажа`ць 

попирать (наступая 
ногой) 

дратава`ць, тапта`ць 

поплавок плывок, плаву`к 
поплатиться заплаці`ць 
попович пападзю`к 
пополам напала`м, су`пал 
пополдничать папалу`днаваць 
поползновение наме`р, жада`ньне, імкне`ньне, 

покліч 



пополоскать папеляска`ць, паплу`каць 
пополудни папаўдні` 
пополуночи папаўночы 
попона (чепрак) апона, гу`нька 
попотчевать пачастава`ць, патрактава`ць 
поправляться (о 
здоровьи) 

ачу`ньваць, станаві`цца на 
здароўі 

поправиться (о здоровьи) акрыя`ць, вы`чухацца 
попрекаемый упіка`ны 
попрекать  папіка`ць, упіка`ць 
поприще поле дзей`насьці, ні`ва, 

[торышча], [прыпорыска], [гоны]   
попробовать (на вкус) пакаштава`ць 
попрошайка ка`нькала, папрасі`мец 
попрошайничать 
(канючить) 

ка`нькаць 

попрошайничество ка`ньканьне 
попрощаться разьвіта`цца 
попугай папу`га, [чыю`к] 
популизатор пашыра`ньнік 
попустительство  папу`ска, пакволя, патура`ньне 
попутно (заглянул) мімаходзь, наваротам 
попутчик спадарожнік 
попытка вы`спраб, спроба 
попятиться адзадкава`ць 
пора` пара`, [доба] 
по`ра (биол.) сітаві`на 
пора и честь знать  трэ`ба й ме`ру ве`даць 
поработить заняволіць, прыгне`сьці 
порабощение заняволеньне, заняволя, прыгнёт 
порадеть  пару`піцца 
поражать ра`зіць 
поражение пара`жка, пара`за  
поражение в правах пазбаўле`ньне правоў 
поражённый в правах вы`няты з-пад пра`ва 
поразительный (разл.) паразьлі`вы, надзвыча`йны, 

цудоўны 
поразминать (ноги) пару`шыць  
поразмыслить памеркава`ць 
порассуждать паразважа`ць  
поредевший парадзе`лы 
поредеть зрадзе`ць 
порешить (на чём?) пагадзі`цца (на чым?) 
порицание (кого-либо) га`неньне, вымова, 



зьнеслаўле`ньне, [спагу`да] 
порицать блю`зьніць, га`ніць, га`ньбіць, 

зьнеслаўля`ць, [шпэ`ціць], 
[гу`дзіць] 

пороги (на реке) [ру`ба] 
порода (геол.) парода 
порода (животных) завод 
породистый заводны 
порождать спараджа`ць 
порождение спараджэ`ньне, спародзіва, 

спару`да 
порожняком уле`гцы 
порознь паапры`ч, паасобку 
порок зага`на, [спагу`да], [зака`л], 

[зма`за], [ма`кула] 
поросёнок парася`, парасё 
поросль (ростки) па`расткі 
поросль (заросли) па`расьць, па`расьнік 
пороть (розгами) шлёбаць, чма`рыць, джы`гаць, 

цьвi`чыць 
пороть (нести) ахинею 
(вздор, ерунду, 
галиматью)  

кашалі` бяз ду`жак (зду`ба 
ве`цце) пле`сьці; рабой кабы`ле 
сон раска`зваць 

пороть горячку гару`чку тачы`ць 
пороться (искать) поркацца 
порочить шальмава`ць, га`ніць, [гу`дзіць] 
порочный зага`нны, [спагу`дны] 
порочный круг  зага`ннае кола 
порошить церушы`ць 
порошок парахоль, трусок 
портач [шпэт], [варзэ`па] 
портачить [шпэ`ціць], [варзэ`паць] 
портить псава`ць, [блоціць] 
портить (небрежным 
отношением) 

бяёдаць 

портной краве`ц 
портновский краве`цкі 
портянка ану`ча 
портяный портавы 
порубить пасе`кчы 
порубка (леса) расьцяроб 
поругание га`ньба, зьнява`га, [пала`йка] 
поругаться (с кем-либо) пава`дзіцца, пасвары`цца 
поругаться (на кого-либо) пала`яцца 



порука руча`ньне, зару`ка 
порутчик паручнік 
поручать даруча`ть 
поручение нава`лка, дару`чыны 
поручитель  рукае`мца, дару`чнік 
поруши`ть церушы`ць 
порхать пы`рхаць 
порча (действие) псава`ньне 
порча (вред) псота 
порча (повреждение) пашкоджаньне, паглу`м 
порча (в поверьях) сурокі, ча`ры 
поршень (тех.) шпунт 
порыв (ветра) похап, [рапт] 
порыв (чувств) парыва`ньне, памкне`ньне 
порывистый пары`вісты, імпэ`тны 
порыжеть зрудзе`ць 
порядочный (человек) прыстойны 
порядочный (вес) зна`чны, немалы`, даволі вялі`кі 
посадить в тюрьму увязьні`ць, зьняволіць 
посадка (в поезд) сяда`ньне 
посаженный (в тюрьму) сядзе`лец 
посвежевший пасьвяжэ`лы 
посвятить в свои планы падзялі`цца сваі`мі пля`намі; 

адкры`ць свае` пля`ны; 
азнаёміць са сваі`мі пля`намі; 
паінфармава`ць (расказа`ць) пра 
свае` пля`ны; уве`сьці ў свае` 
пля`ны 

посвятиь (себя Беларуси) прысьвяці`ць 
посвятить (в рыцари) пасьвяці`ць 
посев сяўба` 
посевной се`ўны 
поседевший сьсіве`лы 
поселение пасе`лішча, се`лішча 
поселиться на квартире заквартава`ць 
посеревший сшарэ`лы 
посередине пасярэ`дзіне, пасяродку 
посетитель наве`днік 
посещать наве`дваць 
посещение наве`даньне 
посиделки су`прадкі, вячоркі, се`дні 
поскользнуться паскаўзну`цца 
поскольку дзе`ля таго што; бо; як што 
посконник (бот.) рэ`пік 



посконь (материал) канаплі`на, плоскані 
посконь (веретье) зрэ`б’е 
поскрёбыш паскрэ`бак 
послабеть пакволіць, паслабе`ць 
послание (письмо) ліст 
послание (известие) паведамле`ньне 
послание (весть) ве`дамасьць, ве`стка 
послание (весточка) ве`дамка  
посланник паслане`ц 
после (потом) потым, тады`, па 
после войны пасьля` вайны`, па вайне` 
после всего паўсім 
после дождичка в 
четверг  

на тое ле`та, пасля` абе`да, 
гэ`такаю парою; за`ўтра ў ту`ю 
пару`, калі` рак паляці`ць з 
вады` ўгару` 

после полудня папаўдні` 
после себя па сабе` 
после того а тады` 
послевоенный павае`нны 
последний апошні, аста`тні, рэ`шні 
последователь пасьлядоўнік 
последовательно пасьлядоўна, з пара`дку 
последовательный пасьлядоўны 
последовать пайсьцi` 
последствие насту`пства 
последующий пасьле`йшы 
послезавтра паза`ўтра 
послесловие пасьляслоўе 
пословица пры`казка 
послужило (причиной) ста`лася 
послужной список рэзюмэ` 
послушание послух 
послушник паслуха`чы 
послушный слухмя`ны 
посметь адва`жыцца, асьме`ліцца 
посмеяние пасьме`х 
пособие (денежное) спамога 
пособие (учебное) дапаможнік 
пособие (до конца 
жизни) 

дажывоцьце 

пособить дапамагчы` 
пособник (в плохих 
делах) 

памага`ты 



пособник (соучастник) саўдзе`льнік 
пособник (сообщник) хаўру`сьнік, суме`сьнiк, 

супольнiк 
посоветовать пара`дзіць, даць ра`ды 
посол амбаса`дар 
посольство амбаса`да 
посох кацуба`, [палца`т] 
поспешный хапатлі`вы, пахаплі`вы, хапаткі`, 

пахопны, пасьпе`шлівы 
поспособствовать паспрыя`ць 
посрамить (озорника) пасароміць, пасарама`ціць 
посрамить (опозорить) зга`ньбіць, зьнясла`віць 
посрамить (обличить) вы`крыць 
посрамить глупца вы`крыць ду`рня 
посреди (посредине) пасярэ`дзіне 
посреди (среди) сярод, пасярод 
посредник пасярэ`днiк, злу`чца, [лаўда`тар] 
посредственно сярэ`дне, серадова 
посредственный серадовы, пасярэ`дні 
посредством з дапамогаю 
посредствующий пасяродкавы 
поссориться пасвары`цца, пава`дзiцца 
пост (рел.) пост 
пост (должность) паса`да 
пост (армейский) стань 
поставец (для тёрки 
мака) 

макацёр 

поставить (ловушку) наста`віць 
поставить вопрос ребром паста`віць пыта`ньне ру`бам 
поставленный паставёны 
поставлять дастаўля`ць, [пастарча`ць] 
поставщик дастаўні`к 
постамент пастамэ`нт, падста`ўка 
постановка 
(инсценировка) 

інсцэніза`цыя 

постановление пастанова 
постановщик 
(инсценировщик) 

інсцэніза`тар, рэжысэ`р 

постаревший астаркава`ты 
постель пасьце`ля 
постепенно паступе`нна 
постепенный паступе`нны 
постесняться пасьціска`цца, пасаромецца 
постигать спасьціга`ць 



постилка посьцілка 
постилка (тканая) перабіра`нка 
постирать памы`ць 
поститься поставаць 
постный нішчы`мны 
постовой спасьцерага`льнік 
постой (в дороге) папа`с 
посторонись! набок! адхіні`ся! 
посторониться (перед 
кем-либо, чем-либо) 

саступі`ць (адступі`цца, 
адысьці`) ўбок, саступі`ць з 
дарогі 

посторониться (свернуть 
с дороги) 

збочыць, адхі`нуцца, адхілі`цца 

посторонний (чужой) чужы` 
посторонний (запах в 
носу) 

пабочны 

посторонний (о человеке) староньні 
постоялец пастая`нец, [пожыцень] 
постоялый двор зае`зд 
постоянно (разл.) заўсёды, неадме`нна, ця`гам, 

ста`ла, векавi`та, станоўна, 
бе`сьперач, штора`з 

постоянный (разл.) уставі`чны, станоўны, устойлівы, 
ста`лы, неадме`нны, заўсё`дны, 
векавi`ты, нязьме`нлівы 

пострел  у`рвіс, вы`рвас, жэ`ўжык 
построить пабудава`ць 
построить с трудом згару`сьціць 
постройка (строение) збудава`ньне 
постройка (из многих 
строений) 

забудова 

постромки пастронкі, пабоцні 
построчный парадковы 
поступательный  паступовы, прагрэсі`ўны 
поступать (вести себя) чыні`ць, раб`іць 
поступиться 
(принципами) 

адмовіцца, адступі`цца 

поступок учы`нак 
поступок (дерзкий) вохрап 
постыдный гане`бны 
посуда посуд, пасу`дак, судзьдзё 
посуда (медная) сьпіж 
посудина (сосуд) судзі`на, судно 
посул абяца`нка 



посулить паабяца`ць 
посчастливилось пашча`сьціла, прытала`ніла 
посылка пачок 
посягательство зама`х 
посягать (покушаться) рабі`ць зама`х, зама`хвацца 
посягать (зариться) ква`піцца, га`ліцца 
потаённый патае`мны 
потакать 
(потворствовать, 
попустительствовать) 

патура`ць 

потаскун талы`зьнік, шлю`хтыр 
потаскуха плёха, вяхотка, шлю`ндра 
потасовка (свалка) калатня`, калатні`на, калатне`ча, 

часа`нка, пачоска 
потатчик (потворщик) патура`ньнік 
потачка  патура`ньне, паблажлівасьць, 

папу`ска, пакволя, спатвора 
потащить пацягну`ць, павалачы` 
потворство патвора, патура`ньне 
потворствовать патура`ць 
потенциальный патэнцы`йны 
потерпевший укры`ўджаны 
потеря (памяти и под.) стра`та 
потеря (вещи, предмета) згу`ба 
потеря времени тра`та ча`су 
потеря сознания непрытомнасьць 
потерянный (рай) стра`чаны 
потерянный (о вещи) згу`блены 
потерянный 
(растерянный) 

разгу`блены 

потерянный 
(подавленный) 

прыгне`чаны 

потерянный (пропащий) прапа`сны, запрапашчоны, 
апошні 

потерять (память и под.) стра`ціць 
потерять (конкретную 
вещь) 

згубі`ць 

потерять (утратить) веру зьняве`рыцца 
потерять из виду  з-пад вока (з пагля`ду) 

вы`пусьціць 
потерять равновесие стра`ціць раўнава`гу 
потерять расположение  ла`ску стра`ціць 
потерять рассудок 
(выйти из ума, тронуться 

ад розуму адысьці`, розуму 
крану`цца 



умом) 
потерять терпение зьнецярплі`вець 
потерять сознание зьнепрытомнець, самле`ць 
потеснить пасу`нуць, адсу`нуць 
потешник  чвэ`ра 
потёки (пота и под.) ра`гі, рага`зы 
поти`скать (плечами) пацёпаць 
потихоньку (без шума) паці`ху 
потихоньку (тихо) ці`ха, ціхе`нька 
потихоньку (украдкой) цішком 
потихоньку (медленно) пама`лу, павольна, паволі, 

памале`ньку 
потный поткі 
поток плыў, плынь 
потолок столь 
потом потым, тады` 
потомки нашча`дкі, патомныя 
потомственный 
(исконный) 

патомны 

потомственный 
(природный) 

патомны, радаві`ты 

потомственный 
(наследственный) 

спа`дчынны 

потомство  нашча`дкі, на`шчадзь, 
патомныя, [прыродак]  

потому заты`м, дзе`ля таго 
потому что бо, заты`м што 
потому что так принято дзе`ля гадзі`ся 
поторопить падагна`ць, прысьпе`шыць 
потравить (вытоптать) сталачы`ць,  вы`труіць 
потратить попусту змарнава`ць 
потребитель спажыва`льнік, спажыве`ц 
потребительская 
стоимость 

спажыве`цкая ва`ртасьць 

потребительский спажыве`цкі 
потребление спажыва`ньне 
потрескаться парэ`пацца, раскяпі`цца 
потрогать пакра`таць, пама`цаць 
потроха вантробы 
потрошить трыбушы`ць 
потрошить (сад, яблони) латашы`ць 
потрясать горы трэ`сьці горы 
потрясать руками маха`ць рука`мі 
потрясать оружием бра`згаць зброяй 



потрясать зрителей узру`шваць гледачоў 
потрясать своим видом ура`жваць сваі`м вы`глядам 
потуги нату`гі 
потупить взор вочы апусьці`ць 
потусторонний тагабочны, тагасьве`тны 
потухший зга`слы 
потучнеть пасыце`ць 
потчевать трактава`ць, частава`ць 
поусердствовать напрыя`ць 
поучать навуча`ць, [ву`хрыць] 
похваляться выхваля`цца 
похититель выкрада`ўца, выкрада`льнік 
похищение выкрада`ньне, ха`паньне 
похлёбка сёрбанка, поліўка 
похлёбка (мучная) за`цірка 
поход выпра`ва 
походка хада` 
похождения  прыгоды 
похожий (на кого? на 
что?) 

падобны (да каго? да чаго?) 

похолодало пахалодала, захалодала 
похолодеть пахалодаць, пазімне`ць 
похороненный пахава`ны 
похороненный (недавно) наве`ц 
похороненный (давно) мярсьце`нь 
похоронить паха`ваць 
похороны пахава`ньне, паховіны, [саду`хі]  
похотливый юрлі`вы 
похоть юр, распу`сная раскоша 
поцелуй цалу`нак, пацалу`нак 
початок (кукурузный) кія`х, кіёўка 
почаще часьце`й 
почва гле`ба 
почва (неурожайная) сы`зма 
почва (неурожайная, 
серого цвета) 

халодніца 

почва (урожайная) удобіца 
почва (с галькой) жарсьцьві`нец, жаўкры`нец 
почва (серая, глинистая) шлін 
почва (твёрдая, 
красноватая) 

цы`ндра 

почва (песчаная) сыпу`н, пяшчу`га 
почва (каменистая) жвіра`к 
почва (подзолистая) суглі`нак, сугле`й, зду`хавіна 



почва (чернозёмая) чарназе`м 
почва (заросшая дёрном) дзерніна` 
почвенный гле`бавы 
почвозащитный глебазаслонны 
почему? дзе`ля чаго? навошта? чаму? 
почему-то чаму`сьці 
почесать затылок паты`ліцу пачу`хаць 
почёт (почтение) паша`на, пашанота, почасьць 
почётный (гость) пашаноўны, пашанотны, 

шаноўны, пачэ`сны 
почётный (знак) ганаровы 
почин зачы`н 
починка папра`ва 
почитатель пашаноўца 
почитать шанава`ць 
почить вечным сном  на ве`чны спакой сысьці`; 

сьве`там загаве`ць 
почки (бутоны) пупы`шкі, каташкі`, пе`сікі, 

шыпухі`, пу`каўкі 
почки (анат.) ны`ркі 
почта пошта 
почтальон паштальён, лістаноша  
почтение паша`на, пава`жнасьць 
почтение (уважение) пава`га 
почтенный (уважаемый)  шаноўны 
почтенный (внушающий 
почтение)  

паважа`ны 

почтенный (внешний 
вид)  

пава`жны 

почтенный 
(значительный)  

зна`чны 

почтенный возраст  пава`жны век 
почти ама`ль, блі`зу, [пра`ве] 
почти всю жизнь як ня ўсё жыцьцё 
почти что блі`зу што, ма`ла што, бада`й 

што, ама`ль што 
почтительно усьці`ва, з паша`наю, з пава`гаю 
почтительность усьці`васьць, паша`на, пава`га 
почтительный 
(выражающий почтение) 

усьці`вы 

почтительный 
(значительный) 

значны 

почтительный (большой) пава`жны 
почтить ушанаваць 



почувствовать 
неловкость 

зьніякаве`ць 

почуять учу`ць 
пошарить (рукой) пашна`рыць 
пошатнуться пашасну`цца 
пошлина мы`та 
пошлость плю`гкасьць 
пошлый плю`гкі 
пощада лі`тасьць 
пощадить зьлі`тавацца 
пощекотать паласкакта`ць, паказыта`ць 
пощёчина апляву`ха 
поэтому таму` 
появление зьяўле`ньне, пая`ва 
появившийся  вы`ніклы 
появиться зьяві`цца 
пояс пас, пая`с 
пояс (ременный) дзя`га 
пояс (для пеленания) спавіва`ч 
пояснение тлумачэ`ньне, зьясьне`ньне 
поясничать галу`заваць, выштукоўвацца 
поясняемый зьясьнёны 
поясок па`сак 
правдоподобие праўдападобнасьць 
праведник справе`днік, праве`днік, 

казнадзе`й 
праведник (у евреев) ца`дзік 
праведный справядлі`вы 
правее папра`ве 
правильно правілова, слу`шна, добра, як 

ма`е быць 
правильность правіловасьць, слушнасьць 
правильный  пра`ўдны, правіловы, слу`шны 
правитель ула`дца, валада`р 
правительственный урадовы 
правительство ура`д 
править (страной) кірава`ць, улада`рыць 
править (бритву) напраўля`ць 
правление кірава`ньне 
право (юр.) пра`ва 
право взыскания зыск 
правовед правазна`вец 
правоведение правазна`ўства 
правонарушение (юр.) вы`ступ з пра`ва 



правонарушитель правапаруша`льнік 
правописание пра`вапіс 
правосудие судовасьць, суды`, 

справядлі`васьць  
правота (доказанная в 
суде) 

невінава`тасьць 

правота (цели) пра`васьць  
правота 
восторжествовала 

пра`ўда наве`рх вы`йшла 

правящий (режим) кiраўнi`чы 
праздненство сьвя`та, урачы`стасьць 
праздник сьвя`та 
праздник (престольный) фэст 
празднично па-сьвяточнаму 
праздничный (день) сьвя`тні, сьвяточны 
праздновать сьвяткава`ць 
праздновать шабаш шабасава`ць 
празднословие марнаслоўе, пустаслоўе 
праздный [су`лезны] 
празелень [я`рзель] 
прапорщик хару`жы 
прах парэ`шткі, прох, парахно, 

мотлах 
прачечная пра`льня 
прачка пра`льля 
праща [апорак], [су`партак], [пра`стка] 
праязык першамова 
превзойти перасягну`ць 
превознести узвысіць, залі`шне ўзьне`сьці 

(расхвалі`ць) 
превозносить вы`сіць, залі`шне ўзносіць 

(расхва`льваць) 
превозноситься вы`сіцца 
превосходить перавыша`ць, перасяга`ць, 

пераважа`ць 
превосходно! вельмі добра! выда`тна! 

надзвыча`йна! цудоўна! файна! 
превосходный (очень 
хороший) 

ве`льмі добры 

превосходный 
(чудесный) 

цудоўны 

превосходный 
(отличный) 

выда`тны 

превосходный дасканалы 



(совершенный) 
превосходный 
(чрезвычайный) 

надзвыча`йны 

превосходство перава`га 
превратившийся ператвораны 
превратить ператвары`ць 
превратить в жидкость звадкава`ць 
превратиться 
(перевоплотиться) 

абярну`цца, перакі`нуцца, 
скі`нуцца 

превратиться в прах спра`хнуць, спарахне`ць 
превратиться в 
стройную девицу 

вы`расьці на згра`бную пане`нку 

превратный пераваротлівы, зьме`нлівы 
превысить перавы`сiць, узяць 

зьве`рхнасьць 
преграда (разл.) перашкода, загарода, зава`ла, 

запора, замі`на 
преграда (анат.) перапона 
преграждать (разл.) перагараджа`ць, 

перагароджваць, заступа`ць, 
заміна`ць, запіна`ць, 
перапыня`ць, забараня`ць 

предание пада`ньне 
преданность адда`насьць 
предатель здра`днік, здра`дца, здра`йца, 

прада`жнік, запрада`нец 
предательский здра`дніцкі, прада`жніцкі 
пре`дать (кого?) здра`дзіць (каму?) 
преда`ть забвению  на забыцьцё адда`ць; у 

няпа`мяць пусьці`ць; 
адшкадава`ць 

предбанник прыла`зьнік 
предварительно папярэ`дне, спача`тку 
предварительный папярэ`дні 
предварять (события) апярэджваць 
предварять (заранее 
опастность) 

запабяга`ць 

предварять 
(предупреждать об 
опастности) 

папярэ`джваць, папераджа`ць 

предвестник зьвясту`н 
предвестница зьвясту`нка 
предвечернее время надвячорак 
предвещать зьвестава`ць, праракава`ць 



предвзятость упярэ`джаньне 
предвзятый упярэ`джаны 
предвидеть прадба`чыць 
предвкушать смакава`ць напе`рад, 

спацяша`цца 
предводитель верхавода 
предводитель 
дворянства 

марша`лак 

предгорье падгор’е 
предел крэс, шчэнт, крае`нь, мяжа` 
предисловие прадмова 
предки продкі, дзяды` 
предлагаемый прапанава`ны 
предлог пры`клеп, прыклёп, падста`ва, 

зачэ`пка 
предлог (грам.) прыназоўнік, прыйме`ньнік 
предложение прапанова, прапазы`цыя 
предложение (грам.) сказ 
предложенный прапанава`ны 
предложить прапанава`ць 
предместье прыме`сьце 
предмет прадме`т, [спакме`нь], 

[знадбе`нь] 
предметный прадме`тны, [спакме`нны], 

[знадбе`нны] 
предметность прадме`тнасьць, 

[спакме`ннасьць], 
[знадбе`ннасьць] 

предметы (мелкие, 
домашней утвари) 

ца`пстрыкі 

предметы домашнего 
обихода 

ха`тнія рэ`чы 

преднамеренно наўмы`сна 
предначертание 
(предопределение) 

кон, наканава`ньне, вы`рак, 
выракава`ньне 

предначертанный 
(предопределённый) 

наканава`ны 

предобрый ве`льмі добры 
предок продак 
предок (далёкий) пра`шчур 
предоставить больше 
времени, внимания 

узы`чыць (вы`лучыць) больш 
ча`су, ува`гі 

предоставить в 
распоряжение 

адда`ць у ве`даньне 



предоставить 
возможность 

даць магчы`масьць 

предоставить документы 
(кому-либо) 

вы`даць, адда`ць у ру`кі 

предоставить документы 
(куда-либо) 

пада`ць, адда`ць 

предоставить жильё даць (вы`лучыць) жытло 
предоставить лучшие 
условия 

забясьпе`чыць лепшыя ўмовы 

предоставить пропуск 
(охраннику) 

паказа`ць, зьяві`ць 

предоставить человеку 
спокойствие 

пакi`нуць чалаве`ка ў спакоі 

предоставление заведома 
лживых свидетельств 

да`ньне запэ`ўна аблу`дных 
зьве`стак 

предостаточный зусі`м дастатковы 
предостерегать засьцерага`ць 
предостережение спасьцярэ`жка, спасьцярога  
предосторожность засьцярога, аба`члівасьць 
предосудительный зага`нны 
предотвратить 
(предупредить) 

запабе`гчы, вы`мiнуць, унi`кнуць  

предохранитель  засьцерага`льнік, [запабе`жнiк] 
предписание нака`з 
предплечье (анат.) цэ`ўка, апле`чак, поквіца 
предполагаемый  які` ма`е быць 
предполагаемый 
(предположенный) 

меркава`ны, які` ме`ўся быць 

предполагаемый 
(возможный) 

магчы`мы, мажлі`вы 

предполагать меркава`ць, гада`ць, дапушча`ць 
предположение меркава`ньне, дапушчэ`ньне 
предположить (решить) зьмеркава`ць 
предпоследний перадапошні 
предпосылка перадумова 
предпочесть адда`ць перава`гу 
предпочтение перава`га 
предпочтительно перава`жна, лепш 
предпочтительный перава`жны, ле`пшы 
предпринимать (разл.) чыні`ць, рабі`ць, распачына`ць, 

бра`цца за 
предпринять издание 
журнала 

распача`ць (узя`цца за) 
выда`ньне часопіса 

предпринять шаги зрабі`ць за`хады 



предприятие (фабрика) прадпрые`мства 
предприятие (дело) спра`ва, пачына`ньне 
предрасположение схі`льнасьць 
предрассветный дасьве`тны 
предрассудок забабон, пры`хамаць, пры`мха 
председатель старшыня` 
председательствовать старшынава`ць 
предсказывать вешчава`ць, прарака`ць 
представился случай нада`рылася нагода 
представитель (фирмы) засту`пнік  
представитель (фауны) зья`ўнік  
представительный (о 
внешности) 

пава`жны 

представительный 
(осанистый) 

самаві`ты 

представить (кого-либо 
кому-либо) 

пазнаёміць (з кім?), 
адрэкамэндава`ць (каму`?) 

представить (вообразить) уяві`ць 
представить (кого-либо в 
смешном виде) 

намалява`ть, паказа`ць 

представить (на сцене) паказа`ць 
представить 
доказательства 

зьяві`ць (прыве`сьці) доказы 

представить к награде вы`лучыць на ўзнагароду 
представить на 
рассмотрение 

пада`ць на разгля`д 

представить 
свидетельство о болезни 

зьяві`ць (паказа`ць, пада`ць) 
пасьве`дчаньне аб хваробе 

представить 
соображения 

прыве`сьці (пада`ць) 
меркава`ньні 

представление 
(воображение) 

уяўле`ньне 

представление (на сцене) пака`з, инсцэніза`цыя 
представление 
(интересов страны) 

рэпрэзэ`нтацыя 

представляется 
возможность 

ёсьць магчымасьць 

представлять (себе) уяўля`ць 
представлять (из себя) быць, зьяўля`цца, увасабля`ць, 

гэ`та, станаві`ць (сабой) 
представлять (достойно 
страну) 

рэпрэзэнтава`ць 

представлять большие 
затруднения 

выклік`аць (склада`ць) вялі`кія 
ця`жкасьці 



представлять большую 
ценность 

уяўля`ць (склада`ць) вялі`кую 
каштоўнасьць 

представлять собой 
воплощение честности 

быць увасабле`ньнем чэ`снасьці 

представляться 
(называть себя) 

называ`ць сябе`, 
адрэкамэндоўвацца 

представляться (в 
воображении) 

уяўля`цца 

представляться 
(представать) 

паўстава`ць 

представляться 
(являться) 

зьяўля`цца 

представляться 
(казаться) 

здава`цца 

представляться 
(показываться) 

пака`звацца 

представляться дураком прыкі`двацца (удава`цца) 
ду`рнем, строіць зь сябе` ду`рня 

представляться в виде паўстава`ць у вы`глядзе 
предстать паўста`ць, стаць, зьяві`цца 
предстоять трэ`ба бу`дзе, прадба`чыцца, 

ма`е адбы`цца 
предстоящий  які` ма`е быць, які` бу`дзе, які` 

ма`е адбы`цца 
предстоящий (будущий) бу`дучы 
предсудительный ва`рты га`неньня, несамаві`ты 
предсумерки ша`рая гадзі`на 
предтеча наўзьбе`жнік, запаве`сьнік, 

папярэ`днік 
предубеждение упярэ`джаньне 
предумышленный наўмы`сны 
предупредительный (о 
человеке) 

запабе`жлівы 

предупредительный 
(заранее извещающий) 

папераджа`льны, 
паведамля`льны 

предупредить (об 
опасности) 

папярэ`дзіць, паведаміць 

предупредить (опасность) папярэ`дзіць, запабе`гчы 
предупредить (события) вы`перадзіць 
предупреждение папярэ`джаньне 
предусловие перадумова 
предусматривается мярку`ецца, ага`дваецца 
предусмотреть агада`ць, прагада`ць, 

намеркава`ць 



предусмотрительный ага`длівы, прага`длівы, 
аба`члівы, празорлівы  

предутрення заря досьвіткі, дасьве`цьце 
предчувствие вычува`ньне 
предчувствовать вычува`ць 
предшественник папярэ`днік 
предшествовать папярэ`днічаць 
предшествующий 
(предыдущий) 

папярэ`дні 

предъявитель пада`ньнiк, падава`ньнiк 
предъявить (пропуск) зьяві`ць, паказа`ць 
предъявить (требования) зьяві`ць, вы`ставіць 
предъявить (претензии) зьяві`ць, вы`ставіць 
предъявить (иск) зьяві`ць, пада`ць 
предъявить (обвинение) зьявіць, вы`сунуць 
предъявить 
(докозательства) 

зьяві`ць 

предъявить (ультиматум) паста`віць 
предъявить (права) зьяві`ць 
предъявленные 
(обвинения)  

вы`сунутыя  

преемник  перае`мнік 
преемник (вступивший 
на смену) 

насту`пца, насту`пнік 

преемник (продолжатель) прадаўжа`льнік 
преемственность перае`мнасьць 
прежде (когда-то) не`калі, калі`сьці 
прежде (раньше) ране`й 
прежде (подумай, а 
позже говори) 

напе`рад, перш, на`перш, 
сьпярша` 

прежде всего перадусі`м, насампе`рад, 
наўпе`рад, насампе`рш  

прежде срока да пары`, да час`у 
прежде чем перш чым 
преждевременный заўча`сны, дача`сны, няпорны 
прежний колішні, калі`шні 
презент прэзэ`нт, [суві`сьцель] 
презирать (относиться с 
презрением) 

пагарджа`ць 

презирать (считать 
недостойным внимания) 

грэ`баваць 

презрение пага`рда 
презрительный пага`рдлівы 
преимущественно перава`жна 



преимущественный перава`жны 
преимущество перава`га, [адоля] 
преисподняя скрозьдонная, апраме`тная, 

пе`кла 
преисполняться 
(желанием) 

прайма`цца 

преклонный возраст старэ`чы век 
преклонять колени кле`нчыць 
прекословить пярэ`чыць 
прекрасно! цудоўна! [файна!] 
прекрасный (рисунок) ве`льмі прыгожы, цудоўны 
прекрасный (молоток) ве`льмі добры, выдатны 
прекратить спыні`ць 
прекращение спыне`ньне 
прелестная девица на`дная дзе`ўка 
прелести жизни прына`ды (понадзі) жыцьця` 
прелестник (искуситель) спаку`сьнік, зва`дца, вошуст 
прелестница (о женщине) ва`бка, на`дніца 
прелестный спана`дны 
прелесть спана`днасьць, ва`бнасьць, 

[понадзь] 
прелесть! [на`дна!] 
прельщать на`дзіць, зва`бліваць, ва`біць, 

спакуша`ць, чарава`ць 
прельщаться спакуша`цца, ва`біцца 
прельщение ама`на, зва`ба, спаку`са 
прелюбодей блудадзе`йнік, ба`йстар 
прелюбодеяние блудадзе`йства, пералю`б 
премного ве`льмі многа 
премудрости вы`мудры 
пренебрегать (кем?) грэ`баваць (кім?), пагарджа`ць 

(кім?) 
пренебречь (чем?) занядба`ць (што?) 
пренебрежение грэ`блівасьць, пага`рда, 

зьнява`га  
пренебрежительный грэ`блівы, пага`рдлівы, 

зьнява`жлівы 
прения [су`пры] 
преобладание перава`га 
преобладающий перава`жны 
преображать перайна`чваць, зьмяня`ць 
преобразование пераўтварэ`ньне 
преобразователь (о 
человеке) 

рэфарма`тар 



преосвященный правяле`бны 
препарат прэпара`т, [спорабак] 
препираться 
(пререкаться, перечить) 

пярэ`чыць, запярэ`чваць 

преподаватель выкла`днік 
преподавать выклада`ць 
преподнести 
(неприятность) 

прыне`сьці 

преподнести подарок падары`ць 
преподобие 
(преосвященство) 

вяле`бнасьць, правяле`бнасьць, 
сьвятаблі`васьць 

преподобный вяле`бны, сьвятаблі`вы 
Преполовение Перапла`ўе 
препоясать падпераза`ць 
препроводительный суправаджа`льны 
препятствие перашкода, перака`за, зава`да, 

запорына, запіна`ньне, 
[застра`га], [станьнё] 

препятствовать перашкаджа`ць, стая`ць на 
перака`зе, чыні`ць перака`зу 

препятствующий (о 
человеке) 

перашкодца 

прервать перапыні`ць 
прерваться перапыні`цца 
пререготива перава`га, [пяршомства] 
пререкание супярэ`чка 
прерывающийся перары`вісты 
пресвятая найсьвяце`йшая 
пресекать перапыня`ць, спыня`ць, кла`сьці 

кане`ц 
пресечение 
(преступления) 

спыне`ньне 

преславный славу`ты 
преследование сьцігава`ньне, перасьле`д, 

пагоня 
преследователь перасьле`днік, [напа`сьнік] 
преследовать перасьле`даваць, сьцігава`ць, 

[напа`ставаць] 
пресмыкаться (о 
животных) 

поўзаць, [плы`гаць] 

пресмыкаться 
(раболепствовать) 

поўзаць, [гні`біцца] 

пресмыкающиеся паўзуны`, [плыгуны`] 
прессовать прасава`ць 



преставиться (умереть) паме`рці, скана`ць 
престарелый застарэ`лы 
престол паса`д, стале`ц, [маеста`т] 
преступи`ть закон з пра`ва вы`ступіць 
преступление злачы`нства, злачы`н, [вы`ступ] 
преступник злачы`нец, [высту`пца] 
преступный злачы`нны, крыміна`льны, 

[высту`пны] 
пресыщение  перасы`ць, сыць, 

здавальне`ньне, [насы`тнасьць] 
претензия прэтэ`нзія, [пры`кась] 
претерпеть зазна`ць, зьве`даць 
претит гі`дзіць, [мліць] 
преткновение згаршэ`ньне 
преть прэць 
преувеличить перабольшаць 
преуспевание вялі`кі посьпех, спасьпява`ньне 
преуспевать мець (рабі`ць)  посьпехі, 

спасьпява`ць 
преходящесть міну`часьць 
преходящий пераходны, пераміна`ючы, 

зьнікомы, міну`чы  
при пры 
при данных 
обстоятельствах 

пры гэ`тых абста`вінах (умовах) 

при действенной помощи з чы`ннаю дапамогаю 
при желании пад ахвоту 
при жизни за жыцьця` 
при князе Альгерде за кня`зя Альге`рда  
при нас за нас 
при последнем 
издыхании  

тры чвэ`рці да сьме`рці; адну` 
пя`тніцу жыць засталося 

при случае  пры ака`зіі, пры нагодзе 
при царе Горохе  за дзе`дам-швэ`дам; за каралём 

Бату`рам 
при этом заразом, пад тое 
прибавление прыба`вак 
прибавочная стоимость дада`ная ва`ртасьць 
прибаутки [хабалы`] 
прибегнуть к оружию ужы`ць (скарыста`ць) зброю 
прибегнуть к врачу зьвярну`цца да ле`кара 
прибедняться нябожыцца, бе`дніцца, бе`дзіцца 
прибежище прыпы`нішча, прыста`нішча, 

прыста`ньне, прыту`лак, 



прыту`льле 
приблизительно блі`зу таго 
приблизительно десять 
волков 

не`шта зь дзе`сяць ваўкоў 

приблизительно десять 
лет назад 

гадоў зь дзе`сяць наза`д 

приблизительно десять 
рублей 

рублёў зь дзе`сяць 

прибой волн напа`д хва`ляў 
прибор  снадзь, прыла`да 
прибор измерительный снадзь паме`рная 
приборы сна`дзіва, начы`ньне 
прибрать к рукам прыгла`баць, прыгнобіць 
прибыль прыбы`так, спарня`, зыск 
прибыль (нечестная) рабохі 
прибыльный прыбыткоўны, зыскоўны 
приваживать 
(приманивать) 

на`дзіць 

привередливый пераборлівы , [сакатлі`вы] 
привередничание пераборы 
привередничать перабіра`ць, [верадава`ць] 
привереды (прихоти) выдва`ры, пры`хамаці  
приверженец прыхі`льнік, пасьлядоўнік 
привести в 
замешательство 
(смятение) 

збунтава`ць, спанталы`жыць 

привести в порядок  да ла`ду даве`сьці;  
спара`дкаваць; апара`дчыць; 
абла`дзіць 

привести в чувство aчу`ціць, адчу`ліць 
привет! віта`ю! здароў! 
приветствие павіта`ньне 
приветствованный прывіта`ны 
приветствовать віта`ць 
привечать [вельмава`ць] 
прививка (о дереве) прышчэ`п, прышчэ`пка, 

прышчапля`ньне, 
прышчапе`ньне 

прививка (мед.) вакцына`цыя 
привидение пры`від, патароча, здань 
привилегированный прывіле`йны, прывілеява`ны 
привилегия прывіле`й 
привитый (о дереве) прышчэ`плены 
привкус пры`смак 



привлекание к суду пазыва`ньне 
привлекательность ва`бнасьць, пана`днасьць 
привлекательный 
(притягательный) 

пава`бны, пана`дны, ва`бны, 
ва`блівы 

привлекать ва`біць 
привлекать к суду пазыва`ць 
привлечение ва`беньне 
привлечённый к суду 
(ответчик) 

пазва`ны 

привлечь прыва`біць 
приводимый прыводны 
приводить (цитату) прыточваць 
приводить в движение 
(разл.) 

ру`хаць, кірава`ць, соўгаць, 
су`нуць, штурха`ць 

приводить в порядок ладкава`ць, ла`дзіць 
приводить в чувство прытомнець, ачу`льваць 
привозной прывозны 
привой прышчэ`пак 
приволье выгодзьдзе 
приворотить (кого-либо) прывярну`ць 
привратник прыдзьве`рнік, бра`мнік 
привыкать абвыка`ць 
привыкший абвы`клы 
привычка абвы`чка, звы`чка, [налога] 
привыкнуть абвы`кнуць, прызвыча`іцца 
привязанность (чувство) прыхі`льнасьць, лю`басьць 
привязать прывяза`ць, прывіну`ць 
привязать (корову) навяза`ць 
привязь (из прутьев) ві`тка 
пригвоздить (доску) прыбі`ць 
пригвоздить (человека) прыку`ць 
пригласительный 
(билет) 

запраша`льны 

пригласить запрасі`ць 
пригласить (многих) паспраша`ць 
приглашение запрашэ`ньне, запросіны 
приглядеть [спазры`ць] 
приглянуться спадаба`цца, упадаба`цца 
приговаривать прымаўля`ць 
приговаривать (юр.) асуджа`ць 
приговор прысу`д, вы`рак  
приговорить прысудзі`ць, вы`ракаваць 
пригодиться 
(понадобиться) 

спатрэ`біцца, прыда`цца 



пригодиться при случае стаць на прыгодзе 
пригодный прыда`тны 
пригородный пры`гарадны, падмястовы, 

прыме`скі 
пригорок пагорак, узгорак 
пригоршня пры`гаршчы 
пригорюниться зажуры`цца 
приготовить (оружие к 
бою) 

падрыхтава`ць 

приготовить (суп) згатава`ць, звары`ць 
придавать (значение) надава`ць 
придавленность 
(чувство) 

прыгне`чанасьць 

придаёт родственный 
характер 

надае` свойскага хара`ктару 

приданное паса`г 
придать (значение) нада`ць 
придерживаться мысли пільнава`цца ду`мкі 
придираться чапля`цца 
придирка за`чапка 
придирчивый прычэ`пісты 
придётся давядзе`цца 
придурок паўду`рак 
придыхательный прыдыха`льны 
приевшийся  агорклы 
приедчивый прые`длівы 
приемлемый прыма`льны 
приемлемый 
(допустимый) 

дапушча`льны 

приемлемый 
(подходящий) 

прыда`тны 

приемлемый (сносный) ніштава`ты 
приехать на поиски шука`ць прые`хаць 
приём  прыймо 
приём (спорт.) спохват 
приёмная пачака`льня, пры`мень 
приёмник (тех.) прыйма`ч 
приёмный прыйма`ны 
приёмный сын не`сын 
приёмыш пры`йміч 
прижать (к забору) прыці`снуць, прыпну`ць, 

прыпя`ць 
прижать (к груди) прыгарну`ць, прытулі`ць 
прижать (прищемить) кры`лы прыця`ць; на хвост 



хвост  наступі`ць 
прижизненный [дажывотны] 
прижим (царский) уці`ск 
прижимистый  прыці`склівы 
прижимистый (о 
человеке) 

скна`рысты 

прижмурить прыплю`шчыць, прымру`жыць 
призвание паклі`каньне 
призванный паклі`каны 
приземистый аса`дзісты, прыса`дзісты, 

прыпа`дзісты, апоўзлы, 
каржакава`ты  

приземлиться прыназе`міцца 
призма пры`зма, кантаслу`п 
признавать уважа`ць 
признак прыкме`та, азна`ка 
признание  прызна`ньне 
признательность удзя`чнасьць 
признать вину прызна`цца да віны` 
призначенный (вагон) прыдзе`лены 
призрак здань, сьцень, мара`, пры`від 
призрачный (мир) пры`відны 
призрачный (риск) уя`ўны 
призыв за`клік, покліч 
прийти прыйсьці` 
прийти в беспамятство аглу`зьдзіцца, аглумі`цца 
прийти в голову на ду`мку (помысел) упа`сьці  
прийти в движение разру`хацца 
прийти в себя ачомацца, агойтацца, ачуня`ць, 

апрытомнець 
прийти в упадок заняпа`сьці, падупа`сьці 
прийти к заключению зрабі`ць выснову 
прийти к соглашению паразуме`цца 
прийти к шапочному 
разбору  

у сьвіны`я галасы` прыйсьці`; 
прыйсці` сьве`чкі тушы`ць 

прийти раньше апара`ніцца 
прийтись по нраву (по 
нутру)  

даспадобы прыпа`сьці  

приказ зага`д, [росказ] 
приказать загада`ць 
приказать долго жить  душою загаве`ць; пад абараце`нь 

пае`хаць 
приказчик (имения) ціву`н 
прикасаться дакрана`цца, датыка`цца 



прикидываться (кем-
либо) 

удава`ць зь сябе` 

прикинуть (порассудить) памеркава`ць 
прикинуть (размыслить) падумаць 
прикинуть (подсчитать) парахава`ць 
прикинуть (взвесить) узва`жыць 
прикинуть (смекнуть) ушу`піць, ске`міць 
прикинуть (добавить) дада`ць 
приклонить (деревце) прыхілі`ць, прыгну`ць 
приклонить (прислонить) прытулі`ць 
приключение прыгода 
приключенческий прыгодніцкі 
прикол дасьці`пны (датклі`вы) жарт, 

[прыты`чка], [досьціпка], 
[датклі`ўка] 

приколотить (доску) прыбі`ць 
прикольный [прыты`чны], [дасьці`пны], 

[датклі`вы] 
прикорнуть (вздремнуть) [замгну`ць] 
прикосновение дотык, дакрана`ньне 
прикосновенный даты`чны 
прикоснуться датыкну`цца, дакрану`цца 
прикусить язык  гаў дый зу`бы сьцяў  
прилавок (в магазине) пры`талка 
прилагательное (грам.) прыме`тнік 
прилежание стара`ннасьць, ру`пнасьць 
приложить (усилие) прыкла`сьці 
приложить (к заявлению 
справку) 

прыкла`сьці 

приложить (ещё сто 
рублей) 

дада`ць 

приложить (теорию на 
практике) 

дапасава`ць, дастасава`ць 

приложить 
(использовать) 

скарыста`ць, ужы`ць 

прилегающий прыле`глы 
прилежание стара`ннасьць, руплі`васьць, 

уле`глівасьць 
прилечь прыле`гчы 
прилив (мор.) прыплы`ў 
прилив (чувств) наплы`ў 
прилип, как банный лист 
к ж… 

прылі`п, як прус да чырвонага 
я`блыка 

приличный костюм добры (нядрэ`нны, шчыгу`льны) 



гарніту`р 
приличный молоток добры (нядрэ`нны) малаток 
приличный по весу ла`дны ва`гаю 
приличный случаю 
доклад 

адпаве`дная вы`падку ле`кцыя 

приличный успех здавальня`ючы (добры) посьпех 
приличный человек прыстойны чалавек 
приложить руку (к чему-
либо) 

спрычыні`цца 

прильнуть (разл.) прыпа`сьці, прытулі`цца, 
прыгарну`цца, прылі`пнуць, 
далучы`цца, прымкну`ць 

примазаться (к кому-
либо) 

прысе`рбіцца 

приманивание ва`беньне, прыва`бліваньне 
приманивание (птиц, 
зверей голосом, звуком) 

ва`ба, ваб 

приманить прыва`біць 
приманка прына`да, прыва`ба 
приманка (для пчёл) закроп 
приманка (для раков) лібі`ла, лі`пцы 
приманчивый зва`блівы, спаку`сьлівы, 

пана`дны 
применять ужыва`ць, тарнава`ць, 

карыста`ць 
применение тарнава`ньне, ужыва`ньне, 

карыста`ньне 
применительно (к чему?) у дастасава`ньні (да чаго?) 
пример пры`клад, узор 
примерить паме`раць 
примерно пры`кладам, пры`кладна 
примерять (одежду) прымяркоўваць 
примесь даме`шак 
примета знак, прыкме`та 
приметить (заметить) заце`міць, сьцеміць, заўва`жыць, 

[закме`ць] 
приметливый ця`мкі 
примечательный (случай) прыця`мны, заўва`жны, ва`рты 

ўва`гі 
примечать це`міць, заўважа`ць 
примётка (ниток) фастры`га 
примётывание (ниток) фастрыгава`ньне, стрыгава`ньне 
примётывать стрыгава`ць 
примирение  замі`раньне, згода 



примирительный прымiрэ`нчы 
примирить замі`рыць, загодзіць 
примкнуть (стол к стене) прысунуць усуты`ч (ушчы`т, 

прытном) 
примкнуть (к партии) далучы`цца 
примкнуть (штык) надзе`ць 
примораживает бярэ`цца на мароз 
примосток (возле печи) прыполак 
примять (растение) вы`талачыць, сталачы`ць 
принадлежать прынале`жыць, нале`жыць 
принадлежащий прынале`жны 
принадлежности 
(письменные) 

прыла`ды 

принести прыне`сьці 
принести извинения папрасі`ць прабачэ`ньня 
принижать (унижать) зьневажа`ць 
принижать (умалять 
значение, роль) 

ма`ліць, прымянша`ць, 
зьніжа`ць 

приникнуть (к кому-
либо, к чему-либо) 

прыпа`сьці, прытулі`цца 

приникнуть (затаиться) стаі`цца 
принимать близко к 
сердцу 

прайма`цца 

принимать во внимание пільнава`ць; мець на ўва`зе; 
браць пад увагу, зважа`ць 

принимать гостей прыма`ць гасьце`й 
принимать другое 
свойство 

набыва`ць і`ншую я`касьць 

принимать за другого 
человека 

уважа`ць за і`ншага чалаве`ка 

принимать врага на 
штык 

сустрака`ць ворага багнэ`там 
(штыхом) 

принимать меры рабі`ць за`хады, дава`ць ра`ды 
принимать 
ожесточённый характер 

рабі`цца заўзя`тым 

принимать остатки 
ужина 

прыбіра`ць рэ`шткі вячэ`ры 

принимать роды прыма`ць роды, ба`біць 
принимать сторону 
противника 

станаві`цца на бок су`пара 

принимать участие браць удзе`л 
приноровиться 
(изловчиться) 

знараві`цца, злаўчы`цца 

приносить пользу дава`ць кары`сьць 



принтер пры`нтар, друка`рка 
принудить зму`сіць, прыму`сіць 
принуждение мус, прыну`ка, зму`ста,  прыму`с 
принуждённый змуша`ны, прыгва`лчаны 
принятие прыма`ньне, прыня`цьце 
принципиально прынцыпова 
принять в соображение узя`ць пад ува`гу 
принять влево! ле`ва збоч! 
принять вправо! пра`ва збоч!  
принять решение (разл.) пастанаві`ць, наду`маць, 

зду`маць, зьмеркава`ць, 
намеркава`ць, пагадзі`ць 

приобрести (разл.) прыдба`ць, набы`ць, здабы`ць, 
авалодаць, атрыма`ць, займе`ць 

приобрести с большим 
трудом 

агораць 

приобрести барские 
замашки 

распане`ць 

приобрести благоволение у ла`ску ўбі`цца 
приобретение прыдба`ньне, здабы`так, 

набы`так 
приобщить (вовлечь) залучы`ць, залыга`ць 
приосаниться прыня`ць пава`жны вы`гляд 

(малайцава`тую паста`ву)  
приостановить прыпыні`ць, застанаві`ць 
приотворить прачыні`ць 
припадок пры`падзь 
припасы (съестные) харчы` 
припечек пры`пек, прыкамі`нак 
приплод вы`плад 
приплюснуть прыпляска`ць 
приплыть (на лодке) прывеслава`ць 
приподнимать (рычагом) падва`жваць 
приправа (к еде) закра`са, за`таўка 
приправлять (сметаной) забяля`ць 
припрятать прыхава`ць 
припуститься (бежать) уле`гчы 
припушить (снегом) прыцерушы`ць 
приравнять прыраўнава`ць 
природа прырода, натура 
природоведение прыродазна`ўства, 

натуразна`ўства 
приручить асвойчыць 
присахарить пасы`паць цу`крам 



присвоение 
(собственности) 

прысабе`чаньне, 
прыўла`шчваньне 

присвоить 
(собственность) 

прысабе`чыць, прыўла`сьціць 

присвоить звание  уганарава`ць; нада`ць годнасьць 
приседать (делая 
реверанс) 

выдыга`ць 

присердие (анат.) прысе`ньне сэ`рца 
присказка пры`казка 
прискорбный (случай) су`мны 
прислонить прыхіну`ць 
прислуживать слугава`ць 
прислужник паслуга`чы, [чаля`днік] 
прислужница паслуга`чая, [чаля`дка] 
присматривать (ребёнка) дагляда`ць 
присматриваться прыгляда`цца, це`міцца 
присматриваться в 
мишень 

набіра`ць мэ`ты 

присмиреть сьці`шыцца, [згні`біцца] 
присмотр (призор) дагля`д, догляд, дагляда`ньне, 

агляда`ньне 
присмотренный 
(ребёнок) 

дагле`джаны 

приснопамятный векапомны 
присносущий усюдыі`сты, вечнаі`сты 
присный заўсёдашні, ве`чны, вячы`сты, 

векуі`сты 
присовокупить далучы`ць, дадаць, пабольшыць 
присоединённый далу`чаны, прыточаны 
присоединиться далучы`цца, прытачы`цца 
приспешник памага`ты, саўдзе`льнік 
приспичило напёрла, пару`піла 
приспосабливать к 
употребленюю ружьё 

ра`дзіць стрэ`льбу 

приспосабливать к 
употребленюю ткацкий 
станок 

ра`дзіць кросны 

приспособить (разл.) прыстасава`ць, прыснасьці`ць, 
дапасава`ць, датарнава`ць, 
прыла`дзіць, зра`дзіць 

приспособленец прыстасава`нец 
приспособление прыстасава`ньне, прыла`да, 

прыла`дзьдзе 
приспособления прыстасава`ньні, прыла`ды, 



начы`ньне 
пристав (судебный) пазыва`ч 
приставка прыточка 
приставка к фамилии прыдомак 
приставочный прыста`ўны 
приставший 
(прибившийся) 

прылу`чны 

пристальный пі`льны 
пристанище прысе`льле, прыту`льле, 

прыста`нак, пры`стань 
пристать к берегу [прыбе`разіцца] 
пристегнуть (пуговицу) прышпілі`ць 
пристойно прыстойна 
пристраиваться 
(расширять постройку) 

прыбудоўвацца 

пристраиваться (к 
компании) 

прыла`джвацца, 
прысупольвацца, 
прысяброўвацца 

пристраиваться (на 
скамью) 

масьці`цца  

пристраиваться (на 
службу) 

уладкоўвацца 

пристрастие (влечение) ця`га 
пристрастие (склонность) схі`льнасьць 
пристрастие (рвение) заўзя`тасьць 
пристрастие (слабость) сла`басьць 
пристрастие 
(предвзятость) 

староннасьць, 
неаб’екты`ўнасьць, 
несправядлі`васьць 

пристраститься (к вину) прыкарце`ць 
пристрастный старонны, неаб’екты`ўны 
пристроиться (к 
компании) 

прысябры`цца, прысуполіцца 

пристройка прыбудова 
пристройка (боковая) прысьце`нак 
приступить (к работе) узя`цца, распача`ць 
пристыдить прысарама`ціць 
пристыженный асаромлены 
пристяжка (запряжка) прыпрэ`жка 
пристяжка (упряж) ворчык 
пристяжная (лошадь) варча`к 
присудить (премию) даць, прызна`чыць 
присутствовать быць, бытава`ць, трыва`ць 
присутствующий прысу`тны, тулі`чны, 



прыты`мны 
присущий уласьці`вы 
присяга прыся`га, прысяга`ньне, [рота] 
присягать прысяга`цца, [шлюбава`ць], 

[рочыць] 
присягнувший прыся`глы, [ротны] 
присяжный (на суде) [ла`ўнік], [копнік] 
притаиться стаі`цца 
притаиться (подобно 
хорьку) 

стхары`цца 

притвор (церк.) дзядзі`нец 
притворить (дверь) прычыні`ць 
притвориться уда`цца 
притворное зелье любі`зьнік 
притворный удава`ны 
притворяться дурачком дзіва`чыцца, ду`рня строіць 
притеснение прыгнёт, уці`ск 
приток прытока  
притолока (перекладина) вяршні`к, лу`тка 
приторный пры`кры 
притча пры`павесьць 
притяжательное 
местоимение 

прынале`жны займе`ньнік 

притяжение (земли) прыця`г, прыцягне`ньне 
притязание прэтэ`нзія, [прыклі`ка], 

[пры`кась] 
приукрасить (комнату) трохі аздобіць (прыбра`ць) 
приукрасить (историю) прыхарашы`ць 
приукрасить 
(преувеличить) 

перабольшыць 

приукрашение прыхарошваньне, прыдоба, 
маглява`ньне 

приукрашиваться прыхарошвацца, [маглява`цца] 
приурочить прымеркава`ць, прыстасава`ць 
приусадебный (участок) прысядзі`бны 
приученный прыву`чаны, прызвыча`ены 
приучить прывучы`ць, прызвыча`іць 
приучиться с трудом прылама`цца 
прихватить прыхапі`ць 
прихлебатель пахле`бца, пахле`бнік 
приход (церк.) пара`хвія (кат.), прыход 

(правасл.) 
прихо`дится даводзіцца 
приходить в себя (в чуня`ць, ачу`ньваць, 



чувство) адха`йвацца 
приходи`ться 
(оказыватся 
подходящим) 

пасава`ць 

приходи`ться (на 
субботу) 

прыпада`ць 

приходи`ться (на долю) выпада`цьдаводзіцца 
прихожая віта`льня, пры`вень, се`нцы 
прихорашивание прыхарошваньне, маглява`ньне, 

чапурэ`ньне 
прихорашиваться 
(надмевацца) 

прыхарошвацца, маглява`цца, 
чапуры`цца 

прихотливый 
(привередливый) 

кара`длівы, пераборлівы, 
[мільгавольчывы] 

прихотливый 
(требовательный) 

патрабава`льны 

прихотливый 
(замысловатый) 

мудраге`лісты, вы`мудраваны, 
выштукава`ны 

прихотливый (вычурный) вы`чварны 
прихоть  пры`хамаць, выдва`ры, 

бажавольле 
прихоть (причуда) дзіва`цтва 
прихрамывать клы`паць, канды`баць, 

наку`льгваць 
прицелиться злажы`цца 
прицепной (вагон) прычапны` 
причалить [прытарнава`ць] 
причастие (церк.) пры`часьць 
причастие (у католиков) сакра`мэнт 
причастие (грам.) дзеепрыме`тнік 
причастник [спрычы`нца] 
причастный (разл.) даты`чны, заме`шаны, 

зьвяза`ны, прынале`жны, 
[спрычынёны] 

причём і то, прыты`м 
причёска прычоска, фрызу`ра 
причинить вред учыні`ць шкоду (стра`ту) 
причислить к лику 
святых 

кананізава`ць 

причитание галашэ`ньне, літа`ньне 
причитать галасі`ць 
причитаться нале`жаць 
причитающийся нале`жны 
причт (церк.) [почат] 



причудливо дзіва`чна 
причуды дзіва`чаньне, вы`чуды 
причудливый дзіва`чны, вы`чудлівы 
причудник дзіва`к, дзівосьнік 
причудничать дзівосьнічаць 
пришей кобыле хвост  пя`тае кола ў возе 
пришелец чужані`ца, прышле`ц, 

прыходзька, пры`хадзень, 
за`хадзень, прыблу`да 

пришествие прыход, пры`йсьце, аб’я`веньне 
пришитый прыточаны 
пришло в голову (на ум) набе`гла на па`мяць 
пришлось (заночевать) давялося 
пришлось (пригодилось) знагодзілася 
пришлось по душе прыпа`ла даспадобы 
приют (учреждение) прыту`лак 
приютить даць прыту`лак, прытулі`ць 
приязненный прыя`зны 
приязнь прыя`знасьць  
приятного аппетита! смачнога! сма`чна е`сьці! сыць 

Божа! 
приятный прые`мны 
про себя (говорить)  сам сабе` 
пробавляться 
(довольствоваться) 

здавальня`цца 

пробавляться 
(кормиться) 

кармі`цца, жыві`цца 

пробежавший прабе`глы 
пробел (пропуск) прага`л, прогаль, прага`лак, 

пробель 
пробиваться (о 
растительности) 

пракіда`цца 

пробиваться (через 
кусты) 

прадзіра`цца, церабі`цца, 
плі`шчыцца, тачы`цца 

пробирка пробаўка 
пробка (бутылочная) корак 
пробка (автомобильная) затор 
пробовать (пищу) каштава`ць 
пробовать (силы) спрабава`ць 
прободать прабосьці 
проборка прачуха`нка, чос 
пробуждение просып, пробудзь 
пробьёт час часі`на сту`кне 
провал (пропасть) права`льле 



провалиться мне сквозь 
землю!  

каб я празь зямлю` (праз доньне) 
правалі`ўся! 

проваляться (в постели) пракача`цца 
провеивать (зерно) (г)арфава`ць 
проверка спра`ўджаньне 
проверять спра`ўджваць 
провести (обмануть) абаку`ліць 
провести лето перале`таваць 
провести жизнь зьвекава`ць 
проветрить (комнату) праве`трыць 
проветрить (зерно) прасе`ўрыць 
провиант сьпі`жа 
провиантная сьпіжа`рня 
провидение празорнасьць  
провинность праві`на 
провиняться вінава`ціцца 
провинциальный правінцы`йны 
провод дрот 
проводимых 
(мероприятий) 

праводжаных 

проводимость (тех.) праводнасьць 
проводить (домой) праводзіць 
проводить (собрание) праводзіць, рабі`ць 
проводить (в армию) вы`правіць 
проводить время ба`віць час 
проводить жизнь векава`ць 
проводы праводзіны 
провозгласить абве`сьціць 
провозглашение абве`шчаньне, пракляма`цыя 
про`волока дрот 
проволо`чка адвалока, адця`гі 
проволочный драця`ны 
проворный (живой) жва`вы, борзды, уві`шны, 

порсткі, [азукава`ты] 
прогалина прага`лак 
проглотить праглыну`ць, пракаўтну`ць, 

[зглы`мзаць] 
прогневаться загне`ваць 
проговорить сквозь зубы прамі`кнуць 
проголодаться вы`галадацца, згаладне`ць, 

[вы`хартавацца], [вы`мерхацца] 
прогорклый ёлкі 
прогоркнуть паялча`ць, зьялчэ`ць 
программируемый праграмава`ны 



программирующий праграмава`льны 
прогресс прагрэ`с, поступ 
прогрессивный прагрэсы`ўны, паступовы 
прогуливаться шпацырава`ць, прахаджа`цца  
прогулка шпа`цыр, праха`ска, праходак 
прогулять (день) правалы`ндаць 
продавать глаза  ве`трам гандлява`ць; вераб’я`м 

хві`гі дава`ць 
продавец прадаўні`к 
продавщица прадаўні`ца 
продажа продаж 
продажная шкура кра`мная ску`ра; саба`кам 

падшы`ты 
проданный запрада`ны 
продвигать (открытие) пасоўваць, ру`хаць напе`рад 
проделать (отверстие) прарабі`ць 
проделать (отверстие 
топором) 

прасячы` 

проделать (работу) зрабі`ць, споўніць, вы`канаць 
проделать (мероприятие) праве`сьці, вы`канаць 
проделать (фокус) зрабі`ць, паказа`ць 
продовольственная 
карточка 

[е`мінны лісток] 

проделка (шалость) вы`брык, шту`ка 
проделка (стены) праробліваньне, прабіва`ньне, 

прасяка`ньне 
проделка 
(мошенничество) 

махля`рства, круте`льства 

продырявиться прадзіра`віцца, прарашэ`ціцца 
продлить  прадоўжыць, працягну`ць, 

адтэрмінава`ць 
продовольственный харчовы, е`мінны 
продовольствие прахарчу`нак, харчы`, е`міна 
продолговатый падоўжаны 
продолжается (действие) доўжыцца, праця`гваецца 
продолжать (действие) доўжыць, праця`гваць 
продолжать вести свою 
линию 

ве`сьці (даводзіць) сваё далей  

продолжать говорить гавары`ць дале`й 
продолжать занятия до 
июля 

праця`гваць (доўжыць), заняткі 
да ліпеня 

продолжать линию до 
пересечения  

падоўжваць лі`нію да 
пераціна`ньня 

продолжать свою работу рабі`ць сваю` пра`цу дале`й 



продолжать 
строительство дома 

ве`сьці дале`й будаўні`цтва дому 

продолжать традиции праця`гваць трады`цыі 
продолжение праця`г, падоўжваньне 
продолжение следует бу`дзе праця`г 
продолжительность 
(длина) 

даўжыня` 

продолжительность 
(жизни) 

праця`гласьць 

продолжительный 
(отпуск) 

праця`глы 

продольный падоўжны, уздоўжны 
продраться (через 
кустарник) 

працерабі`цца 

продувка прадзіма`ньне 
продукт (производства) вы`раб 
продукт (своего времени) вы`твар 
продуктовый магазин [е`мінная кра`ма] 
продукты питания [е`мя], [е`міна] 
продушина праду`ха 
продырявить падзіркава`ць 
продырявленный падзіркава`ны 
проедина проедзь 
проездной (билет) прае`зны 
проездом мімае`здам 
проём (дверной, 
оконный) 

пройма 

прожечь прапалі`ць 
прожёг (на чём-либо) прапа`ліна 
проживать (в квартире) пажыва`ць, жыць 
прожилка прожылак 
прожиточный (минимум) пражыцьцёвы 
прожора жарло, жарлок 
прожорливый ненажэ`рны, прожарны, 

жарлі`вы, жэ`рлівы 
прожужжать 
(протрубить) уши  

ву`шы адзвані`ць 

прозевать правочыць, праспа`ць, 
празя`піць, правароніць 

прозелит празэлі`т, новакшчэ`нец 
прозорливец празорца 
прозрачный празры`сты, прасьве`тны, 

празоры 
прозреть  зрабі`цца віду`шчым, пача`ць 



ба`чыць 
прозреть (понять) уця`міць, зразуме`ць 
прозреть (догодаться) здагадацца 
прозреть (проникнуть 
умом) 

[празе`рыць] 

прозябание мадзе`ньне, гібе`ньне 
прозябать (влачить 
жалкое существование) 

мадзе`ць, гібе`ць, марне`ць 

произведение (действие) стварэ`ньне, вы`раб 
произведение 
(художественное) 

твор 

произведение (мат.) здабы`так 
произвести (действие) зрабі`ць, праве`сьці, вы`канаць 
произвести (эффект) зрабі`ць, вы`клікаць, прычыні`ць 
произвести (продукцию) вы`рабіць 
произвести (ребёнка) нарадзі`ць 
произвести в чин нада`ць годнасьць 
производитель вытворца 
производный вытворны 
призводственный вытворчы 
произвол самавольства, дэспаты`зм, 

[самады`я] 
произволение добрая воля 
произвольный адвольны, самавольны 
произносительный вымаўле`нчы 
произнести вы`мавіць, прамовіць 
произношение вымаўле`ньне 
произойти (состояться) адбы`цца 
произойти (случиться) зда`рыцца 
произойти (сделаться) зрабі`цца, ста`цца 
произойти (возникнуть) узьні`кнуць 
произойти (взять начало) узя`ць пача`так, пайсьці` ад 
произрасти вы`расьці, прарасьці` 
происки (врага) забе`гі, подступы, ка`верзы, 

падкопы, інтры`гі 
проистекать выніка`ць 
происходить (о событии) адбыва`цца, става`цца, 

налуча`цца, здара`цца, дзе`яцца 
происходить (из рода) паходзіць 
происхождение паходжаньне 
происшествие  здарэ`ньне, вы`падак, прыгода, 

падзе`я, [станьнё] 
происшествие 
(необыкновенное) 

прая`ва 



пройгрыш пройгранка 
пройдоха прайдзісьве`т, прашля`к, 

прашле`ц, ца`хна, пройда 
прок кары`сьць 
проказа (шалость) свавольства 
проказа (болезнь) ле`пра, стру`пля 
проказливый свавольны, гарэ`зьлівы, 

гарэ`зны, праку`дны 
проказник праку`да, гарэ`за, свавольнік 
проказничать праку`днічаць, праку`дзіць, 

гарэ`зьнічаць, гарэ`зіць, 
свавольнічаць, сваволіць, 
бязу`ліць, дурэ`ць, галу`заваць 

прокатиться (с ветерком) прае`хацца 
прокиснуть сквасьне`ць, скі`снуць 
прокисший сквасьне`лы, скі`слы 
прокисший (о молоке) абры`зглы 
проклятие праклён, кляцьба` 
проклятый пракліна`ны, пракля`ты 
проклятья праклёны, [клянбёны] 
проколоть прапароць 
пролагать (путь) праклада`ць 
пролежень муля`к 
пролеска прале`ска, [сіневароць] 
пролетарий пралята`р 
проливной (дождь) выле`ўны, спорны 
пролиться (через край) праплі`снуцца 
проложить себе дорогу  сьлед (троп) сабе` працерабі`ць 
промах (промашка) пу`дла, похібка, абма`х 
промахнуться спудлава`ць, ня ўлу`чыць, 

схі`біць, даць ма`ху (пу`дла), 
абвіхну`цца, абмахну`цца 

промедление (разл.) аба`ва, ба`ва, адвалока, 
прамару`джаньне, заця`гваньне  

промежуток праме`жак 
промежуточный праме`жны, праме`жкавы 
промелькнуть мільгану`ць 
промозглый (о погоде) ёдкі, золкі, сыры` 
промозглый 
(застоявшийся) 

застая`лы 

промозглый (гнилой) гнілы` 
промозглый 
(испорченный) 

сапсава`ны, сапсу`ты 

промозглый (затхлый) затхлы 



промозглый воздух за`тхлае (сапсу`тае, сапсава`нае, 
застая`лае, гнілое) паветра 

промоина размы`віна 
промокашка прамака`тка 
промокнуть змокнуць, намокнуць 
промокнуть (сильно) вы`макнуць, 
промокший прамя`клы 
промолвить прамовіць, вы`мавіць, сказа`ць 
промотать (деньги, 
состояние) 

праманта`чыць, 
прамарнатра`віць, [златрава`ць], 
[зьбяёдаць], [згэ`рцаць], 
[згэмтаць], [згайда`чыць] 

промычать (промямлить) прамармыта`ць 
промышленник прамысловец, прамыслоўца 
промышленность прамысловасьць 
промять пракамя`чыць 
пронзительный прані`зьлівы, прарэ`зьлівы, 

[праназава`ты] 
пронзить (копьём) праця`ць, праніза`ць 
пронзить (проколоть) пракалоць, прапароць 
пронзить (пробить) прабі`ць 
пронзить (пронять) праня`ць 
пронзить (о чувствах) праця`ць, ахапі`ць, ура`зіць, 

рэзану`ць 
пронзить взглядом  вокам праця`ць  
пронизывающий (ветер) золкі, зі`мны 
проникнуть (в комнату) пратачы`цца, прабра`цца 
проникаться (идеей) перайма`цца, прайма`цца 
проникновенный прані`клівы, шчы`ры, сардэ`чны 
проникнуться прася`кнуцца 
проницаемый праніка`льны 
проницательный празорлівы, гля`дкі, прані`клівы 
проныра цмы`га, працмы`га, памаўза`, 

прахі`рца 
пронырливый 
(повадливый) 

дападны`, дападкі`, 
памаўзьлі`вы 

проняться (чем-либо) праця`цца 
пропавший прапа`лы 
пропади ты пропадом!  прападзі` ты за гарэ`лы блін! 

прапада`й ты із дабром сваі`м!  
пропала охота ахвота адпа`ла 
пропали мои денежки! ля`снулі мае грошыкі! 
пропалывать палоць 
пропа`сть (разл.) прапа`сьці, зьні`кнуць, згі`нуць, 



загі`нуць, згубі`цца, лу`нуць, 
запаве`трыцца, адпа`сьці 

про`пасть прорва, зе`ўра, прадоньне 
пропащий прапа`сны, гі`блы, 

запрапашчоны, запрапа`шчы 
пропеллер ветрагоньнік 
прописать ижицу 
(проучить, наказать)  

порткі скроіць; гароху засы`паць 
(троху)  

пропитавшийся прася`клы 
пропитание (действие) пракармле`ньне, 

прахарчава`ньне 
пропитание 
(прокормление) 

пражы`так, пражыцьцё, 
прахарчу`нак 

пропитание (пища) харч 
пропитать (смочить 
насквозь) 

прамачы`ць, насы`ціць 

пропитать (тряпку водой) прамачы`ць 
пропитать (воздух) напоўніць, насы`ціць 
пропитать (воспитание 
чувством любви) 

напоўніць, праніза`ць 

пропитать сыростью нацягну`ць сы`расьці 
проповеднический каза`льны 
проповедник каза`льнік, казнадзе`й, 

наста`ўнік 
проповедовать (что?) навуча`ць (чаго?) 
проповедь  ка`заньне, ка`зань, наву`ка 
пропускать мимо ушей  паўз ву`ха пуска`ць  
пропускной прапустны` 
пропустить (страницу) праміну`ць 
пропустить рюмочку спаласну`ць стопку 
прорастать расьлі`цца 
проращивать прарошчваць 
прореха прае`рак 
прорезинивать гумава`ць 
прорицатель празорца, прарака`льнік 
проросший прарослы 
пророческий прароцкі 
пророчить праракава`ць 
прорубать (лес) церабі`ць 
прорубь (во льду) палонка, па`наўка, пролубка, 

[праломка] 
просветительский асьве`тніцкі 
просветить (подвергнуть 
просвечиванию) 

прасьвяці`ць 



просветить (дать знания) адукава`ць 
просвечивается сьвіці`цца 
просвещённый асьве`чаны 
проседь сівізна` 
просека церабе`ж, расьцяроб 
просёлок прасе`ліца 
проситель прашэ`ньнік, просьбіт 
просительница прашэ`ньніца 
просительный (взгляд) просьбітны 
просить прасі`ць 
просить (слёзно) просам (супрохам, просьма) 

прасіць; мальбоніць 
просквозить праня`ць ве`трам (скразьняком); 

прадзьму`ць 
проскользнуть (на 
коньках) 

прасьлізну`ць 

проскользнуть 
(незаметно) 

працмыгну`ць 

проскользнуть 
(проскочить) 

праскочыць 

проскользнуть 
(промелькнуть) 

прамільгну`ць 

прославленный выславёны 
прославляются сла`вяцца 
проследить (за кем?) дапільнава`ць (каго?), узя`ць на 

вока (каго?) 
прослойка прослань 
прослушать (лекцию) праслу`хаць 
прослушать (товарища) вы`слухаць 
прослушать (не 
услышать) 

праслу`хаць, недачу`ць 

прослыть прасла`віцца, ста`цца вядомым 
(слы`нным) 

прослышать прачу`ць, дачу`цца, пачу`ць 
просмотр (фильма) прагляд, прагляданьне 
просмотр (недосмотр) недагля`д 
проснуться прачнуцца 
проснуться (внезапно) прахапі`цца 
просохнуть (после дождя) абсохнуць, вы`сахнуць 
просохший прасохлы 
проспорить (целый день) праспрача`цца 
проспорить (бутылку 
коньяка) 

прайгра`ць у спрэ`чцы 

просроченный (продукт) застарэ`лы 



просрочить прачасава`ць 
простак прасьця`к 
простецкий (вид) прастакава`ты 
простирать (руки) выця`гваць, прасьціра`ць 
простирать (кофту) вы`мыць, памы`ць, прамы`ць 
простирать (влияние) пашыра`ць 
прости! (последнее 
сказать) 

быва`й! 

прости! дару`й! выбача`й! праба`ч! 
простите меня! дару`йце (праба`чце, 

выбача`йце) мне 
простительно дарава`льна 
проститутка самада`йка, [выляжа`нка], 

[валя`ўка] 
простить (кого?) дарава`ць (каму?) 
простить долг дарава`ць пазы`ку 
простить обиду дарава`ць (праба`чыць) крыўду 
проститься (с другом) разьвіта`цца 
проститься (забудется со 
временем) 

дару`ецца 

простолюдин прастотнік, [гбур] 
простолюдье прастота, люд паспалі`ты  
простокваша сыраква`ша, сырапе`ня 
простор разлог, прасьця`г 
просторечие прастамоўе 
простосердечие сардэ`чнасьць, шчы`расьць 
просторный шырокі, разложысты 
простота прастата`, простасьць 
простофиля сяло-брало, салоха 
пространно (объяснять) падрабя`зна 
пространно 
(выражаться) 

мнагаслоўна, шматслоўна 

пространный (луг) вялі`кі, шырокі, вялі`зны, 
разложысты 

пространный (рассказ) падрабя`зны, шматслоўны 
пространственный прасторавы 
пространство прастора, пространь 
пространство (над 
облаками) 

надхма`р’е, зааблочча 

пространство (под 
потолком) 

падстольле 

пространство (над 
землёй) 

надзем’е 

пространство (с двух аба`паль 



сторон) 
пространство 
(клинообразное) 

ушчалопак 

простуда засту`да 
проступок вы`ступак, праві`на 
простыня прасьціна`, [ранту`х] 
просфира праску`ра 
просчёт падлі`к 
просчёт (ошибка) абмы`лка, пралі`к 
просчитаться 
(ошибиться) 

абмылі`цца, сх`ібіць 

просьба просьба, [прохань] 
протеже пратэжэ`, [найпры`яч] 
протез пратэз, кавяла` 
против (врага, течения) супроць, су`праць 
противень бля`ха 
противник супраці`ўнік, супара`т, су`пар, 

супярэ`чнік, [староньнік], 
[праці`вень] 

противные стороны супраці`ўныя бакі` 
противный 
(противоположный) 

процілеглы 

противный (обратный ) адваротны 
противный 
(противоборствующий) 

супраці`ўны, праціўны 

противный 
(противоречащий) 

пярэ`члівы, супярэ`чны 

противный (неприятный) агі`дны, гі`дкі, бры`дкі, пры`кры 
противоборствующие 
стороны 

супраці`ўныя (праці`ўныя) бакі` 

противовес супрацьва`га 
противогаз газаахоўнік, [адга`зьнік] 
противодействие супраці`ў 
противодействующий супрацьдзе`йны 
противоестественный ненатура`льны, ненармалёвы 
противозаконный няпра`ўны 
противолежащий проціле`глы, супрацьле`глы, 

супрацьле`жны 
противополагать супрацьпастаўля`ць 
противоположная 
сторона (чего-либо) 

адваротны бок 

противопоставить супрацьпаста`віць 
противоречить пярэ`чыць 
противоречащий пярэ`члівы, супярэ`чны 



противоречивый супярэ`члівы 
противоречие (классовое) супярэ`чнасьць 
противоречие 
(возражение) 

пярэ`чаньне 

противостояние процістая`ньне, 
супрацьстая`ньне 

протиснуться (в толпу) уплі`шчыцца, утачы`цца, 
упну`цца 

проток пратока, вадаточа 
протопить (дом) вы`цепліць 
протопленный (дом) праце`плены 
проторить (дорогу) пракла`сьці, пратапта`ць 
протяжённость праця`гласьць 
протяжный (голос) асьця`глы 
протянуть (руку) пада`ць 
протянуть (время) праба`віць, вы`трываць 
протянуть лапки (о 
животных)  

ногі вы`пруціць; рогі скла`сьці; 
капыта`мі навярну`ць 

протянуть ноги  ногі вы`прастаць; уздоўж ла`ўкі 
вы`прастацца; лы`ткі сту`ліць; 
зды`рдзіцца  

проучить на рэ`мус узя`ць 
профессор прахвэ`сар 
прохаживаться пахаджа`ць, шпацырава`ць 
прохватить праня`ць, прабра`ць 
прохвост шэ`льма 
прохиндей прахі`рца 
прохлада прахалода, прохаладзь, халадок 
прохладно халаднавата 
прохлаждаться (в тени) ахалоджвацца, прахаладжа`цца 
прохлаждаться 
(отлынивать) 

міжгулы`ндзіцца, агіля`цца 

проход  пройсьце, прахон 
проходимец (пройдоха, 
прощелыга) 

прайдзісьве`т, пройда, ца`хна 

проходимость праходнасьць 
проходимый праходны 
проходящий (век) які` міна`е 
проходящий (человек) праходны 
прохожий праходны, хада`к, хадзя`ка 
прохудиться прадзіра`віцца 
процедить працадзі`ць 
процедить сквозь зубы прамі`кнуць 
процент адсотак, процант 



процессуальный кодекс 
(юр.) 

пара`дак адправава`ньня судоў 

прочёска абысока 
прочий і`ншы 
прочитанный прачыта`ны 
прочить (в президенты) прызнача`ць, меркава`ць 
прочить (предрекать) прарочыць, запавяда`ць 
прочный трыва`лы, моцны 
прочные основы трыва`лыя падва`ліны 
прочувственно прачу`ла 
прочь (уйти) прочкі, упрочкі 
прочь! прэч! 
прошел огонь воду и 
медные трубы  

пабы`ў на кані` й пад канём; быў 
і ў коле і ў мя`ле 

прошикать згэ`рцаць, згмы`заць 
прошлогодний ле`ташні 
прошлое міну`ласьць, міну`ўшчына, 

прошласьць 
прошмыгнуць працмы`гнуць 
прощай! быва`й! 
прощальный разьвіта`льны 
прощать (кого?) дарава`ць (каму?), выбача`ць 

(каму?) 
прощаться разьві`твацца 
проще пареной репы  як абара`нак зье`сьці; як саба`ку 

му`ху схапі`ць 
прощелыга прайдзісьве`т, пройда, шэ`льма 
прощение прабачэ`ньне, дарава`ньне 
проявить (характер) датрыма`ць 
проявление (характера) прая`ва 
прояснилось на хорошую 
погоду 

разабра`ла на пагоду 

проясниться распагодзіцца 
пруд са`жалка 
пруд (небольшой) копанка, копань 
пруд (для ловли рыбы) буч 
прудить га`ціць 
пружина спрунжы`на 
пружинистая (походка) пру`гкая 
прут п`рут, папру`ціна 
прут (металлический) прэнт 
прут (раскалённый) жыга`ла 
прыгать скака`ць 
прыгун скаку`н 



прыгунья скаку`ха 
прыжок скачок 
прындик дзю`ндзік 
прыск-прыск! пырсь-пырсь! 
прыскать пы`рскаць 
прыткий жва`вы, спры`тны 
прыть спрыт 
прыщ  жыжа`ўка  
прядка (волос) па`сма 
прядка (льна) палойка 
пряжа пра`дзіва 
пряжка спра`жка, за`нгель 
прялка калаўрот, прасьні`ца 
прямая кишка чараво ку`тняе 
прямики цянькі` 
прямая связь наўпроставая су`вязь 
прямиком наўпрост, нацянькі`, напрасткі` 
прямо проста 
прямо! наўпрост! 
прямо в глаза (сказать) проста ў вочы 
прямо-таки проста-такі` 
прямодушный шчы`ры, адкры`ты 
прямой (путь) просты 
прямой (ровный) роўны 
прямой 
(непосредственный) 

безпасярэ`дны 

прямой (взгляд) адкры`ты 
прямой (проход) скразны` 
прямой путь к… пяройдзе наўпрост да… 
прямопропорциональный простапрапарцы`йны 
прямоугольник прастаку`тнік 
пряник пе`рнік 
пряничный пе`рнікавы 
пряности пе`рнасьці 
пряный пе`рны  
пряслице прасьні`ца 
прясло (для сушки 
снопов) 

азярод, пераплот 

прясть (пряжу) пра`сьці 
прясть (ушами) стры`гчы 
прятать хава`ць, утойваць 
прятки (игра) хованкі 
пряха папраду`ха, пра`льля 
псалом пса`льма 



псарня сабака`рня 
псарня (для борзых 
собак) 

хартоўнік 

псевдоимный займе`нны 
псевдоним псэўдонім, займе`ньне 
псиная кость (бран.) псялы`га 
псиная кровь (бран.) псяю`ха 
псих псых, [ланца`х] 
психовать псыхава`ць, халерава`ць 
психологический псыхалягі`чны 
птенец птушаня`, птушанё 
птенец (неоперившийся) галапу`пак 
птенчик птушаня`тка 
птица пту`шка 
птица (большая) птах 
птицы  пта`ства, пту`шкі, пту`шша 
птицы летят на юг пту`шкі ляту`ць у вы`рай 
птичий птушы`ны 
птичий базар птушы`ны торг 
птичка пту`шачка 
публичный дом дом распу`сты 
пугало (страшило, 
чучело) 

пу`дзіла, пужа`йла, палохала, 
маньку`т, ту`йка, патароча, 
страхапу`д, страшы`дла  

пугало гороховое  хоць у каноплі стаўля`й; 
патароча салапа`тая 

пугать палохаць, пужа`ць, ляка`ць 
пугливо пу`дка, пужліва 
пугливый пужлі`вы, палахлі`вы, ляклі`вы 
пуговица гу`зік 
пуговица (деревянная) брызгу`ль, гапцю`ль 
пудель пу`даль 
пузцо трыбушок 
пузырёк (на поверхности 
жидкости) 

бу`рбалка, бу`лбатка, бомбель, 
бурды`ль  

пузырёк (флакончик) пуздэ`рак  
пузырь (на теле) баўды`р, вуды`р, шурпу`ль  
пузырь (рыбный) пухі`р 
пук жмут 
пулемёт кулямёт 
пульверизатор пульвэрыза`тар, пы`рскаўка 
пульс пульс, тутне`ньне 
пульсировать пульсава`ць, тутне`ць 
пуля ку`ля 



пунцовый пунсовы 
пунш пунш, [погратак] 
пуп пуп, [жаронак] 
пурга шугаве`я 
пурпур ба`гра, шарла`т 
пускать по ветру  зь ве`трам пуска`ць; на сьме`тнік 

выкіда`ць 
пускать пыль в глаза чмуту` (ману`) ў вочы пуска`ць; 

жвір у вочы сы`паць; ба`кі 
забіва`ць 

пускать слухи дзе`йкаць 
пустить в дело скарыста`ць 
пустить в ход ру`хаць, накіроўваць 
пустить кровь кроў кі`нуць 
пустить молву задзе`йкаць 
пустить на дым  з ды`мам (агнём, ве`трам) 

пусьці`ць 
пустить на самотёк лю`зам пусьці`ць 
пустить на смарку змарнава`ць 
пустить по миру  да торбы даве`сьці; у ста`рцы 

пусьці`ць; у ла`пці абу`ць 
пуститься в пляс  у скокі (танок) пайсьці`; у 

чараві`к (абца`сы) даць 
пустозвон пустаголк 
пустой (сосуд) пусты`, парожні 
пустой (вопрос) ма`рны, дарэ`мны 
пустой человек пустальга`, пустабе`ка 
пустомеля пустамлі`н, пле`нтух 
пустопляс ветрагон, узьве`й-ве`цер 
пустопорожний пусты`, беззьмястоўны 
пустословие ба`еньне 
пустота пусьціня`, пустэ`ча, паражне`ча, 

паражня`, [парожнасьць] 
пустошь пус`тка 
пустынник пустэ`льнік 
пустыня пустэ`льня 
пустырь агальча`к, бу`бен, пу`стка 
пустышка  пустальга` 
пустышка (дет.) [ду`нда] 
пусть няха`й, хай 
пустяк драбяза`, глу`пства 
пустяковый дробязны 
пустячный (разл.) пусты`, малава`жны, нікчэ`мны, 

дарэ`мны, ма`рны, нязна`чны 



путаница блытані`на 
путаный блы`таны 
путаться блы`тацца 
путаться под ногами  пад нага`мі таўчы`ся 

(таўпе`хацца) 
путеводитель даве`днік 
путеводный праводны 
путеец чыгу`начнік 
путешественник вандроўца, падарожнік, 

паяжджа`нін 
путешествие вандроўка, вандрава`ньне, 

падарожжа, падарож 
путешествовать падарожнічаць, вандрава`ць 
путёвка дарожны ліст 
путём! як ма`е быць! 
путник падарожнік, вандроўнік 
путь (дорога) шлях, тор, пуці`на 
путь (железнодорожный) каляі`на 
путь (развития) спосаб 
путь держать кірава`цца 
пухлый пу`льхны 
пуховичок пярна`цік 
пучеглазый вірлавокі, зірка`ты, лупе`ка 
пучина вір, дрыгва`, бе`здань, [тоня] 
пучиться пы`рыцца 
пучок пучок, [бу`нцік] 
пучок (горящих лучин) зу`бленка 
пушистый пу`хкі, пухна`ты, бухма`ты 
пушица (бот.) падве`й 
пушок (на лице) пэ`лех, брудзь  
пушкарь гарма`тнік 
пуще (прежнего) больш, мацне`й 
пуще (хуже) горш 
пчела пчала` 
пчеловод пчаля`р, [бортнік], [зяме`ц] 
пчеловодство пчаля`рства 
пчёлы (дикие) сьле`пет 
пчёлы-разведчики скаль 
пшено проса 
пшённый прасяны` 
пыж клак 
пыжиться надзіма`цца, напіна`цца 
пыл запа`л, заўзя`тасьць, імпэ`т 
пылесос пыласмок 



пылко па`лка, імпэ`тна 
пылкий па`лкі, гара`чы, імпэ`тны 
пыль пыл 
пыльник (плашч) пылаві`к 
пыльным мешком 
стукнутый  

ляда`шцік пераляце`ў (яму`) 

пыльца пылок 
пыльца (на ножках 
пчелы) 

абножка 

пырей пы`рнік 
пытать катава`ць 
пытка катава`ньне 
пытка (мука) паку`та 
пытливый дапы`тлівы, ціка`ўны 
пышность (хлеба) пу`льхнасьць 
пышность (праздника) пампэ`знасьць, помпа, 

пы`шнасьць 
пышный (хлеб) пу`льхны  
пышный (праздник) пампэ`зны, пы`шны 
пышный (о растениях) бу`чны 
пюре камы`, таўкані`ца 
пьеса п’е`са, дзеятвор 
пьявка пу`гаўка 
пьян как сапожник  п’яны` як рамі`зьнік (шаве`ц, 

каморнік) 
пьяница прапойца, апіву`да, апівош, 

апока, зюзь 
пьянчуга п’яню`га 
пьянящий п’янкі` 
пядь пя`дзя, [корх] 
пялиться вылу`плівацца, казе`ліцца 
пяльцы бі`льцы, на`пінкі 
пятачок (место) пляцок 
пятачок (у свиньи) лыч 
пятиалтынный залатоўка 
пятиглавый пяцігаловы 
Пятидесятница  Сёмуха  
пятилетка пяцігодка 
пятиться задкава`ць, пя`цца, адыходзіць 

наза`д (за`дам) 
пятки пя`ты 
пятки не стоит  пяты` (ме`зеніка, гарэ`лага 

блі`на) ня ва`рты 
пятнать пля`міць 



пятнистый пля`місты, страка`ты, пярэ`сты 
пятница пя`тніца 
пятно пля`ма 
пятно (на всю жизнь) га`ньба 
пятнышко пля`мка, бодка, ля`пінка 
пятый пя`ты 
  

р  
раб раб, нявольнік 
раболепие  папаўза`, папаўзьлі`васьць, 

упа`ды 
работа пра`ца, работа 
работать працава`ць, рабі`ць, 

дзе`йнічаць 
работать (тяжело) пе`таваць 
работать спустя рукава па кане`ц рук працава`ць; 

шарва`рку адрабля`ць   
работник працаўні`к 
работничек рабоцька 
работодатель працада`ўца 
работоспособный працаві`ты 
работящий цягаві`ты 
рабочее место ме`сца пра`цы 
рабочий працоўны 
раввин ра`бін 
раввин! ра`бі! 
равенство роўнасьць 
равнина раўніна`, роўнядзь 
равно роўна, аднолькава 
равновесие раўнава`га 
равноделящийся раўнадзе`льны 
равнодушие абыя`кавасьць 
равномерно [ва`гам] 
равносвященный роўны ў сьвя`тасьці 
равносильный роўны ў сіле 
равный (разл.) роўны, такі` са`мы, 

аднаста`йны, аднолькавы 
равным образом зароўна 
равняйсь! раўну`й! 
равнять (дорогу) ураўноўваць, раўнава`ць 
равнять (между собой) параўноўваць 
рад ра`ды 
радетель (рел.) засту`пнік, засту`пца, апяку`н 
радеть дбаць, ру`піцца, спрыя`ць 



ради дзе`ля 
радикальный радыка`льны, [крэ`ўкі] 
радикулит перакры`ш 
радио ра`дыё 
радиоволны радыёхва`лі 
радиохимик радыехі`мік 
радоваться це`шыцца, ра`давацца 
радуга вясёлка 
радушие гасьці`ннасьць 
радушный гасьці`нны 
раз раз, рэдзь 
раз, два, взяли!  трэ`цім ра`зам, ле`пшым 

ча`сам! 
раз за разом  раз-пораз, раз-поразу 
раз и готово! ён (яна`) за`раз! 
раз плюнуть  як пе`рынку асмалі`ць; як 

гарэ`х раскусі`ць; як нагу` ў 
бот уста`віць 

разбахвалиться расхвалі`цца, раззухва` ліцца 
разбередить (рану) разьвярэ`дзіць, 

разьверадзі`ць 
разбиение (множества) разьбі`ўка, падзе`л, 

дзяле`ньне 
разбитие разьбіцьцё 
разбирательство разьбіра`ньне, разбор, 

разборы, [хандзе`і] 
разбираться (в чём? в ком?) зна`цца (на чым? на кім?) 
разбираться в болезнях зна`цца на хваробах 
разбитной  пракідны`, пракідкі`  
разбиться (о яйце и под.) раздушы`цца 
разбодриться набра`цца сьме`ласьці 

(адва`гі) 
разбойник рабаўні`к, збойца 
разболтать (смесь) разбоўтаць, разьмяша`ць 
разболтать (кол вбитый в 
землю) 

расхіста`ць 

разболтать (тайну) разбалбата`ць 
разборка разбор, разьбіра`ньне 
разборчивый (о человеке) разва`жны, рассу`дны, 

патрабава`льны 
разборчивый (в еде) пераборлівы 
разборчивый (почерк) чытэ`льны, выра`зны 
разборщик разьбіра`ньнік 
разботелый гла`дкі 



разботеть пагладчэ`ць 
разбрестись разбры`ндацца, 

паразыходзіцца 
разбродиться  расшумава`цца, забрузьне`ць 
разброс роскід, раскі` даньне 
разбросать раскі`даць, параскіда`ць 
разбухнуть разбра`кнуць, набрыня`ць 
разбушеваться усхадзі`цца 
развалины  стру`шні, зва`лы 
разваристая (картошка) сопкая 
разве хіба`, ці, няўжо 
разве же ці-ж, хіба-ж, няўжо-ж 
разведка вы`ведкі, вы`вед 
разведчик выве`днік, віж 
развезти (по домам) разьве`зьці 
развезти (от жары) размары`ць 
развезти (о дороге) расхля`біць 
разверзать разьвіра`ць 
разверзнуть разьве`рці 
развернуть (крылья) разьвіну`ць 
развернуть (плечи) распраста`ць, вы`прастаць 
развернуть (конфету) разьвярце`ць 
развернуть (свёрток, 
торговлю, борьбу, талант, 
фронт, перспективу) 

разгарну`ць 

развернуть (в другую 
сторону) 

завярну`ць 

развернуть (расширить 
отверстие) 

раскруці`ць, рассьвідрава`ць 

разветвиться разгалінава`цца 
развесистая клюква  гру`шы (шы`шкі) на вярбе`; 

смаля`ны (смольны) дуб 
развесистый разьві`слы 
развесочный ва`жыльны 
развести (по домам) разьве`сьці 
развести (мужа с женой) разьве`сьці 
развести (канитель) учыні`ць 
развести (растворить) распусьці`ць 
развести (разбавить) разба`віць 
развести (о животных) распладзі`ць, разгадава`ць 
развести (о растениях) вы`расьціць 
развести (огонь) распалі`ць, раскла`сьці, 

[разгне`ціць] 
разветвиться разгалінава`цца 



разветвление разгалінава`ньне 
разветвлённый разга`лісты, разгаліна`ваны 
разветвляющийся разгалінава`ны 
развеять (миф) зьняпра`ўдзіць 
развёрнутый раскру`чаны, расхі`лены, 

разгорнуты 
развёрстка раскла`дка 
развёртка разгортваньне, 

раскру`чваньне, 
разьвіна`ньне 

развёртка (мат.) разгортка 
развёртка (тех.) рассьвідроўваньне 
развлекать забаўля`ць, весялі`ць, 

займа`ць 
развлечение за`баўка, заба`ва, суце`шка 
развод (расторжение брака) [роспуст] 
развожжаць разляйца`ць 
разворотить (разрушить) разьвярну`ць, збуры`ць 
разворошить (разл.) разварушы`ць, разварочаць, 

паразварочваць, растрэ`сьці, 
парастраса`ць, раскі`даць, 
параскі`дваць 

разврат распу`ста, бязу`льства, 
пахаці`нства, аблу`д 

развратник 
(сладострастник) 

юрлі`вец, распу`сьнік, 
пахаці`нец, юры`га, бязу`ля 

развязывать кошелёк кішэ`нь (кішанёй) трэ`сьці 
развязать (войну) усча`ць, распача`ць 
развязаться (отделаться) адчапі`цца, адкасну`цца 
развязность разьвя`зласьць, наха`бнасьць, 

нерацымоннасьць 
разгильдяй разбрындзя`й 
разглагольствовать прастарэ`кваць 
разгласить (тайну) вы`даць 
разгласить (распространить 
вздорные сообщения) 

разнесьці (чутку, пагалоску), 
разбазі`каць, раззвані`ць 

разговаривать размаўля`ць, гавары`ць 
разговаривать (по 
приятельски) 

зю`каць 

разговор размова, гаворка 
разговорник размоўнік 
разговорный гутарковы 
разговорчивый гаваркі`, гаманкі` 
разграничитель (тех.) разьмежава`льнік 



разграфить разьліне`іць 
разгром збурэ`ньне, рабу`нкі, розрух 
разгромить разбуры`ць, разьбi`ць, 

зьнi`шчыць, здру`згаць 
разгул шал 
раздвигать (столы) рассоўваць, расстаўля`ць 
раздвигать (ветви куста, 
веер) 

расхіна`ць 

раздвигать (стулья) рассоўваць 
раздвигать (ножки 
цыркуля) 

расстаўля`ць 

раздвигать (границы) пашыра`ць 
раздвижной рассоўны 
раздевалка распрана`льня, ша`тня 
раздел (Польши) падзе`л 
раздел (в книге) разьдзе`л 
разделать (тушу) разабра`ць 
разделение распадзе`л 
разделить распадзялі`ць 
разделить (занавеской) перапя`ць 
раздельно асобна, паасобна, разлу`чна 
раздельно (отдельно) асобна, паасоб, паасобку 
раздельно (чётко) выра`зна 
раздёрнуть занавеску расшмаргну`ць фіра`нку 
раздобреть распане`ць 
раздобыть (что?) разжы`цца (чаго?), 

прыстара`цца (чаго?) 
раздобыть (питьё) усяўбава`ць 
раздолье (простор) пазлог, прастора 
раздолье (о жизни) выгодзьдзе, раскоша 
раздольный (просторный) разьле`глы, шырокі 
раздольный (о жизни) раскошлівы, выгодны 
раздор  зва`да, не`лады, нязгода, 

[ростырга] 
раздосадовать дадзе`ць, разазлава`ць 
раздражать (кого-либо) цьвялі`ць, квялі`ць, 

раздражня`ць, злава`ць 
раздражать (рану) я`трыць, верэ`дзіць, 

раздражня`ць  
раздражать (нервы) раздражня`ць  
раздражение раздражне`ньне, злосьць 
раздражённый уцьве`лены, раздражнёны 
раздробить (размельчить) раздрабні`ць, раскрышы`ць  
раздробить (разбить, стру`шчыць, здру`згаць 



повредить) 
раздробить (расчленить) распадзялі`ць 
раздробить (мат.) раздрабні`ць  
раздувать (огонь) разьдзіма`ць, раздзьму`хваць 

(ротам) 
раздувать (шарик, паруса) надзіма`ць 
раздувать (от опухоли) напуха`ць, разносіць 
раздувать (о животе) падпіра`ць, успушва`ць 
раздувать (преувеличивать) разьдзіма`ць, перабольшваць 
раздувать (облака) разганя`ць 
раздуло (о животе) падпе`рла, напу`шыла 
раздумать пераду`маць 
раздумье роздум 
разжалобить расчу`ліць, разжа`ліць 
разжать (губы) растулі`ць 
разжать (кулак) разьня`ць, расьці`снуць 
разжать (пружину) распусьці`ць, адпусьці`ць, 

асла`біць 
разжать (зубы) расшчапі`ць, расьця`ць 
раззадорить заахвоціць 
разинуть (рот) разя`віць 
разиня разява`ка, салупя`ка 
разительный случай незвыча`йны (дзіва`чны) 

вы`падак 
разлагаемый расклада`ны 
разлагаться (истлевать) гніць 
разлад зра`да, разла`дзьдзе 
различие (во внешности) розьніца 
различие (отличительный 
признак) 

адрозьненьне 

различить (в темноте) распазна`ць 
различить (между собой) адрозьніць 
разложение (окиси ртути) расклада`ньне 
разложение (трупа) гніе`ньне 
разложение (личности) разбэ`шчаньне 
разложение (общества) занепада`ньне 
разложить костёр раскла`сьці (разгне`ціць) 

вогнішча 
разложистый разга`ты, разга`лы 
разломить разлама`ць 
разлука ростань, раста`ньне 
размазня недарэ`ка, салапя`ка, аблэ`вух 
размах (крыльев) разма`х 
размах (дела) разгон 



размахивать (крыльями, 
кулаком) 

маха`ць 

размашистый (почерк) разьбе`жны 
разменять разьмяні`ць 
размер (обуви) паме`р 
размеренный (шаг) ме`рны 
разметать (камни) раскі`даць, параскіда`ць 
разметка зна`чаньне, знак 
размечтаться адда`цца ма`рам (крозам, 

летуце`ньням) 
разминирование разьмінава`ньне 
размножаться [плоцьвіцца] 
размножаться (о пчёлах) ча`рвіцца 
размножаться (о червях) рабачэ`ць 
размножение [плоцтва] 
разможжать мажджэ`рыць, гламазьдзі`ць, 

тру`шчыць 
размоина размы`віна 
размокший размоклы 
размолвка  пасва`рка, зва`да, [ростырка] 
размол (зерна) памол 
разморённый  разамле`лы 
размыслить паду`маць, памеркава`ць, 

разва`жыць, паразважа`ць  
размышление  роздум 
размышление 
(рассуждение) 

разва`га, разважа`ньне 

размякший разьмя`клы 
размяться разру`хацца, 

папрактыкава`цца 
разница розьніца 
разниться розьніцца, адрозьнівацца 
разно розна, па-рознаму 
разнобой разьбе`жнасьць, разнабой 
разновидность [рознаста`тнасьць], [кшталт] 
разновидность (животных) адме`на 
разновидность (сорт) гату`нак 
разногласие рознагалосіца, рознагалосьсе, 

размоўка 
разногласие (размолвка) размоўка 
разногласие (во взглядах) нязгода 
разногласие (ссора) зва`да, сва`рка 
разномыслие разнамы`снасьць, 

разнаду`мнасьць 



разнообразить рабі`ць разнастайным 
(размаі`тым) 

разнообразный разнаста`йны, размаі`ты 
разнос (почты) разнос 
разнос (выговор) вымова 
разносторонний рознабако`вы 
разность рознасьць 
разнузданнось (коня) раске`лзанасьць 
разнузданнось (человека) распу`шчанасьць, 

разбэ`шчанасьць 
разный розны 
разных видов разнаста`йны, шматбаковы, 

размаі`ты, [разнаста`тны] 
разнять (дерущихся) разбарані`ць 
разобидеться пакры`ўдзіцца 
разоблачать (одежду) разьдзява`ць, распрана`ць 
разоблачать (тайну) выкрыва`ць 
разоблачение (тайны) выкрыва`ньне 
разоблачитель выкрыва`льнік 
разоднеть абадне`ць 
разозлиться зазлава`цца, разью`шыцца, 

разгне`вацца 
разойдись! роскід! 
разойтись (с собрания) разысьці`ся, паразыходзіцца 
разойтись (во взглядах) разысьці`ся 
разойтись (раствориться) раста`ць, распусьці`цца 
разойтись (на дороге) разьміну`цца 
разойтись (разбушеваться) усхадзі`цца, [завіну`цца] 
разойтись с женой разысьці`ся з жонкаю 
разомкнись! росступ! 
разонравиться кі`нуць падаба`цца 
разорванный (заяц) задра`ты 
разорвать раздра`паць, падзе`рці 
разорвать в клочья падзе`рці на шматкі`, 

пашкумата`ць 
разорённый разбу`раны, раскі`даны 
разоритель спусташа`льнік, разбура`льнік 
разоружение раззбрае`ньне 
разоткровенничаться разгаварыцца шчыра, 

разьзюзю`кацца 
разорять руйнава`ць, разбура`ць, 

спусташа`ць, раскі`дваць 
разочарование расчарава`ньне 
разработка разрабле`ньне, разрабля`ньне 



разрази меня гром! хай мяне` пяру`н спа`ліць! каб 
мяне` перуны` смалі`лі! 

разразиться смехом зарагата`ць 
разрешение дазвол 
разрешение (вопроса) разьвяза`ньне, 

разьвя`званьне 
разрешетить пасеткава`ць 
разрешить (дать согласие) дазволіць 
разрешить (вопрос) разьвяза`ць 
разрешить (освободить) звольніць 
разруха розрух, рэ`зрух, разбурэ`ньне 
разрушать буры`ць, руйнава`ць 
разрушитель разбура`льнік, руйнава`льнік 
разрыв (дипломатических 
отношений) 

разры`ў 

разрыв (во времени) пярэ`рва 
разрядить (обстановку) распру`жыць 
разрядить (ружьё) разладава`ць 
разрядиться (в одежды) прыбра`цца, убра`цца, 

начапу`рыцца 
разряжай! выбіва`й! 
разубедить перакана`ць у адваротным 
разувериться зьняве`рыцца 
разузнавать справе`дваць, выве`дваць, 

дазнава`цца 
разузнание (разведка) вы`ведкі, вы`вед 
разукрасить аздобіць, прыбра`ць 
разум розум 
разумное поведение [ра`цыя] 
разъединить разьядна`ць 
разъём (тех.) разды`м 
разъярённый разью`шаны, разья`траны 
разъяснить растлума`чыць, зьясьні`ць 
разъясниться вы`сьветліцца, зьясьні`цца 
разыскать знайсьці`, адшука`ць 
раком (стоять) вокраччу, ракача` 
ракушка чарупі`на, скаралю`шча, 

лупок, жа`біны начоўкі, 
жа`біна ха`тка, ра`кавінка 

рамы (вторые) дубэ`льты 
рандеву рандэву`, спастрэ`чка 
ранее ране`й 
ранение пара`неньне 
раненый пара`нены 



ранец запле`чнік, пляца`к 
ранимый (характер) ура`зьлівы 
ранить пара`ніць 
раньше ране`й, даўне`й 
раскатанный (половик) раскоча`ны 
раскатанный 
(выровненный) 

выраўнава`ны 

раскатать (выровнять 
дорогу) 

вы`раўнаваць 

раскатать (полотно) раскача`ць 
раскатать (полотно) раскача`ць 
раскатать (полотно) раскача`ць 
раскатистый (гром) покатны 
раскатистый (смех) за`катны 
раскачать (качели, 
маятник) 

разгойдаць,  раскалыха`ць, 
разгу`шкаць 

раскачать (столб) расхіста`ць, раскалыва`ць 
раскачать (зуб) расківа`ць 
раскачать (о человеке) разварушы`ць 
раскачка (маятника, 
колыски) 

разгойдваньне,  
раскалы`хваньне, 
разгу`шкваньне 

раскачка (столба) хіста`ньне, калыва`ньн 
раскачка (зуба) ківа`ньне 
раскачка (человека) разварушэ`ньне 
раскаяние ка`яньне, каята` 
расквасить (нос) раскаве`зіць 
раскидистый разга`лісты, разлогі 
раскидывать умом 
(мозгами)  

розум па галаве` пуска`ць; у 
галаве` пакапа`цца  

раскол розрух 
расколдовать вы`зваліць ад ча`раў, зняць 

ча`ры 
раскольник бунтаўні`к, зва`дца, калатні`к 
раскопка (археол.) раскоп 
раскоряка кірна`, раскірэ`ка, кірэ`бла, 

рагаза`, рагазу`ля 
раскорячить раскірэ`чыць, раскірна`чыць 
раскраска расфарбоўка, размалёўка 
раскрепосить (крепостных) вы`зваліць ад прыгнёту 
раскрепостить (чувства) разьняволіць 
раскрыть (секрет) раскры`ць 
раскрыть (книгу) разгарну`ць 
раскрыть (дверь) расчыні`ць 



раскрыть (преступление) вы`крыть 
раскупорить (бутылку) адаткну`ць, адкаркава`ць 
раскупорить (бочку) адшпунтава`ць 
раскусить (что-либо) раскусі`ць 
раскусить (замысел врага) расшалопаць, ушу`піць  
раскусить (орех) разлу`заць 
распахнуть (пальто) расхліста`ць, расхрыста`ць, 

расхіну`ць 
распахнуть (окно) разна`сьцежыць, 

разья`шчыць, расхля`шчыць 
распекать (за поведение) ушчува`ць, папіка`ць, ла`яць 
распеленать распаві`ць, распелегава`ць 
распестрить сьпярэ`сьціць 
распилить расьпілава`ць 
распинать (на кресте) расьпіна`ць, укрыжоўваць 
распинаться (силиться) расьпіна`цца, вылу`звацца 
расписание раскла`д 
расписка цэ`тлік 
расплескать расплю`хаць, парасплёскаць 
расплывающийся расплы`вісты 
распогодилось вы`пагадзілася 
располагать войска разьмяшча`ць войскі 
располагать 
доказательствами 

мець доказы 

располагать к себе падаба`цца; выклікаць 
прыхільнасьць да сябе 

располагать своим 
имуществом 

распараджа`цца сваёй 
маёмасьцю 

располагать средствами мець сродкі 
располагаться разьмяшча`цца, 

атаба`рвацца, атайбоўвацца 
расположение (на чём-либо) разьмяшчэ`ньне 
расположение (симпатия) прыхі`льнасьць, сымпа`тыя, 

падаба`ньне 
распорошить расьцерушы`ць 
распорядитель спра`ўца 
распоряжаться (отдавать 
приказания) 

дава`ць зага`ды 

распоряжаться (при 
подготовке мероприятия) 

арганізоўваць, ла`дзіць, 
клапаці`цца 

распоряжаться 
выделенными средствами 

выкарыстоўваць вы`лучаныя 
сродкі 

распоряжаться как у себя 
дома 

пара`дчыць як у сябе` ў ха`це 



распоряжаться хозяйством пара`дчыць (кірава`ць) 
гаспада`ркаю, гаспада`рыць 

распостереть (крылья) распасьце`рці 
распостереть (влияние) пашы`рыць 
распостираться разьляга`цца, расс`ьцiла`цца 
распоясать расьпераза`ць 
расправить (ноги) вы`прастаць 
расправить (морщины) разгла`дзіць 
расправить (крылья) распраста`ть, распасьце`рці 
распределение разьмеркава`ньне 
распределять разьмяркоўваць 
распространение (газет) распаўсю`джваньне 
распространение (влияния) пашырэ`ньне, шы`раньне, 
распространитель пашыра`ньнік 
распространяемый распаўсю`джваны 
распродажа спродаж 
распря ростырк, зва`дка, [гры`жа]  
распрямить (плечи) вы`прастаць 
распрямить (дорогу) вы`раўнаваць 
распрягать распростваць, распрага`ць 
распрячь распрэ`гчы, вы`прагчы 
распускать (учеников на 
каникулы) 

распуска`ць 

распускать (перья) тапы`рыць 
распускать (средства) марнатра`віць, баёдаць, 

праманта`чваць 
распускать (почки) распу`кліваць 
распускать нюни  ру`мы (кі`зікі) папуска`ць 
распускать слухи дзе`йкаць 
распускать сплетни каза`лы вадзі`ць 
распустить (партию) разьвяза`ць 
распуститься (о поведении) разбэ`сьціцца 
распуститься (о почках) распу`кліцца, папу`кацца  
распутица бе`здараж, бездарожжа, 

[растаропіца] 
распутство распу`ста, аблу`да 
распутье  раздарожжа, ростань 
распылить (развеять, 
рассеять) 

расьцяру`щыць, разьве`яць, 
распы`ліць 

распялить расьпя`ць 
распятие укрыжава`ньне, роскрыж 
распять (на кресте) укрыжава`ць 
рассверливать расточваць, рассьвідроўваць 
рассвести развідне`ць, разадне`ць 



рассвет  сьвіта`ньне, сьвіта`нак, 
досьвітак, досьвіткі, золак, 
[надоднік] 

расседлать рассядла`ць, раскульба`чыць 
расселина расколіна 
рассердиться зазлава`цца 
рассерженный засердава`ны, зазлава`ны 
рассечение расьці`н 
рассечь расьця`ць, рассе`кчы 
рассказ апавяда`ньне, аповед 
расследование дазна`ньне 
расследовать дазнава`ць 
рассмотрение разгля`д 
рассол (селёдочный) лёк 
рассредоточение разгрупава`ньне 
рассрочка растэрміноўка, вы`плат 
расстегнуть (пальто) расшпілі`ць 
расстелить разасла`ць 
расстояние адле`гласьць, адскока 
расстрелять застрэ`ліць 
расстроить (дело) разла`дзіць 
расстроить (нервы) зьнервава`ць 
расступание роступ 
расступиться разда`цца 
рассудительный разва`жлівы, разва`жны 
рассудить разва`жыць 
рассудок помаракі, глузд, розум 
рассуждать меркава`ць, разважа`ць 
рассуждение меркава`ньне, разва`га 
рассчитаться (деньгами) разьлічы`цца 
рассчитаться (за обиду) паквіта`цца 
рассчитывать (на что-либо) меркава`ць, спадзява`цца 
рассылка рассыла`ньне 
рассыпанный рассы`паны, растру`шаны, 

расцяру`шаны 
рассыпаться мелким 
бисером  

дробным ма`кам рассыпа`цца 

рассыпчатый сопкі, рассы`пісты 
растамаживать мы`таваць 
растаможка мы`таваньне 
растаявший раста`лы 
растаять раста`ць 
раствор (окна) росчын 
растворимый распушча`льны, рассы`чаны 



растворимый кофе ка`ва распушча`льная 
растворить (окно) расчыні`ць 
раствориться (в воде) рассы`ціцца, рашчы`ніцца 
растение расьлі`на 
растерзать разьдзе`рці, растрыбушы`ць, 

расту`рзаць 
растерянность разгу`бленасьць, 

зьбянтэ`жанасьць 
растеряться разгубі`цца, зьбянтэ`жыцца 
растечься расплы`сьціся 
растрескиваться лу`скаць, трэ`скацца, 

рэ`пацца 
растрёпа (о женщине) лаху`дра 
расти расьці` 
расти (пышно) бучне`ць 
расти как на дрожжах  расьці` як грыбы` (таполя) 
растить (что-либо) расьлі`ць 
растить (кого-либо) гадава`ць 
растлевать разбэ`шчваць, [растнява`ць] 
растолкать (по карманам) расьпіха`ць, парасьпі`хваць 
растолкать (спящего) раскатурха`ць, расштурха`ць, 

растурка`ць 
растолочь растаўчы 
растопка падпа`лка 
расторопный упра`ўны, ке`млівы, уві`шлівы 
расторжение (договора) растыргне`ньне, скасоўваньне 
расточать (транжирить) марнава`ць, марнатра`віць, 

манта`чыць, баёдаць, 
шы`шкаць 

расточительный марнатра`ўны 
растравленный растру`ены 
растравливать растру`йваць 
растранжирить праманта`чыць, прашы`каць, 

прамарнатра`віць, 
змарнава`ць 

растрезвонить разбалбата`ць, разбазі`каць, 
раззвані`ць 

растроганный расчу`лены 
растрогать расчу`ліць 
раструбить (всем о чём-
либо) 

раззвані`ць, разбазі`каць 

растяжимый расьця`жны 
растянутый (во времени) расьця`гнены 
растяпа гламазда`, растраса`, 



недарэ`ка, не`кмень, 
це`ляпень 

расхаживать (по двору) прахаджа`ць, шпацырава`ць 
расхититель раскрада`льнік 
расхищение раскрада`ньне 
расхищенный раскра`дзены, расхапа`ны 
расходился как горячий 
самовар  

раскалыха`ўся як бра`цкі 
звон; расхадзі`ўся, як Ма`рка 
ў пе`кле; усхадзі`ўся 
(збуры`ўся) як маладое пі`ва 

расходы выда`ткі 
расходовать выдаткава`ць, тра`ціць 
расходящийся (ряд) разьбе`жны, расходны 
расхождение разьбе`г, разьбе`жнасьць 
расцвет (государства) росквіт 
расцветать (о цветах) зацьвіта`ць 
расчёт (денежный) разьлі`к, раху`ба 
расчёт (на что-либо) меркава`ньне, 

зьмеркава`ньне, раху`нак, 
спадзява`ньне 

расчёт (выгода) раху`ба 
расчленить распадзялі`ць 
расшатывать (разл.) калыха`ць, калыва`ць, 

хіста`ць, вага`ць, віха`ць, 
гайда`ць 

расшибиться в лепёшку  на бліне`ц распляска`цца  
расширитель (тех.) расшыральнік 
расширяться распашыра`цца 
расщелина расколіна 
расщепиться  раскалоцца 
рахит (болезнь) кастагры`зь 
рациональное число выме`рны лік 
рачительный руплі`вы, ру`пны, стара`нны 
рваньё розьдзерць, абдзірош, 

лахманы`, тра`нты 
расхныкаться расхлі`пацца 
расходовать (средства) выдаткава`ць 
расходовать (тратить) без 
толку 

марнава`ць, марнатра`віць 

рвануть (побежать) ламану`ць 
рвать  ірва`ць, драць, дзе`рці 
рвать (щавель) браць 
рвать (блевать) ванітава`ць 
рвать в клочья матлашы`ць, шкумата`ць, 



шкума`рдзіць 
рвать и метать так разысьці`ся 

(разью`шыцца) 
рвать когти уцяка`ць 
рвач дзяру`н 
рвение гарлі`васьць, старанна`сьць 
рдеть жаўрэ`ць, прышчэ`ць, 

ірдзе`ць 
реальность рэчаі`снасьць 
реальный  рэчаі`сны 
реальный (практический) практычны 
реальный (существенный) істотны 
реальный (действительный) сапра`ўдны 
реакционер цемраша`л, [астале`ц] 
ребёнок дзіцё, дзіця` 
ребёнок (годовалый) аднале`так 
ребро рабро 
ребро (край) руб               
ребром (ставить вопрос) ру`бам 
ребята дзе`ці 
ревень раба`рбар 
реверанс рэвера`нс, [дыг] 
реветь (о животных) раўці`, мы`каць 
реветь (плакать) ру`мзаць, раўці` 
реветь белугой пла`каць як бабёр; пла`чам 

заходзіцца  
ревматизм  рама`тус, каляні`ца, 

кашталом 
ревнивец зайздросьнік, [рупатлі`вец] 
ревностный (усердный) гойны, гарлі`вы 
ревность за`йздрасьць, гарлі`васьць, 

[рупата`] 
революция рэвалю`цыя, [пярозрынь] 
револьвер левальве`р 
регалии кляйноды 
регрессивный рэгрэсы`ўны, адступовы 
редковолосый бяску`длы 
редька рэ`дзька 
реестр рэе`стар, рэчасьпі`с 
реже радзе`й 
резать рэ`заць 
резать (глубоко) чва`ліць 
резать (хлеб) кроіць 
резать правду  пра`ўду ў вочы кі`даць 



(церабі`ць) 
резьба (ваяние) разьбя`рства 
резвый жва`вы, порсткі, гарэ`зьлівы 
Резекне  Рэ`жыца 
резерв рэзэ`рвы, запа`с 
резервный рэзэрвовы, запасны` 
резиденция рэзыдэ`нцыя, гаспода 
резина гу`ма 
резиновый гумовы 
резкий (голос) разьлі`вы 
резко отличаться кантрастава`ць, выдзяля`цца, 

вылуча`цца 
резной разьблёны 
резня разані`на, рэз 
резон [ра`цыя] 
резонный (дельный) слу`шны 
результат вы`нік 
результативный выніковы 
резцы (анат.) секачы` 
резчик  рэ`заньнік  
резь в желудке раза`чка 
резьба (ваяние) разьбя`рства 
река рака`, рэ`чка 
реклама рэкля`ма 
рекламировать рэклямава`ць 
рекомендательный рэкамэндацы`йны 
религиозный рэлігі`йны 
рельсовый рэ`йкавы 
рельсы рэ`йкі 
ремень рэ`мень, папру`га, дзя`га 
ремесленник раме`сьнік 
ремесло рамяство 
ремешок раме`ньчык, пасок 
ремонт (в мастерской) папра`ва, пачы`нка 
ремонт (помещения) рэпара`цыя 
ремонт (дорог, мостов) [шарва`рак] 
ренегат адсту`пнік, цемраша`л 
репейник (бот.) дзядоўнік 
реплика рэ`пліка, пададка`з 
рептилии паўзуны` 
ресницы ве`йкі, ве`і 
реставрация рэстаўра`цыя, адбудава`ньне 
ретивый (усердный в деле) заўзя`ты, спраўны, 

стара`нны, руплі`вы 



ретивый (бойкий, горячий) порсткі, жва`вы 
рехнуться (спятить) з глу`зду зье`хаць (вы`біцца) 
рецензируемый рэцэнзава`ны 
рецидив рэцэды`ў, на`варат, [адры`г] 
рецидивист рэцыдыві`сты, на`варатнік 
рецидивный рэцыды`ўны, на`варатны 
речевой маўле`нчы 
речение вы`раз 
реченька рэ`чанька 
речивый гаваркі` 
речушка рачу`лка 
решение (задачи) разьвя`зак, разьвя`з, 

разьвяза`ньне, 
разьвя`званьне, розьвязь 

решение (принимаемое) наду`м, ду`мка, 
зьмеркава`ньне  

решение (партии) пастанова 
решение суда пастанова суду`, 

пастанаўля`ньне суду`, 
вы`рак, рассу`дак, прысу`д 

решётка кра`ты 
решето рэ`шата, сі`та 
решётчатый крацi`сты, рашэ`цісты 
решительно (не 
раздумывая) 

без разва`г, не разду`мваючы 

решительно (смело) адва`жна, сьме`ла, 
безразва`жна 

решительно (твёрдо) цьвёрда 
решительно (совершенно) зусі`м 
решительный нава`жны, адва`жны, сьмелы, 

[разулі`тны] 
решительный (момент) вызнача`льны 
решительный (ответ) канчатковы 
решить (задачу по 
арифметике) 

зрабі`ць 

решить (вопрос, проблемму) разьвяза`ць (пыта`ньне, 
праблему) 

решить (свою судьбу) вы`ракаваць, вы`значыць 
решить (дело) скончыць, дарэ`шціць 
решить (лишить) жизни  жыцьцё адабра`ць; ад 

жыцьця` пазба`віць; 
арашы`ць  

решиться (на поступок) нава`жыцца, нара`дзіцца 
рея рэль 



реять луна`ць, крыла`ць 
рёбра рэ`бры 
рёбра (животных) дра`бы, шча`пы, скобы 
ржавчина іржа` 
ржаной жы`тні, аржаны` 
ржанье іржа`ньне 
рига клу`ня 
рижский ры`скі 
риза ша`та 
ризница ша`тніца, ша`тня 
рикошет рыкашэ`т, похват, адскок 
рис рыж 
риск ры`зыка 
рискованный рызыкоўны 
рискованный человек рызыка`нт 
рисунок малюнак 
рисовать малява`ць 
рисовка (позировка) удава`ньне 
риф  скрыж 
рифма ры`тма, ры`ма 
робкий нясьме`лы, баязьлі`вы 
ровесник аднагодак 
ровесница аднагодніца 
ровно в половину пятого акура`т (ры`хтык) а палове 

пя`тай 
ровнять раўнава`ць 
родимое пятно   радзі`мы знак, радзі`мая 

зна`тамка, чорны знак 
родимый родны 
Родина  Радзі`ма  
родинка радзі`мка 
родители бацькі` 
родительный падеж родны склон 
родительский бацькоўскі 
родить на свет прыве`сьці ў жыцьцё 
родник крыні`ца 
родословная радавод 
родственник свая`к, родзіч, крэ`ўны, 

[радак], [радонік] 
родственный (по 
происхождению) 

блі`зкі, роднасны, свая`цкі, 
родны 

родственный (по 
содержанию) 

блі`зкі, падобны 

роение райба` 



рождение нараджэ`ньне, народзіны 
Рождественские праздники Каля`ды  
Рождественский пост Пілі`паўка 
Рождество  Ра(ж)ство  
роженица парадзі`ха, паражэ`ля 
рожь жы`та 
рожь (яровая) я`рыца 
роза ру`жа, рожа 
розарий ружоўнік 
розга дубе`ц 
розжиг распа`л 
розничный раздробны 
рознь (вражда) варожасьць 
рознь (нелады) нязгода 
рознь (различие) розьніца 
розовый ружовы 
розойдись! роскід! 
розыгрыш розыгра 
розыск вы`шук 
розыскной (юрид.) вышуковы 
рок (предопределение) кон, наканава`ньне 
роковой наканава`ны, фата`льны 
рокот рэ`хат, вурката`ньне  
рокотать вурката`ць 
роль роля 
ромашка рамонак 
ромашка собачья (бот.) пупок саба`чы 
ромб сукосьнік 
ронять (выпускать из рук) выпуска`ць з рук, рына`ць 
ронять (достоинство, 
авторитет) 

прыніжа`ць, тра`ціць 

ронять (листву, перье) саскіда`ць, губля`ць 
ронять (голову на грудь) апуска`ць 
ронять (слова) кі`даць, цы`ркаць 
ронять (слёзы) рына`ць 
ропот нарака`ньне 
ропот (гул, шум) гул, гоман, шум, вурката`ньне 
роптать нарака`ць 
росистый росны 
роскошествовать раскашава`ць, раява`ць 
роскошный (бюст) пы`шны, бу`чны 
роскошный (дворец) раскошлівы, пампэ`зны 
роскошный (праздник) пы`шны, пампэ`зны 
роскошь раскоша 



Рославль  Рослаў  
роспись роспіс 
росплывь шарош 
российский расе`йскі 
Россия Расе`я 
россиянин расе`ец 
россказни ба`йкі, бала`чкі, раздаба`ры-

павяда`кі, гу`слы 
ростовщик ліхвя`р 
ротик раток 
рохля вахля`й 
роща гай 
ртуть мі`ркіль, жывое срэ`бра 
рубанок гэ`блік, гэ`баль 
рубанок (на четыре руки) бара`н 
рубаха-парень душа`-хлопец, хлопец-зух 
рубашка кашу`ля 
рубеж мяжа`, крэс, апора, [дукт] 
рубец (кул.) кіндзю`к 
рубец (шрам) сувор, блі`зна 
рубин анфра`кс, лал 
рубить (дрова) біць, се`кчы 
рубить (лес) цяць, ціна`ць, церабі`ць 
рубить (правду) рэ`заць 
рубище (лохмотья) рызьзё, лахманы` 
рубищеносец абшарпа`нец. абдзірош 
рубка ці`нка 
рубка (леса) ва`лка 
рубль рубе`ль 
рубщик се`кар 
ругань ла`янка 
ругать (кого?) ла`яцца (на каго?) 
ругаться (между собой) ла`яцца, браха`цца 
руда руда`, [крушэ`ц] 
рудник ру`дня 
ружейный завод стральбоўня 
ружьё стрэ`льба, хвузе`я (жарт.) 
ружьё (кремневое) скалкоўка 
ружьё (курковое) куркоўка 
ружьё (из дамасской стали) жвіроўка 
руины стру`шні, руі`ны, [рум] 
рука об руку рука` ў руку`, поруч 
рукав рукаво 
рукав (реки) атока, [ры`га], [ра`мя] 



рукавчик рукаўцо 
руки в брюки  ру`кі спусьці`ўшы; абы дзень 

да ве`чара 
руки опускаются  ру`кі апада`юць; аж ру`кі 

апа`лі  
руководитель кіраўні`к 
руководство кіраўні`цтва 
руководствоваться паводзіцца, справава`цца 
рукой подать  рукою даста`ць (сягну`ць); 

непаводдаль 
рукокрылые кажаны` 
рукомойник рукамы`йніца 
рукопись ру`капіс 
рукоплескать пля`скаць у далоні (ла`дкі) 
рукопожатие поціск рукі` 
рукоятка (жернова) млён 
рукоять (черенок, цевьё) дзяржа`ньне, дзяржа`к, 

дзяржно, чарано, цаўё 
рулет (конд.) пераклада`нец 
рулет (мясной) руля`да 
рулон паста`ў 
румянец (на лице) краса`, ірдзе`нь, руме`нец 
румянить (лицо) маглява`ць, руме`ніць 
румяный (лицом) маглява`ны, руме`ны 
рупор ру`пар, галасьні`к 
русизм расеяні`зм 
русло рэ`чышча 
русло (старое) рача`дзь 
русский язык расе`йская мова 
русый руся`вы 
рухлядь тра`нты, стары`зна, 

халу`сьце, трахаму`дзьдзе, 
г(х)ломазд, лабудзьдзё, болды, 
за`валь 

ручательство (гарантия) зару`чны ліст, гара`нтыя  
ручеёк ручаі`нка, раўчу`к 
ручей руча`й 
ручейник (зоол.) шы`цік, ашы`так 
ручка (для письма) аса`дка, самапі`ска, скры`ба 

(жарт.) 
ручка (ведра) восілка, вочапка 
ручка (ножа, вилки) тронкі 
рушить (разрушать) разбура`ць, руйнава`ць 
рушиться (обваливаться) буры`цца 



рыба (мн.) ры`бы 
рыбак рыба`лка 
рыдание узры`г 
рыдать узры`гваць 
рыло (свиньи) лыч 
рыльце в пушку  сьмята`нка на ву`сах 
рыскать гойсаць, шнурава`ць 
рысцой (трусцой) подбегам, тру`хам 
рысь ры`ся 
рыть себе яму (могилу)  вяроўку на сябе` сука`ць; на 

сябе` нож вастры`ць 
рыться (медленно 
собираться) 

поркацца, корпацца 

рыхлый дру`злы, прахонны, пу`льхны 
рычаг (вообще) вага`р, падва`жнік 
рычаг (кол подложенный 
под груз) 

касарга` 

рычаг (управления 
кормилом) 

ба`гіль, багля` 

рычаг (на весах) ду`шкіль 
рычание (собаки) гырча`ньне, гы`рканьне 
рьяный заўзяты 
рюкзак пляца`к, хату`ль, запле`чнік 
рюмка кілі`шак 
рябчик рабок, рабе`ц 
рябь (на воде)  таласа`, брынь, бруячок 
рябь (на лице) рабаце`ньне, рабаві`ньне, 

рабі`зна 
ряд (разл.) шыхт, шэ`раг, чарада`, 

пасьлядоўнасьць 
ряд (торговый) [брома] 
рядовой (обыкновенный) звыча`йны 
рядовой (арм.) шараговец 
рядом побач, поруч, упоруч 
  
с  
с з, із 
с бухты-барахты шату`-бату`; проста з моста  
с верхом (налить) з каптуром, усчы`рк 
с вечера зьвячора 
с виду з вы`гляду, з пазору 
с глазу на глаз  на чаты`ры вокі, сам-на`сам 
с гулькин (воробьиный) нос  з камарову дзю`бу; з кура`чу 

галаву`; з ма`кавае зярня`тка; 



на сьлязу` бабову 
с давних времён (пор) здавёнча`су, здавён-да`ўна 
с детства змале`нства, зма`лку, зма`ля 
с другой стороны зь і`ншага боку, адтамту`ль 
с жиру беситься  лой ску`ру пад’яда`е; ад сы`ці 

(з раскошы) шале`е  
с запасом запа`сьліва 
с иголочки як з голкі зьня`ты 
с каждым разом за кожным ра`зам, штора`з 
с какой стати?  зь якой ла`скі (ра`цыі)? 
с которым можно 
согласиться 

прыйма`льны 

с краю (чего-либо) скрай, скра`ю 
с левой руки от меня левару`ч мяне` 
с лета зьле`тку 
с лёгким паром!  лёгкі дух! 
с лихвой зь лі`шкам 
с малолетства зма`лку, зма`ля, змале`нства 
с налёту наскокам 
с неохотой зь неахвотай, не`хаця, 

неахвотна 
с норовом мець му`хі ў носе 
с одного взгляда (понять) з аднаго кі`ва, з накі`ву 
с полуслова  з аднаго кі`ва 
с правой руки от меня правару`ч мяне` 
с размахом з разгонам 
с разных сторон зрозь 
с расположением 
относиться 

прыхі`льна ста`віцца 

с рассвета до заката  ад ра`ньня да змярка`ньня  
с точки зрения з гле`дзішча 
с удовольствием з ахвотаю, з прые`мнасьцю 
с уклоном з на`варатам 
с утра зра`нку, зраньня` 
с царём в голове галава` ня сі`та 
с целью дзе`ля 
сабля ша`бля 
садануть (в лоб) гі`пнуць, цопнуць, ля`пнуць 
садик садок 
садиться сяда`ць, сяда`цца 
саднить смыле`ць, шчыме`ць 
садоводство садаўні`цтва 
садок (для рыбы) бае`р 
сажа сопуха, сапу`ха 



сажать (дерево) садзі`ць 
саженец вы`садак 
саженец (рассады) флянс 
сажень са`жань, калдыба`ха (жарт.) 
сак кломля 
саквояж са`ква, валі`зка 
саксонец сас 
саксонский са`скі 
салазки са`нкі 
салат сала`та 
салки (игра) квач 
сало  са`ла 
сало (жир) тлушч  
сало (внутреннее, топлёное) тук 
сало (поджаренное) за`скварка 
сало (солёное) слані`на 
салфетка сурвэ`тка, уці`рыш 
сальны лаёвы 
сальтисон (зельц) вантрабя`нка 
сам сам 
сам не свой  сам не ў сабе`; як ня свой 
сам по себе сам сабою; сам празь сябе` 
сам себе хозяин  сам (сабе) пан; нікому ні ў 

ша`пку; сам вялі`кі 
сам чёрт голову сломает  чорт ногі паломіць 
сам чёрт не разберёт  чорт пі`ва звары`ў дый 

саладзі`н адрокся 
самая суть са`мы цы`мус 
самец саме`ц, джгур 
самка самі`ца 
само собой дзі`ва што; ня дзі`ва; няма` 

дзі`ва 
самовар самава`р, [самагрэ`й] 
самовлюблённость 
(самолюбие) 

самалю`бства 

самовольно самаду`мам, сваі`м аду`мам 
самодельный самадзялковы, самаробны 
самодур самаду`м, [самады`йнік] 
самозванец самазва`нец, [самаме`н] 
самое вкусное цы`мус 
самолюбие самалю`бства 
самомнение самахва`льства, самаду`мства 
самонадеянность 
(самоуверенность) 

самаўпэ`ненасьць, эгаі`зм 



самообладание вы`траманасьць 
самопроизвольный самаадвольны 
самопрялка калаўрот, сама`прадка 
самосвал самаскі`д 
самоход самару`х 
самостоятельный самастойны, самаі`сты 
самоубийство саматра`т 
самоубийца загу`бак 
самоуважение самапава`га 
самоуничижение самапага`ньбеньне 
самоуправство самаволя 
самоучка самаву`к 
самоучкой самаву`кам 
самые (богатые, лучшие) са`ма 
самый (богатый, лучший) са`ма 
самый близкий са`ма блі`зкі, найбліжэ`йшы 
сан стан, дастойнасьць 
сандал (красное дерево) цында`л 
сандалии брызэ`лі, бружале`і, вятроўкі, 

пля`сьніцы 
сани са`нкі 
сани (широкие)  розвальні, лагожы 
сановник дастойнік 
сапоги боты, чобаты, чабаты` 
сапоги (резиновые) гумовікі 
сапоги всмятку  кісялём бліны` ма`заны на 

парка`не су`шацца 
сапожки ботікі 
сапожки (резиновые) галяшовікі 
сапожник шаве`ц, чабата`р 
сапожные нитки дратва` 
сапожный промысел шаве`цтва 
сапфир шафі`р 
сарай (для сена)  пу`ня, адры`на 
сарай (для дров)  паве`ць, дрывотня, 

падпаве`тка 
сарай (для повозок)  вазоўня, абозьня 
сарай (на заезжем дворе)  стадола 
саранча [пру`гі] 
сардины сарды`нкі 
сарказм сарка`зм, злосьме`х 
сатана д’я`бал, шайта`н, нячы`сты  
Саудовская Аравия Саву`даўская Ара`бія 
сахар цу`кар 



сахарить цукрава`ць 
сахарный диабет цукры`ца 
сахароваренный завод цукрава`рня 
сачковать агіля`цца, лайда`чыць, 

лайлакава`ць 
сбежать уцячы` 
сберегательный (банк) ашча`дны 
сберегать (копить) ашчаджа`ць 
сберегать (память) шанава`ць 
сберегать (от воров) захоўваць 
сбивать с толку  з тропу (ла`ду, панталы`ку, 

шты`ху) зьбіва`ць; з поля 
зводзіць; апантоўваць 

сбивчиво блы`тана 
сбивчивый (путь) зьбіўны` 
сбивчивый (голос) зьбі`вісты 
сбиться с толку   з ла`ду (тропу, розуму) 

зьбі`цца  
сборище зборня, кага`л 
сборник (стихов) зборнік 
сборник духовных песен  канты`чка 
сборщик паборца, зборца 
сбрасывать скі`дваць 
сбрасыватель (тех.) скіда`льнік 
сброд збродня, на`брыдзь, на`валач 
сброс (геол.) скід 
сбросить со счетов не браць пад ува`гу 
сброшенная змеиная кожа лінёвішча 
сбрызнуть спры`снуць 
свадебный вясе`льны, шлю`бны 
свадебка вясе`лейка 
свадебный гость вясе`льнік 
свадьба вясе`льле 
сваленый (из шерсти) зьля`мчаны 
свалка сьме`тнік, шуме`тнік 
сваляться зьля`мчыцца 
сварганить згламэ`здаць, [збоцькаць], 

[зварша`ць], [зке`скаць] 
сварливый сварлі`вы, зва`длівы, 

[зыклі`вы] 
сварочный (цех) зва`рніцкі 
сваха сва`цьця 
свая па`ля 
сведения зьве`сткі 



сведущий дасьве`дчаны 
свежатина  сьвежына` 
свекровь сьвякру`ха 
свербеть сьвярбе`ць, [дрымката`ць] 
свербёж сьвярбота, сьверб 
свербёж (собачья блезнь) драп 
свергнуть зры`нуць, скі`нуць 
свержение зрына`ньне, скіне`ньне, 

скіда`ньне 
сверенный спра`ўджаны 
сверкать бліскаце`ць, зіхце`ць, 

зіхаце`ць 
сверлить сьвідрава`ць, дрылява`ць 
сверло сьве`рдзел, сьвярдзёлак, 

сьві`дар 
сверло (по дереву) лапаце`нь 
свернуть (в рулон)  скруці`ць 
свернуть (в сторону)  збочыць, завярну`ць  
свернуть (завернуть с 
краёв)  

згарну`ць 

свернуть (деятельность)  згарну`ць 
свернуть (фронт в колонну)  перашыхтава`ць 
свернуть (тему разговора)  перамяні`ць 
свернуть (гайку)  скруці`ць 
свернуть (башку)  скруці`ць, злама`ць 
сверстник аднагодак 
сверх (чего?) надзвы`ш (чаго?), па-над 

(чым?) 
сверх нормы па-над норму, коптурам 
сверх ожидания зусі`м неспадзява`на 
сверху  поўзьверх, спаве`рх, поверх 
сверхурочный звыш зада`ньня 
сверхчеловек звышчалаве`к, надчалаве`к 
сверхчувственность надпачуцьцёвасьць 
сверчок цвырку`н 
сверять спра`ўджваць 
свесившийся зьві`слы 
свесить (на весах) зва`жыць 
свесить (ноги) зьве`сіць, апусці`ць 
свести (детей с лестницы) зьве`сьці 
свести (детей в театр) заве`сьці 
свести (с престола) зры`нуць, скі`нуць 
свести (пятно) вы`весьці 
свести (всех в одно место) сабра`ць 



свести (разговор в сторону) пераве`сьці 
свести концы с концами  канцы` стачы`ць 
свести на нет  на нішто (адзі`н кане`ц) 

зьве`сьці; уні`веч абярну`ць 
свести с лица земли са сьве`ту зьве`сьці; уні`веч 

абярну`ць 
свести счёты (отомстить)  кві`там паквіта`цца; пірагі` 

адпячы`; хлеб адда`ць 
свести счёты (рассчитаться)  доўг паквіта`ць; парахава`цца 
свет  сьвятло  
светать днець, сьвіта`ць 
светило сьве`тач, зорка 
светильник кагане`ц, сьвяці`льня 
светить сьвяці`ць 
светлица (горница) сьвятолка 
светло-лазоревый нябе`скі 
Светлогорск Шаці`лкі 
светлость (при обращении) ягамосьць 
светлячок сьвятля`к 
световой сьветлавы` 
светозарный прамяні`сты 
светофор сьвятлафор 
свеча сьве`чка 
свеча (в церкви) васкоўка 
свеча (освящённая) грамні`ца 
свечение [сьве`чыва] 
свешенный зва`жаны 
свеять (очистить веянеем) зьве`яць, згарфава`ць 
свеять (сдуть) садзьму`ць, здзьмуць 
свёкла буракі` 
свёрнутый скру`чаны 
свёрток скру`так, су`верцень, верч, 

паку`нак  
свивать віну`ць, зьвіна`ць, зьвіва`ць 
свидание спатка`ньне 
свидетель сьве`дка 
свидетельство (на суде) сьве`дчаньне 
свидетельство 
(доказательство) 

доказ 

свидетельство (документ) пасьве`дчаньне 
свидетельствовать сьве`дчыць 
свидеться паба`чыцца 
свилеватый (о дереве) занорысты 
свинец [касіце`р] 



свинка сьвінчо, дзю`шка 
свинка (болезнь) заўшы`ца 
свиновод сьвіна`р 
свиноводство сьвіна`рства 
свиное логовище гайно 
свиной сьвіня`чы 
свинтить (вместе) сашрубава`ць 
свинтить (винт) адкруці`ць 
свинтус сьвінту`х 
свинья сьвіньня` 
свирель жале`йка, ду`дка, сьвісьцёлка 
свирепствовать лю`таваць 
свирепствовать (о болезни) паляндрава`ць 
свирепый лю`ты, [акру`тны], [дзі`кі] 
свиристель (птица) амялу`шка 
свистеть сьвіста`ць 
свисток сьвісту`шка, сьві`шчык, 

сурчок 
свисток (для приманки 
птиц) 

ва`бік 

свитер швэ`дар 
свиток сувой, скру`так 
свободный вольны, свабодны 
свободный (от жидкости) парожны 
свободный доступ прахон 
свод (перекрытие) скляпе`ньне 
свод (законов) збор 
сводник зводзень, зва`дца 
своевольничать сваволіць 
своевольный самачы`нны, свавольны 
своевременно уча`с, заўча`с 
своевременный уча`сны 
своей охотой самахоць, самохаць 
своенравный нату`рысты, нараві`сты 
своенравие нараві`стасьць, патворства 
своеобразный  адме`тны, адмысловы 
своими глазами (видеть) на свае` вочы 
своими силами самату`гам 
своим чередом  сваі`м пара`дкам (ла`дам) 
свойственный уласьці`вы, [свомы] 
свойство уласьці`васьць, [свомасьць] 
сволочь поскудзь, на`брыдзь, [шуя`] 
свора згра`я 
свора (большая) табала` 



сворованный скра`дзены 
своровать укра`сьці, скра`сьці 
свояси савосы, свойчына  
свыкнуться звы`кнуцца, прывы`кнуць, 

[абоўдзіцца] 
связанный (с проектом) стасава`ны  
связать зьвяза`ць 
связка зьвя`зак, пук 
связка (для снопов) перавя`сла 
связка (баранок, грибов) вясло, вянок 
связка (дров) вя`занка, ры`нка 
связка (сена) пярэ`бірка 
связка (большая) куль 
связка (пеньки) жмут, паве`сма 
связь зьвя`зак, лу`чнасьць, су`вязь 
связь (преемственная) повязь 
свясло перавя`сла, вязьмо 
святитель сьвяцьбі`т 
святить (воду) сьвянці`ць 
святоша бажон 
святые таинства святы`я тае`мствы 
священник сьвята`р 
священник (католический) капла`н, пробашч 
Священное Писание  Сьвятое Пісьмо  
священный сьвята`рны, найсьвяце`йшы, 

сьвятоўны 
Священный огонь Зьніч 
сгибание гба`ньне, згіна`ньне 
сгибать гбаць, згіна`ць 
сглаз урок, ва`да 
сглазить сурочыць, урачы` 
сговор тае`мныя пагадне`ньні, 

змова, змовіны 
сговориться зьвячава`цца, змовіцца 
сговорчивость памяркоўнасьць 
сгоношить [скантопіць] 
сгоряча [зпопрыску] 
сгребать граблями граблява`ць 
сгущаемый згушча`льны 
сгущённый згу`шчаны 
сдаваться (в плен) здава`цца 
сдавленный (плач) зду`шаны 
сдача (денежная) рэ`шта 
сдвиг зрух, [зру`шша] 



сдвиг (геол.) зрушэ`ньне 
сдвигать (вместе) ссоўваць 
сдвигать (с места) кра`таць, соваць, су`нуць, 

пхаць, ру`хаць 
сдвоить сдвоміць 
сдвуряживать (пряжу) тры`сьціць 
сделалось холодно заня`ў холад 
сделать зрабі`ць 
сделать возможным умагчы`міць 
сделать знак знак даць 
сделать как следует зрабі`ць не абы`-як; зрабі`ць 

як ма`е быць 
сделать непременным зрабі`ць абавя`зкавым 

(кане`чным) 
сделать одолжение (оказать 
любезность)  

зрабі`ць ла`ску 

сделать опись имущества апіса`ць маёмасьць 
сделать свободнее паволіць 
сделать скидку зьні`жку зрабі`ць 
сделать удобным увыгодніць 
сделаться ветренее паветране`ць 
сделка угода, кампрамi`с , умова 
сделка с совестью кампрамi`с з сумле`ньнем 
сдержанность 
(самообладание) 

вы`трыманасьць, 
вытрыва`ласьць 

сдержать (коня) стрыма`ць 
сдержать (слово) датрыма`ць 
сдобрить (приправить) закра`сіць 
сдуру [знагу`лу] 
сдуть садзьму`ць, здзьмуць 
сев сяўба` 
севалка сяве`нька 
север поўнач 
северное сияние па`зарніца 
северный паўночны 
северо-восток паўночны ўсход 
северянин паўночнік 
севрюга (рыба) пястру`га 
сегодня сёньня, ся`ньні, сягоньня 
сегодняшний день цяпе`ршчына 
седалище cе`днiца 
седая старина  сіва`я міну`ўшчына (даўніна`), 

старасьве`тчына 
седельчатый седлава`ты 



седёлка падсядзёлак 
седина сівізна` 
седлать сядла`ць, [кульба`чыць] 
седло сядло, [кульба`ка] 
седловина (между 
возвышенностями) 

перахля`біна 

седой сівы` 
седой (белый) как лунь  сівы` як голуб (лунь) 
седок сяда`к 
седьмой сёмы 
сейф сэйф, скарбе`ц 
сейчас (происходит) цяпе`р 
сейчас (произойдёт) за`раз 
секунда хві`ля 
селезень ка`чар 
селезёнка касі`ца 
селезёночный касі`чны 
селение (поселение) се`лiшча, сялі`ба 
селение (небольшое) засьце`нак 
селёдка селядзе`ц 
селёдочный селядцовы 
селитра сале`тра 
селитьба котлішча 
сельдерей сяле`ра 
сельскохозяйственный сельскагаспада`рчы 
сельчанин вясковец, cелаві`к 
семена (сбор.) насе`ньне 
семена (овощей) вы`садкі 
семенить т(д)ры`паць 
семечко се`мка 
семи пядей во лбу  сем пя`дзяў лоб;  з двума` 

віхра`мі 
сени се`нцы 
сено се`на 
сено (свежее) мурог 
сеновал (над хлевом) вы`шкі 
сенокос касаві`ца 
сенокосный сенажа`тны 
сеноуборка сенава`ньне 
сенсация сэнса`цыя, дзівота 
сентенция сэнтэ`нцыя, наву`чка 
сентябрь ве`расень 
сентябрьский верасьнёвы 
сень ша`ты, на`вісь, за`сьцень, 



за`цень 
сера се`рка 
серафим сарахві`м 
сердечник (бот.) буймі`на 
сердечно-сосудистый сэ`рцава-судзі`нны 
сердечное спасибо! шчы`ры дзя`куй! 
сердечный (приступ) сэ`рцавы 
сердечный (радушный) гасьці`нны 
сердечный (о человеке) чу`лы, шчы`ры 
сердиться сердава`ць 
сердитый засердава`ны 
сердолик крыва`вец 
сердце замирает  душа` мле`е 
сердце кровью обливается  крывёю сэ`рца абяга`е; душа` 

крывёю залята`е  
сердце разрывается  сэ`рца рве`цца (на шту`кі 

распада`ецца, кроіцца) 
сердце упало сэ`рца зайшлося 
сердцевидный сэрцаваты 
сердцевина сяродак, асяродкавіна, 

[сэ`рцань] 
серебро срэ`бра 
середина (реки) сярэ`дзіна 
серединный асяродкавы 
сереть шарэ`ць 
серёжка (берёзы, вербы) ката`х 
серёжка (серьга) завушні`ца 
серный се`ркавы 
серна са`рна 
серная кислота се`рчаная квась 
серпентин [вужня`к] 
серчать сердава`ць 
серый шэ`ры 
серый (о животных) сівы` 
серьга завушні`ца 
серьга (тех.) почапка 
серьёзность спава`жнасьць 
серьёзный спава`жны 
сестра сястра` 
сестрица сястру`хна 
сесть в калошу  ма`кам (у калю`жыну) се`сьці 
сесть на шею  на ка`рак усьсе`сьці 
сетевой се`ткавы 
сетовать (на судьбу) нарака`ць, маракава`ць 



сетовать (горевать) бедава`ць 
сетчатка cеткавi`ца 
сетчатый сеткава`ты 
сеть се`тка, мярэ`жа 
сечение се`чыва 
сечь се`кчы, сячы` 
сечь (битва) ва`лка, [водсеч] 
сечь (дрова) сячы`, цяць, біць 
сечь (лес) сячы`, церабі`ць, цяць 
сечь (кого-либо) сьцёбаць 
сечь (кого либо поясом) пойсаць 
сечь (ременным поясом) дзя`жыць 
сечь (плетью) пелесава`ць 
сечь (оставляя шрамы на 
теле) 

піся`жыць 

сечь (розгою) цьві`чыць 
сечь (розгою до крови) чма`рыць 
сечь (стегать) хваста`ць 
сечь (кумекаць) пе`трыць, ке`міць 
сечь (наблюдать) назіра`ць, сачы`ць 
сеялка сявя`рка, се`валка  
сжалиться зьлі`тавацца, зжалкава`цца 
сжать (рожь, пшеницу) зжаць 
сжать (губы) сьцяць, сту`ліць 
сжать (сдавить) сьці`снуць 
сжатый (текст) сьці`слы 
сжатый сьці`снуты 
сжеванный скомсаны 
сжевать скомсаць 
сжечь спалі`ць 
сжиженный (газ) звадкава`ны 
сжимаемый сьціска`ны 
сжить со свету  са сьве`ту прыбра`ць 

(зьве`сьці, збаёдаць) 
сзади адза`ду, позадзь, зза`ду 
семена се`мя 
семена (травяные) зе`ліва 
сеновал адры`на 
сердечко сэ`рцайка 
сердце сэ`рца 
сероводород се`ркавы вадарод 
сероуглерод сярча`к вугляка` 
Сибирь  Сыбе`р  
сиверкий (ветер) сыбе`рны 



сивко (конь) сіва`к 
сивоворонка сівагра`к 
сигарета цыгарэ`та 
сигарета (тонкая, дамская) пахітоска 
сигнал сыгна`л, наве`сьце, га`сла 
сидень сяду`ра, се`дзень 
сидеть в печёнках  у зна`кі да`цца; у косткі 

ўе`сьціся  
сидеть на корточках на ку`кішках сядзе`ць 
сидеть сиднем карчою (дзеўбаком) сядзе`ць 
сизый шы`зы 
сила сі`ла, моц, здоленьне 
сила (жизненная) клёк 
силач асі`лак, [моцар], [магу`т] 
силиться намага`цца, жы`ліцца 
сило сіло, [пругло] 
силуэт сільвэ`та, відары`с 
сильно  моцна 
сильнодействующий моцнадзе`йны, дзе`йсны 
сильное ударение апорны на`ціск 
сильные мира сего  ула`дныя лю`дзі 
сильный (физически) моцны, ду`жы 
сильный (ветер) вялі`кі 
сильный (ответ) ва`жкі, грунтоўны 
синагога сынагога 
синева сіне`ча, сінь 
синеватость сіня`васьць 
синодический субе`жны 
синоним сынонім, сузна`чнік, 

бліказна`чнік 
синька (для белья) лазу`рак 
сипеть сіпе`ць, сыча`ць 
сиплый сіпа`ты 
сипун сіпа`йла 
сиреневый бэ`завы 
сирень бэз 
систематический сыстэматы`чны, укладовы 
ситец цыт, парка`ль 
ситник сітнёг 
ситуация  сытуа`цыя, абста`віны, 

акалі`чнасьць, становішча 
ситуация (тяжёлая) ату`га, непярэ`ліўкі 
ситцевый цытовы, паркалёвы 
сифилис  сы`філіс, пра`нцы 



сиять сьвяці`ць, зьзяць 
сказануть рэ`кнуть, бу`хнуць 
сказать (кому?) сказа`ць (да каго?) 
сказать не к месту 
(невпопад)  

вы`скачыць як Пілі`п з 
канапе`ль; боўтнуць як жа`ба 
ў калодзежы; ля`пнуць як з 
пастала` 

сказать по секрету сказа`ць пад сакрэ`там 
сказать по совести  шчы`ра ка`жучы 
сказитель ка`зачнік 
сказка ка`зка 
сказка про белого бычка  ка`заная ка`зка; даку`чная 

ба`йка; стара`я показка  
сказочный ка`зачны 
сказуемое (грам.) выка`зьнік, прэдыка`т 
сказывать ба`яць 
скаковая лошадь высьціговы конь 
скалить зубы  зу`бы сушы`ць (прадава`ць, 

га`ліць, лупі`ць); шке`ліць 
скалка (для белья) кача`лка, качу`лка 
скамеечка зэ`длік, услончык 
скамья ла`ва, услон  
скандал бутара`ж 
скандировать скандава`ць, выкры`кваць 
скарб мана`ткі, пажы`ткі 
скаред скна`ра, жмі`нда 
скаредничать  скупі`цца, скна`рыцца, 

[кара`дзіцца] 
скарлатина шкарляты`на 
cкат схіл, спад 
скат (колеса) покат, пакато 
скатать (в трубку) скруці`ць, згарну`ць 
скатать (незаметно списать) незаўва`жна сьпіса`ць 
скатерть абру`с, настольнік 
скатерть-самобранка абру`с-самабор 
скатертью дорога!  зь лёгкім ве`трам! 
скачок скок 
скачивать (насосом) выпампоўваць 
скачивать (обдавать водой) абліва`ць, спалоскваць 
скачивать (файл) сьця`гваць 
скважина (буровая) сьвідраві`на 
сквер сквэр, прыса`днік 
скверна паску`дзтва, паску`дзьдзе, 

абры`дзьдзе, плюга`ўства, 



нячы`стасьць 
скверно паску`дна, пага`на 
сквернословие брыдкаслоўе, шкарэ`дная 

(шпэ`тная) мова 
скверный (человек) паску`дны, бры`дкі, пага`ны, 

[вяру`тны] 
скверный (молоток) дрэ`нны, ке`пскі 
сквернить  паску`дзіць, пага`ніць, 

[пакаля`ць] 
сквозить (о сквозняке) прадзіма`ць, цягну`ць, 

прайма`ць 
сквозить (просвечивать) свіце`цца 
сквозить (проглядывать) прагля`дваць 
сквозить (замечаться) заўважа`цца 
сквозная бригада комплексная брыга`да 
сквозная рана навылётная ра`на 
сквозной (об отверстиях) навылётны 
сквозной (редкий) рэ`дкі 
сквозной (ажурный) ажу`рны 
сквозной (проезд) скразны` 
сквозной ветер  скавы`ш 
сквозняк скразьня`к, пройма 
сквозь скрозь 
скворец шпак 
скворечник шпакоўня 
скелет (анат.) шкіле`т 
скелет (остов) карка`с 
скелет (основа) аснова 
скептик ске`птык, сумнява`льнік 
скерда (бот.) зу`бнік 
скиния [таш], [шопа]  
скипетр бэ`рла 
скипидар шкіпіна`р 
скирда сьці`рта, тарпа` 
скирдовать тарпава`ць 
скит [пустэ`льня] 
скиталец туля`га 
скитание туля`ньне, тульба` 
скитаться туля`цца, бадзя`цца 
скитник пустэ`льнік, адзіне`ц, 

[багаду`мнік] 
склабиться ашчыра`цца, [аскіра`цца] 
склад кладоўня 
складка (ткани) зборка 



складчатый складкава`ты 
складчатый (воротничок) заборысты 
складчина скла`дзіны 
складывать (в стопку) стусава`ць 
склеп лёха 
склепать (состояние) скалабу`рдзіць 
склещиться сушчамі`цца 
склока зва`да, [склы`ка] 
склон схіл, адхон 
склон (отвесный) строма 
склонить (голову) схілі`ць, нахілі`ць, пахілі`ць, 

апусьці`ць 
склонить (ветку) нахілі`ць, нагну`ць 
склонить (знамёна) апусьці`ць, спусьці`ць 
склонить (к вступлению в 
партию) 

схілі`ць, угавары`ць 

склонность схі`льнасьць  
склонный схі`льны 
склочник зва`днік 
склочный зва`длівы 
склюнуть зьдзеўбану`ць 
склянка пля`шачка, бутэ`лечка 
скоба (тех.) кля`мар 
скобель скобля 
скобки (грам.) ду`жкі 
скобление скрабані`на 
скоблить скрэ`бці 
скобосшиватель стэ`плер 
скованный ску`ты 
сковать скуць 
сковорода патэ`льня 
сковородник чапяла` 
сковырнуть  скалупну`ць 
сковырнуть (соперника) звалі`ць 
сковырнуться (с ног) пасьлізнуцца (саскаўзну`цца) 

й звалі`цца; скавырзну`цца; 
скулі`цца 

сковырнуться (умереть) скапу`ціцца 
сколачивать (гвоздями) зьбіва`ць 
сколачивать (партию) зьбiра`ць, згуртоўваць 
сколь як 
скольжение сьлі`зганьне 
скользить сьлі`згаць, сьлізгаце`ць 
скользить (на коньках) коўзацца 



скользить тенью ценява`ць 
скользкий сьлі`зкі 
скользкий (о человеке) хітля`ны 
скользко склі`зка, коўзка 
сколько? колькі? 
сколько глаз хватает як вокам скі`нуць (сягну`ць); 

як гля`нуць 
скомбинировать скамбінава`ць 
скомкать скамя`чыць 
сконфузиться зьнячэ`віцца, 

прыбянтэ`жыцца 
скопец вала`х 
скопидом скна`ра, жмі`нда 
скопление (людей) натоўп, зграмаджэ`ньне, 

су`тарма 
скопление (предметов) сьці`жма 
скопляться (о людях) зграмаджа`цца 
скопом гу`ртам 
скорбь скру`ха, жальба`, сму`так, 

болесьць 
скорлупа (ореха) шкарлупі`на, шкару`піна 
скорняк кушне`р 
скорая помощь ху`ткая дапамога 
скоро  скора, ху`тка, шпарка, 

неўзаба`ве 
скороговорка скорамоўка 
скорость скорасьць 
скоробить скараба`ціць 
скоромное скорам 
скоропалительный (вывод) заўча`сны, пасьпе`шлівы  
скоропостижно (скончался) заўча`сна, раптоўна 
скорость скорасьць, ху`ткасьць 
скоротечный хуткаплы`нны 
скорчившись карчаком 
скорый скоры, ху`ткі, шпа`ркі 
скорый на подъём пасуўны`, пару`хлівы 
скорый поезд ху`ткі цягні`к 
скорчить рожу  гімору састроіць; крыву`ю 

мі`ну зрабі`ць  
скот (домашний) жывёла, худоба, гавя`да, 

бы`дла, [тава`р] 
скотник стоднік, [каню`шы] 
скотный жывёльны, для жывёлы 
скотный двор абора, аборына, даржні`к 



скотобойня рэ`зьніца 
скотоводство жывёлагадоўля, 

[скаце`жніцтва] 
скотство сьві`нства 
скрасить (одиночество) абле`гчыць 
скребок скраба`лка, скры`ба, скрабло 
скребущие (животные) скрабуны` 
скрежет скры`гат, скрыгата`ньне 
скрежетать скрыгата`ць 
скрепить змацава`ць, сашчапі`ць 
скрепить болтами зьнітава`ць, узяць на ні`ты 
скрепка кля`мар, сашчэ`пка 
скрести шкра`баць, скрэ`бці 
скреститься скрыжава`цца, перасячы`ся 
скрещивающийся крыжа`ваны 
скрижаль скрыжа`ль, таблі`ца 
скрипеть скры`паць, рыпе`ць 
скромный сьці`плы 
скрупулёзный дапы`тлівы 
скрутить в бараний рог у таганрог (таба`ку) скруці`ць 
скрываться туля`цца, хава`цца 
скрытый невыя`ўны, схава`ны, 

укрыва`ны 
скрыть (в ящик) схава`ць 
скрыть (правду) утоіць 
скрючиться сагну`цца ў крук, ску`рчыцца 
скряга (скареда) скна`ра, жмі`нда, сквалы`га, 

крупе`ньнік 
скряжничать скупі`цца, скна`рыцца, 

[кара`дзіцца] 
скудель (глина) глі`на 
скудель (посуда) збан 
скудеть бядне`ць, занепада`ць 
скудность бе`днасьць, убоства 
скудный мізэ`рны, бе`дны, убогі 
скудоумный бе`дны розумам, 

прыдуркава`ты 
скука нуда`, нудота 
скулить (о человеке) кны`хаць 
скулить (тихо, о собаке) скавыта`ць 
скулить (жалосно, о собаке) скуголіць 
скумбрия макрэ`ль 
скупец скна`ра, жмі`нда, скупэ`нда, 

скупяндзя`й, скупярэ`ка 



скупиться (жадничать) скупі`цца, [кукобіцца] 
скупой скупы`, скнарлі`вы 
скучать нудзі`цца 
слаб на язык  язы`к лёгкі 
слабак зломак 
слабосильный недалу`жны, недалу`гі 
слабость кволасьць 
слабоумие шалапава`тасьць, 

прыдуркава`тасьць 
слабоумный шалапава`ты, прыдуркава`ты 
слабый кволы, слабы`, нездаля`чы 
Славгород  Прапойск  
славно [фа`йна] 
славный (хороший) [фа`йны] 
славословие услаўле`ньне 
слагаемое скла`днік 
слагать (стихи) склада`ць 
сладкий салодкі 
сладкоежка лізу`н, ласу`н, ласу`ха 
сладкозвучный мілагу`чны 
сладости (сласти) прысма`кі, ласу`нкі 
сладости (для детей) малімонікі 
сладостный салодка-прыемны, сла`сны, 

слодачны 
сладострастие юр, юрлі`васьць, 

[любая`рлівасьць] 
сладострастный юрлі`вы, ла`сы, [любая`рлівы], 

[юрла`сы] 
сладость соладзь, саладосьць, 

салодкасьць 
сладу нет ра`ды няма` 
слаженность  зла`джанасьць, сула`днасьць 
сланцы лупнякі` 
сластёна ласоха, ласу`н, [малімонік] 
сласти ласу`нкі, прысма`кі 
сластить саладзі`ць 
сластолюбие юр, юрлі`васьць, 

[любая`рлівасьць] 
слать факс факсава`ць 
слащавость саладжа`васьць 
слаще всего найсаладзе`йшы 
слега ла`та 
слегка зьлёгку 
следить (за кем-либо) сачы`ць, пільнава`ць 



следователь сок, сьле`дчы 
следовательно сьле`дна, такі`м чы`нам, 

выходзіць, зна`чыць 
следовать (за кем-либо, за 
чем-либо) 

сьле`дкаваць, ісьці` ўсьлед, 
е`хаць усьле`д ру`хацца ўсьлед 
і г.д. 

следовать внушению 
сердца 

слу`хацца свайго сэ`рца 

следовать долгу кірава`цца абавя`зкам 
следовать принципам прытры`млівацца 

(датрымоўвацца) пры`нцыпаў 
следовать учению 
Коперника 

насьле`даваць вучэ`ньню 
Капэ`рніка 

следом утропы, сьле`дма 
следствие вы`нік, [ску`так] 
следствие (юрид.) прасока, сьле`дзтва 
следует из опыта выніка`е з досьведу 
следует обратиться в 
полицию 

трэ`ба (патрэ`бна, ва`рта, 
нале`жыць, неабходна) 
зьвярну`цца ў палі`цыю 

следующий насту`пны 
слежка асачэ`ньне, сочка 
слезать зла`зіць 
слезинка сьлёзка 
слезший зьле`злы 
слепая кишка галава` абводніцы; сьляпні`ца 
слепец сьляпу`н, сьляпа`к, сьляпы` 
слепить глаза  вочы адбіра`ць 
слепо бе`звач, наўсьле`п, на`сьлепа 
слепок вы`лепак 
слепота сьлепата`, сьле`пень 
слёзно упроплач, пла`чма 
сливки (молока) вяршкі`, прыстойкі 
сливки (жидкости) сточкі 
сливочный сьметанковы 
слизистая оболочка сьлі`зістая павалока; 

сьлізьні`ца 
слизистый сьлізя`вы, сьлі`зісты 
слизень сьліма`к 
слизь склізь 
сличать параўноўваць 
слишком (чересчур) залі`шне, зана`дта, заду`жа 
слишком большой завялі`кі 
слишком густо загу`ста 



слишком малый  замалы`  
слишком молодой замалады` 
слишком рано зара`на 
слияние (рек) сутокі 
словарник лексыкограф 
словарный состав слоўніцтва 
словарь слоўнік 
словесно на словах 
словесный моўны, слоўны 
словно (будто) нібы`, нібы`та, бы, бы`ццам, 

як, [бы`тта], [мэ`рам]  
слово в слово слова ад слова 
словопроизводство словаўтварэ`ньне 
словоохотливый гаварлі`вы, гаваркі` 
словоуказатель паказа`льнік словаў 
слог (грам.) склад 
слог (лит.) стыль 
сложение скла`дваньне, склада`ньне 
сложение (мат.) склада`ньне 
сложение (тела) склад 
сложение (строение 
вещества) 

будова 

сложить скла`сьці, паскла`дваць 
сложить вдвое у дзьве столкі (рэдзі) скла`сьці 
сложить голову  галаву` пакла`сьці  
сложить копыта скапы`ціцца 
сложный склада`ны 
слоистый пластава`ты 
слой столка, рэдзь, пласт 
сломать себе шею  ка`рак сабе` скруці`ць 
сломя голову  на скрут (злом) галавы`; сторч 

галавой; як чорт падсма`лены 
слон [слонь] 
слоновый сланёвы 
слоняться (без дела) сно`ўдацца, соўгацца, 

бры`ндаць, шлы`ндаць, 
швэ`ндацца 

слопать (схавать) склы`гаць 
служащий слуга`чы 
служебный службовы 
служитель служэ`бнік, служэ`ньнік 
слуга слу`жка, пакаёвы, [чаля`днік] 
служанка пакаёўка, [чаля`дка] 
служащий службовец 



служить слугава`ць 
слукавить схітрава`ць 
слух (чувство) слых 
слух (о ком-либо, о чём-
либо) 

чу`тка, почут, пагу`дка, 
пагада`нка, слынь, розгалас, 
дзе`йка, прослых, пагалоска 

слуховой слыхавы` 
слухом не слыхал  чуць ня чуў 
Слуцк  Слу`цак  
случается здара`ецца, надарае`цца 
случай  вы`падак, здарэ`ньне, ака`зія, 

[прылу`ка] 
случайность выпадковасьць, 

прыпадковасьць 
случайный выпадковы, прыпадковы 
случайный человек прылі`п-каляда` 
случилось (несчастье) зда`рылася, налучы`лася 
случается (всякое) здара`ецца, быва`е, выпада`е 
случилось (заночевать в 
поле )  

давяло`ся, вы`пала 

случился (здесь друг) тра`піўся 
случить (скрестить, 
спарить) 

спарава`ць, скле`шчыць 

слушатель слуха`ч 
слушать слу`хаць 
слушаться быць паслухмя`ным, 

падпарадкоўвацца 
слушок чу`ткі, шэ`пты, дзе`йка 
слыть слы`нуць, сла`віцца 
слышанный чу`ты 
слышать чуць 
слышимость чу`ткасьць 
слышимый чу`тны 
слышно чува`ць, чу`тна, чутно 
слюда  лушча`к 
слюна сьлі`на 
слюноточение асца` 
слюнтяй слінка`ч  
слюньки сьлі`нкі 
слякоть слата`, слота, хлю`па, ха`лепа, 

хлюпота 
смазливый гла`дкі, прыгожанькі 
смазывать (натирать) шмарава`ць 
смалец шма`лец 



сманить (приманить) прыва`біць 
сманить (на свою сторону) перацягну`ць 
смастерить змайстрава`ць, вы`рабіць, 

вы`штукаваць 
смежить (глаза) змру`жыць 
смежный прыле`глы 
смекалка ке`млівасьць, ке`мнасьць, 

кме`тлівасьць 
смекнуть (сообразить) здаўме`цца, ске`міць, 

сьця`міць, ушу`піць 
смельчак сьмялу`н 
сменщик зьме`нны 
сменяться чаргава`цца, зьме`ньвацца 
смеркаться зьмярка`цца, сутонець, 

шарэ`ць 
смертельный сьмяротны 
смертельный (бой) пагі`бельны, непамілу`йны 
смерти подобно горш за сьмерць; лічы` 

капцы` 
смертная казнь ка`ра сьме`рцю; страце`ньне 
смертный сьмяротны 
смерч віхраслу`п 
смести зьме`сьці 
смести (стереть) с лица 
земли  

са сьве`ту згла`дзіць; уні`веч 
абярну`ць; зь зямлёю знодаць  

сместить (сдвинуть) зру`шыць, ссу`нуць, 
перамясьці`ць, скрану`ць 

сместить (с должности) зьняць 
смесь  мешані`на, су`месь 
смета каштары`с 
сметана вяршкі`, прыстойкі 
сметливый ке`мны, ке`млівы 
смех да и только  сьмех дый годзе; сьме`ху 

ва`рта; паце`ха зь ме`ха 
смесь  мешані`на, су`месь 
смехотворный сьмяхотны 
смехотворство сьмяхотнасьць, [куншт] 
смешать (перепутать) пераблы`таць 
смешинка в рот попала  подмазку зьеў 
смешливый сьмяшлі`вы 
смешной сьме`шны, фацэ`тны 
смещение (действие) зрушэньне, зрушваньне, 

ссоўваньне, скрана`ньне, 
перамяшчэ`ньне 



смещение (с должности) зьня`цьце 
смещение (уклонение в 
сторону) 

збачэ`ньне 

смеяться (с кого? с чего?) сьмяя`цца (над кім? над 
чым?) 

смилостивиться зьлі`тавацца 
смилостивиться (убоясь 
бога) 

субожыцца 

смирение (усмирение) утаймава`ньне, 
уціхамі`раньне 

смирение (монаха) пакора 
смиренница паслу`шнiца 
смиренно пакорна 
смиренномудрие пакорная му`драсьць, пакора 
смирить (врага) уціхамі`рыць 
смирить (коня) утаймава`ць, уціхамі`рыць 
смирно! зважа`й! 
смирный (конь) рахма`ны 
смирный (смиренный) цiхмя`ны, пакорлiвы 
смириться утаймава`цца, уціхамі`рыцца 
смириться (перед богом) скарыцца 
смола смолка 
смолоду за`малада, за`маладзь, 

зводмаладзь 
смолокур смаля`р 
смолокурение смаля`рства 
смолокуренный смаля`рны 
смолчать змоўчыць 
смородина (красная) парэ`чкі 
смородина (чёрная) чорныя парэ`чкі, смарода 
сморозить глупость схлы`зіць; змахлы`жыць; 

сказа`ць глу`пства 
сморчок (гриб) смаржок 
сморщиться зморшчыцца, стапоршчыцца 
смотр (войск) агля`д, агле`дзіны 
смотреть бирюком  сугне`ем глядзе`ць; глядзе`ць 

як сыч 
смотреть больного агляда`ць хворага 
смотреть в могилу (гроб)  на паповы са`ні глядзе`ць; у 

зяме`льку прасі`цца 
смотреть в оба глядзе`ць на ўсе вочы; 

пільнава`цца 
смотреть в упор упі`ркі глядзе`ць 
смотреть вкось зе`рыць 



смотреть за детьми дагляда`ць дзяце`й 
смотреть за порядком нагляда`ць за пара`дкам 
смотреть из-за туч выгля`дваць з-за хма`раў 
смотреть исподлобья касаву`рыцца 
смотреть как баран на 
новые ворота  

глядзе`ць як бара`н у бі`блію; 
вы`рачыць вочы як бык на 
новае шу`ла 

смотреть на небо глядзе`ць (пазіра`ць) на неба 
смотреть на это как на 
нарушение закона 

ста`віцца да гэ`тага як да 
парушэ`ньня пра`ва 

смотреть пьесу глядзе`ць п’е`су 
смотрины су`гляды, агле`дзіны, розгдяд 
смотритель дазорца, нагля`днік 
смотря по (кому? чему?) як да (каго? чаго?) 
смотря по обстоятельствам у зале`жнасьці ад абста`вінаў 
смотрящий исподлобья касаву`ры 
смочь змагчы`, здолець 
смрад смурод 
смуга за`смуж, мроіва 
смуглый смугля`вы 
смугляк (о мужчине) смуга`ль 
смудрить змудрава`ць 
смута  закалота, за`калат, замутня` 
смутиться (замяться) суме`цца 
смутный (неотчётливый) невыра`зны, цьмя`ны 
смутный (тревожный) трывожны, неспакойны 
смутный (мятежный) закалотны 
смутьян калатні`к, клапатворца, 

бунтаўні`к, [му`тар], 
[турба`тар]  

смущать (вызывать чувство 
стеснения) 

сароміць 

смущать (приводить в 
замешательство) 

бянтэ`жыць  

смущать (волновать) хвалява`ць  
смыкать (провода) злуча`ць 
смыкать (кубики) сту`льваць, склада`ць 
смыкать (глаза) сплю`шчваць, змру`жваць 
смыкать (губы) сту`льваць 
смыкать ряды сту`льваць шыхты` 
смысл сэнс 
смыслить ке`міць, ця`міць, разуме`ць, 

шу`піць 
смычка (о предметах) стык, злучэньне, [сутока] 



смычка (о людях) злу`чнасьць, злучэ`ньне, 
збліжэ`ньне, зьядна`ньне, 
[сутока] 

смышлёный ке`мны, ке`млівы 
смятение (замешательство) зьміштава`ньне, 

замяша`ньне, 
зьбянтэ`жанасьць 

смятение (паника) перапалох, [гіз] 
смятение (растерянность) разгу`бленасьць 
смять (скомкать) зьмяту`шыць, скамя`чыць, 

скамшы`ць 
смять (оборону неприятеля) злама`ць 
снабдить (обеспечить) забясьпе`чыць 
снабдить (доставить) даста`віць 
снабдить (дать) дать 
снабдить книгу 
комментариями 

даць камэнтары` да кні`гі 

снабженец забесьпячэ`нец, дастаўні`к 
снабжение забесьпячэ`ньне, даста`ва 
снадобье зе`льле 
снаружи звонку, знадворку, вонках 
снаряд (спорт.) прыла`да 
снаряжение (амуниция) рышту`нак, амуні`цыя 
снаряжение (в дорогу) падрыхтоўка, зборы 
снасть сна`дзіва 
сначала спача`тку, сьпярша`, перш 
снег сьнег 
снег (мокрый) ха`лепа 
снег (мелкий, пушистый) [нара`п] 
снегирь сьнягу`р, гіль 
снегурочка сьнягу`рка 
снедь е`мя, е`міва, е`жа, спажы`ва, 

пакорм 
снежная баба сьнегаві`к, балва`н 
снежный  сьнегавы 
снижение (цен) зьні`жка 
снизу  спадысподу, спады`спаду, 

сы`спаду, зьнізу, здолу 
сникать ні`кнуць, чэ`знуць 
снимать здыма`ць 
снимать пенки  вяршкі` зьбіра`ць (зьлі`зваць) 
снимать шапку здыма`ць ша`пку, шапкава`ць 
снимок зды`мак 
снискать славу здабы`ць славу 



снискать расположение убі`цца ў ла`ску 
снисходительность пабла`жлівасьць, 

пага`длівасьць 
снисходительный пабла`жлівы, дарава`льны, 

пага`длівы 
снисходить (к кому?) пабла`жліва (пага`дліва) 

ста`віцца (да каго?) 
снова (і)зноў, зноўку 
сновать (без дела) сноўдацца 
сновидение сон 
сноровка спрыт 
сносить (костюм) знасі`ць 
сносить (вещи в подвал) зносіць 
сносить (туда и обратно) знасі`ць 
сносить (голову с плеч) сьціна`ць, зьніма`ць 
сносить (дом) зносіць, руйнава`ць 
сносить (в другую комнату) заносіць 
сносить (ветром крышу) зрыва`ць 
сносить (невзгоды) цярпе`ць, трыва`ць 
сносный (неплохой) ніштава`ты, цярпі`мы 
снотворное дры`ма 
сноха няве`стка 
сношения дачыне`ньні, канта`кты 
сныть (бот.) сьні`тка 
снюхаться (с кем-либо) сыглы`чыцца 
снять комнату згавары`ць пакой 
снять обвинение апраўда`ць 
снять стружку  прачуха`нкі (пы`тлю, 

наву`чку) даць 
снять фотографию сфатаграфава`ць 
со з, із 
со вкусом густоўны 
со вздохом наўзды`х 
со временем зача`сам 
со всех ног  на ўсю нагу`; адно пя`ткі 

бліскаця`ць; аж пыл куры`ць  
со сна зпроспы 
со стороны збоку 
со страху зпостраху 
собачий сын агу`ндзер, цугу`ндзер 
собака саба`ка 
собака (гончая) ганча`к 
собака (охотничья) хорт 
собак гонять  саба`к сьцерагчы`; саба`кі 



біць 
собаколов гi`цаль 
собачка (собачонка) цю`цька 
собачка (в щеколде) сьляса`к 
собачка (в ружье) цы`нгель 
собеседник размоўца, суразмоўца 
собирается к дождю ахвоціцца на дождж 
собиратель зьбіра`льнік 
собирать зьбіра`ць 
собирать (сливы) абіра`ць 
собираться домой зьбіра`цца (ру`піцца) дамоў 
соблаговолить зрабi`ць ла`ску 
соблазн спаку`са, спакушэ`ньне, [злы 

пры`клад] 
соблазнительный спаку`сны 
соблазнять (искушать) спакуша`ць 
соблюдать (чистоту) захоўваць 
соблюдать (правила, 
законы) 

прытры`млівацца (чаго?), 
трыма`цца (чаго?), выконваць 
(што?) 

соболезнование спачува`ньне 
соболь саболь 
собор (храм) сабор 
собор (собрание) збор, ску`па, ску`пішча 
собрание (членов 
организации) 

сход 

собрание (сочинений) збор  
собранное (вместе) су`бар, здубаве`цьце (жарт.) 
собрать  зьбе`рці, пазьбіра`ць 
собрать в дорогу згана`шыць 
собраться (с мыслями) нава`жыцца, наме`рыцца, 

зьмеркава`цца, наду`мацца 
собраться (вместе) зьбе`рціся 
собственно ула`сна 
собственной персоной сам-а-сам 
собственность ула`снасьць, маёмасьць, 

здабы`так, собскасьць 
собственный (разл.) ула`сны, собскі, свой, 

асабісты 
собственноручно сваі`мі рука`мі, самару`ч 
собутыльник бясе`днік, субясе`днік 
событие падзе`я, здарэ`ньне 
соваться с носом прыткну`ць тры грошы 
совершенно (совсем) дазва`ньня, да дна, суздром, 



зусі`м 
совершенно голый гольма голы 
совершенно некуда аніку`ды 
совершенно никакой анія`кі 
совершенно никогда аніколі 
совершенно никого анікога, анікагу`тка, ані кім-

каге`нька 
совершенно ничего анічога, ані чым-чаге`нька 
совершеннолетний паўнале`тні, вырослы 
совершенный (о человеке) даскана`лы, бездакорны 
совершенный дурак неспадзява`ны ду`рань 
совершить (чудо) зрабі`ць, учыні`ць 
совершить 
(запланированное) 

зьдзе`йсьніць, ажыцьцяві`ць, 
вы`канаць 

совершить (сделку) аформіць 
совершить (обряд) спра`віць 
совершить (богослужение) адпра`віць 
совершить ошибку памылі`цца 
совершить проступок вы`ступіць 
совершить убийство забі`ць 
совестить сарама`ціць 
совестливый сумле`нны 
совесть сумле`ньне 
совет  ра`да, пара`да 
совет (совещание) нара`да 
Совет Ра`да 
совет да любовь! любоў ды лад (згода)! 
совет держать ра`ду чыні`ць (уклада`ць)  
советник дара`днік 
советовать ра`дзіць, ра`іць, дава`ць 

ра`ды 
советываться ра`іцца, ра`дзіцца, 

[рахава`цца] 
советский радзе`цкi 
Советский Союз  Ра`давы Зьвяз 
советчик ра`дзька, ра`дца 
совещание нара`да, [соймік] 
совещательное (место) ра`днае 
совещательный (голос) дара`дчы 
совещаться ра`іцца, ра`дзіцца, 

[саймікава`цца], [вечава`цца] 
совлечь сьцягну`ць, зырва`ць, 

зьдзе`рці 
совлечь (с правильного зьбіць 



пути) 
совместно супольна, ра`зам 
совместный супольны, абапольны 
совок шу`плік 
совокупление сусполеньне, злучэ`ньне 
совокупление (о животных) спарава`ньне 
совокупность злучво, лу`чнасьць, 

суцэ`льнасьць 
совпадающий супада`льны 
совпадение супадзе`ньне, зьбе`жнасьць 
соврать схлу`сіць, змані`ць 
совращать (с правильного 
пути) 

зводзіць, спавара`чываць 

совращать (соблазнять) спакуша`ць, абярта`ць 
совращение (соблазнение) спакушэ`ньне, абярта`ньне 
совращение (с правильного 
пути) 

зводзіны, спаварочваньне 

современник суча`сьнік 
современный суча`сны 
совсем зусі`м 
совсем напротив зусі`м наадварот 
согбенный пахi`лы, нi`цы, згорблены, 

ску`рчаны, [склю`слы] 
согласие (между супругами) згода 
согласие (в движении 
частей механизма) 

зла`джанасьць 

согласитесь пагадзе`цеся 
согласно (кому? чему?) згодна (з чым? з кім?), 

паводле (чаго? каго?), у 
адпаве`днасьці (з чым? з кім?) 

согласовывать (разл.) згаджа`ць, узгадня`ць, 
дапасоўваць 

согласованный (разл.) узгоднены, пагоджаны, 
дапасованы 

соглашатель згоднік 
соглашаться пагаджа`цца, згаджа`цца 
соглашение угода, пагадне`ньне 
соглядатай выгляда`ч, вызьве`днік, шпег 
согнувшись угi`нкам 
согревать грэць 
согреть нагрэ`ць, угрэ`ць 
содействовать спрыя`ць, собiць 
содержание (ёмкости) зьме`сьціва  
содержание (количество) колькасьць, ная`ўнасьць 



содержание (книги) зьмест 
содержание (семьи) утрыма`ньне 
содержание (зарплата) заробак 
содержание (сахара, соли ) насы`чанасьць 
содержанка утрыма`нка, [бонка] 
содержательность зьмястоўнасьць 
содержательный зьмястоўны 
содержать (в себе) утры`мліваць, трыма`ць, 

мець, зьмяшча`ць 
содержимое зьме`сьціва 
содрать зьдзе`рці 
содрогание уздры`г 
содрогнуться здрыгану`цца, страсяну`цца, 

сьцепану`цца, скалану`цца 
содружество (государств) супольнасьць 
содружество (людей) сяброўства 
соединение  камбіна`цыя, злучэ`ньне, 

злучво, злу`ка, спалучэ`ньне 
соединитель (тех.) злуча`льнік 
соединительный злуча`льны, злу`чны 
соединять (разл.) злуча`ць, лучы`ць, 

камбінава`ць, спалуча`ць 
сожалеть (о содеянном) шкадава`ць, [жалкава`ць] 
сожаление (о содеянном) шкадава`ньне, жаль, 

[жалкава`ньне] 
сожаление (сострадание) спага`да, спачува`ньне 
сожительство сужы`цьце 
созвать склі`каць 
созвездие сузор’е 
созвучие сугу`чча, згу`чанасьць 
созвучный сугу`чны 
создавать твары`ць, ствара`ць, чыні`ць 
создание стварэ`ньне, вы`твар 
создатель ствара`льнік 
Создатель  Творца  
созерцать сузіра`ць 
созидание стварэ`ньне, тварэ`ньне 
созидательный ствара`льны 
сознание (разл.) сьвядомасьць, прытомнасьць, 

усьведамле`ньне, разуме`ньне  
сознательный сьве`дамы, сьвядомы 
сознаться прызна`цца 
созреть (о плодах) вы`сьпець, сасьпе`ць 
созреть (о человеке) зрабі`цца дарослым 



созыв скліка`ньне 
соизволить ра`чыць, зрабі`ць ла`ску 
соизмеримый сувыме`рны, супольнаме`рны 
соискание зыск 
соискание (премии) спаборніцтва на атрыма`ньне  
соискатель (премии) спаборнік 
сойдёт! пойдзе! 
сойти (с места) зысьці` 
сойти (куда-либо) адысьці`, пайсьці`, уцячы`, 

адысьці`ся 
сойти в могилу  зь зяме`лькаю пабра`цца; зь 

пясе`цкім (магі`лай) 
ажані`цца 

сойти на нет  на нішто (адзі`н бок) зье`хаць; 
уні`веч абярну`цца 

сойти с рук увайсьці`ся за шту`ку; 
міну`цца 

сойти с ума  з глу`зду (глуздоў) зье`хаць 
(злузну`цца); з розуму 
вы`біцца 

сойтись лоб в лоб уза`лабкі счапі`цца 
сок (берёзовый) бярозавік 
сок (кленовый) кляновік 
сокол сакол 
сокращение скарачэ`ньне 
сокровенность захава`ласьць 
сокровенный захава`лы 
сокровище скарб 
сокровищница ска`рбніца 
сокрушаться бедава`ць, смуткава`ць, мець 

скру`ху, [ка`яцца з болесьцю] 
сокрушение (печаль) скр`уха 
сокрушение (крепости) разбурэ`ньне, зруйнава`ньне, 

зьнішчэ`ньне  
сокрушитель зруйнава`льнік, зьнішча`льнік 
сокрушительный  (удар) зруйнава`льны, разбура`льны 
солдат жаўне`р 
солёность салонасьць 
солёный салоны 
солидный самаві`ты 
Солигорск  Нова-Старобін  
солнцезащитный сонцаахоўны 
солнцепёк угрэ`ў, пры`слань, прыслонь 
солнцестояние сонцаварот 



солнышко сонейка 
соловушка салоўка 
соловья баснями не кормят што па тэй чэ`сьці, калі` 

няма` чаго е`сьці 
соловый (масть) була`ны 
солома салома 
солома (мелкая) атора 
солома (труха с колосками) сугрэ`бкі, згоніны, аме`цьце 
солома (ржаная) жы`тніца 
соломонова печать (бот.) купе`на 
соломорезка сячка`рня 
солонка сальні`ца 
сомкнись! соступ! 
сомкнуть (губы) сту`ліць 
сомкнуться злучы`цца, сту`ліцца, 

схіну`цца, сушчамі`цца 
сомневаться сумнява`цца, вага`цца 
сомнение сумне`ў, сумне`ньне, 

вага`ньне 
сомнительно сумнява`юся, сумнява`емся, 

ама`ль без надзе`і, наўра`д 
сомнительная (личность) падозраная 
сомнительная (репутация) небездакорная, 

небеззага`нная 
сомнительный (случай) спрэ`чны 
сомнительный (способ) няпэ`ўны, ненадзе`йны 
сомнительный 
(эксперимент) 

праблематы`чны 

солнечное сплетение [хобачка] 
сонм збор, зборышча, зьбе`жышча, 

сьці`жма, мноства 
соня [сонба] 
соображать вымяркоўваць, маракава`ць, 

ця`міць, ке`міць, пе`трыць, 
шу`піць 

соображаться (с чем-либо) стасава`цца 
cоображение (действие) меркава`ньне, узва`жваньне 
cоображение (понимание) разуме`ньне 
cоображение (мысль, 
предположение) 

меркава`ньне, ду`мка 

сообразительность  ке`мнасьць, ке`млівасьць, 
ця`мнасьць, ця`млівасьць, 
кме`тлівасьць 

сообразительный ке`млівы, ке`мны, ця`млівы, 



кме`тлівы 
сообразить (смекнуть) уця`міць, ске`міць, 

дапет`рыць, здаўме`цца, 
зразумець, ушу`піць 

сообразно суга`дна, стасоўна, 
адпаве`дна 

сообразный  суга`дны, стасоўны, 
адпаве`дны 

сообразовать узгадні`ць, пагадзі`ць, 
устасава`ць 

сообща супольна, ра`зам, кага`лам 
сообщать паведамля`ць 
сообщение паведамле`ньне 
сообщение по электронной 
почте 

паведамле`ньне электроннай 
пошты 

сообщить (кому?) паве`даміць (каго?) 
сообщник  хаўру`сьнік, суме`сьнiк, 

супольнiк 
соорудить згару`сьціць, збудава`ць, 

змайстрава`ць 
сооружение спару`да, збудава`ньне 
соответственный адпаве`дны, дастасоўны, 

[сузгодны], [сунале`жны] 
соответствовать (кому? 
чему?) 

адпавяда`ць (каму? чаму?), 
стасава`цца (з кім? з чым?) 

соотечественник суайчы`ньнік, спакрэ`віч 
соотношение умеркава`ньне, ме`ра 
соперник су`пар, канкурэ`нт 
соперничать су`параваць 
соперничающие (стороны) су`парныя 
сопеть сапці`, сопці 
сопка уссопак 
сопли смаркачы`, смэ`ркі, соплі, 

[сусьлі], [возгры] 
сопливый смарка`ты 
сопля сапе`ль 
сопляк смарка`ч 
сопоставимый параўна`льны 
сопоставить прымеркава`ць, параўна`ць, 

супаста`віць 
сопоставление супаста`ва, параўна`ньне 
сопреть (истлеть) збуцьве`ць, спарахне`ць 
соприкасание межава`ньне 
соприкосновение судакрана`ньне 



сопричастный прынале`жны, даты`чны, 
спрычы`нны 

сопровождать спадарожыць 
сопровождение [суправод] 
сопротивление супор, супраці`ў, 

спраціве`нства 
сопутствие спадарожнічаньне 
сопящий сапа`ты 
сор сьме`цьце 
соратник спаборнік, папле`чнік 

пату`жнік 
сорванец вы`рвас, джгун, ві`сус, 

дурасьлі`вец 
сорвать голову  галаву` (з плячэ`й) зьне`сьці  
сорви-голова  завярні`-галава`; зламі`-

галава`; кату` хвост завя`жа 
соревнование спаборніцтва, 

[выпярэ`дніцтва] 
соревноваться спабораваць, спаборнічаць 
соревнующийся спаборнік 
соринка парушы`нка 
сорняк пустазе`льле 
сорока сарока 
сорочий сарочын 
сороконожка (зоол.) станожка, бабу`ра 
сорочка кашу`ля 
сорт гату`нак 
сортировать гатункава`ць 
сортировка гатункава`ньне 
сосать смакта`ць, ссаць, су`сьліць 
сосед сусе`д 
соседний сусе`дні, прыле`глы, блі`зкі 
соска су`сва, сусолка, смактачок 
соскучиться знудзі`цца 
сословие стан 
сословный ста`навы 
сослуживец саслуга`чы 
сосна хвоя 
сосновый хваёвы, хвойны 
сосновый лес бор 
сосняк хвойнік 
сосок смачок 
сосредоточение  засяроджаньне 
сосредоточение (войск) сканцэнтрава`ньне 



сосредоточенный засяроджаны, 
сканцэнтрава`ны 

состав (разл.) склад, ку`па, зграма`джаньне, 
цягні`к, [сызбор] 

состав (команды, 
президиума)  

склад 

составитель уклада`льнік, склада`льнік 
составить (разл.) скла`сьці, укла`сьці, злучы`ць 
составить (словарь) укла`сьці 
составить (предложение, 
акт, протокол, мненние) 

скла`сьці 

составить (библиотеку) сабра`ць 
составить (себе имя) здабы`ць 
составить чьё-либо счастье зрабі`ць колечы-каго 

шчасьлі`вым 
составляющие успеха чы`ньнікі посьпеху 
составляющий складовы 
составная часть складовая (сызборная) 

ча`стка; скла`днік 
составной складовы, скла`дзены 
состояние (пребывание) знаходжаньне 
состояние (душевное) стан 
состояние (положение) становішча 
состояние (материальное) маёмасьць, здабы`так, 

бага`цьце, [шы`шланьне] 
состоятельный заможны, [мае`нтны] 
состоять (заключаться) паляга`ць 
состоять в партии нале`жыць да па`ртыі  
состоять из частей склада`цца з ча`стак 
состоять при редакторе 
газеты заместителем 

знаходзіцца пры рэда`ктары 
газэ`ты наме`сьнікам 

состоять редактором газеты быцьрэда`ктарам газэ`ты 
состояться адбы`цца 
сострадание спага`да, спачува`ньне 
сострадательный спага`длівы, спачува`льны 
состряпать (дело незаметно) абшыбордзіць 
состязаться спабораваць, спаборнічаць, 

ісьці` на вы`перадкі 
сосчитать зьлічы`ць, зрахава`ць 
сосуд (ёмкость) судзі`на 
сосуд (анат.) судзi`на 
сосудистая ветвь судзi`нная галiна` 
сосулька лядзя`ш, лядзя`к, [сукра`к] 
сосун смакту`н 



сосцевидный сыскава`ты 
сотворить  учынi`ць, ствары`ць 
сотру (в порошок) стру 
сотрудник супрацаве`нь, супрацоўнік 
сотрудничество супра`ца 
сотрястись страсянуцца 
сотрясение 
(психологическое) 

узрушэ`ньне 

сотрясение (стен) страсе`ньне 
сотрясение мозга страсе`ньне мозгаў 
соус падлі`ўка, сос 
соучастник саўдзе`льнік, супольнік 
сохнуть  сохнуць, сьмягнуць, 

ча`ўрыць, чаўрэ`ць, пя`трыць 
сохранять захоўваць 
сохраниться захава`цца, ацале`ць 
соцветие сукве`цьце 
сочетание спалучэ`ньне 
сочетать спалуча`ць 
сочетаться спалуча`цца 
сочетаться браком пабра`цца, пашлюбава`цца 
сочинение (школьное) уклада`ньне 
сочинение (процесс) творапіс, піса`ньне, 

стварэ`ньне, склада`ньне 
сочинение (писателя) твор 
сочинитель пісьме`ньнік, літара`тар, 

творца 
сочинить  скла`сьці, ствары`ць, 

напіса`ць 
сочинить (небылицу) вы`думаць 
сочинить (соврать) схлу`сіць 
сочиться тачы`цца 
сочленение сукале`нца, кале`нца 
сочный сакаві`ты, сакаўны` 
сочувственный прачу`лы 
сочувствие спачува`ньне, чу`ласьць, 

спага`да 
сошедший с ума звар’ява`ны 
сошло с рук  дарма` прайшло; з вадою 

зьб`егла; так міну`лася 
сощипнуть (ягоду) сашчыкну`ць 
сощурить (глаза) прыжму`рыць 
союз (государств) зьвяз 
союз (единомышленников) хаўру`с 



союз (грам.) злу`чнік 
союзник хаўру`сьнік 
спадающий спада`льны 
спаривать (волов) злы`гваць 
спаривать (коней) суворыць  
Спас Зе`лна 
спасатель ратава`льнік, ратаўні`к, 

выратава`льнік 
спасать ратава`ць 
спасение рату`нак, парату`нак, 

ратава`ньне, выратава`ньне 
спасение (избавление) збаве`ньне 
спасения (спасу) нет  няма` ра`ды; няма` рату`нку  
спасибо! дзя`куй! 
спастись уратава`цца 
спаситель ратава`ньнік 
Спаситель  Збаўца  
спасть с тела  у це`ле ўпа`сьці; бокі 

ўвабра`ць; на смык 
вы`рабіцца; зьляда`шчыць 

спаянный (коллектив) згуртава`ны 
спаянный (предмет) зьнітава`ны 
спаянность (коллектива) згуртава`насьць 
спаять зьнітава`ць 
спеленать спаві`ць 
сперва папе`радзе, перш, сьпярша` 
сперма кнураве`ньне, кнура`, 

[малаф’я`] 
спесивый фанабэ`рысты, фанабэ`рлівы, 

ганары`сты, пыхлі`вы, 
напышлівы 

спесь фанабэ`рыя, ганары`стасьць, 
пы`ха, напы`шлівасьць 

специалист спэцыялісты, адмысловец, 
спэц, [фаховец] 

специальность спэцыя`льнасьць, [фах] 
специальный спэцыя`льны, адмысловы, 

адумы`сны, [знарочны] 
специфический спэцыфі`чны, адмысловы 
спешить сьпяща`цца 
спешка пасьпе`х 
спилить сьпілава`ць 
спина сьпі`на 
спинка (железной кровати) бі`ла 



спинка (кресла) апле`чча 
спинной мозг [млеч] 
спираль су`вертка, [вітуні`ца] 
спиральный сувярточасты 
спирать дыхание сьціна`ць дых 
спираться сьціска`цца, заціна`цца 
спирт сьпіры`тус 
cписок cьпіс 
список (дел) ку`па 
спица (в колесе) сьпі`ца 
спица (для вязания) пруток, шту`цік 
спица (для вязания лаптей) наві`рак 
спичечный запа`лкавы 
спички запа`лкі, се`рнікі 
сплав (металлов) [стоп] 
сплавщик плы`тнік, плытагон 
сплетение спляце`ньне, суплёт 
сплетни  плёткі, наброхі, дзе`йкі, 

[пра`шкі] 
сплетник плятка`р 
сплетничать плятка`рыць 
сплотить (коллектив) згуртава`ць, зьнітава`ць 
сплочение згуртава`ньне 
сплочённость згуртава`насьць 
сплоховать (оплошать) схі`біць 
сплошной суцэ`льны 
сплошной (дождь) несупы`нны 
сплошь (везде) спрэс, скрозь 
сплошь (целиком) ца`лкам 
сплюнуть плю`нуць, вы`плюнуць 
сплющенный спле`шчаны 
сплющить спле`шчыць 
сподобиться ста`цца годным, заслужы`ць 

(на што?) 
сподвижник папле`чнік 
спозаранку зра`нку, на досьвітку 
спокойной ночи! дабра`нач! 
спокойствие заспакоенасьць 
спонтанный спанта`нны, самаадвольны 
спор спрэ`чка 
спорадический спарады`чны, нерэгуля`рны, 

нестаноўны 
спорить спрача`цца 
спорный (вопрос) спрэ`чны 



спортивный спартовы 
спортсмен спартовец, [заводнік] 
спорщик спрэ`чнік, спрача`льнік 
спорынья (бот.) дзік 
способ спосаб, пара`дак 
способность здольнасьць, зда`тнасьць 
способный здольны, зда`тны 
способствовать (разл.) спрыя`ць, годзіць, 

садзе`йнічаць, 
прысьпе`шваць, паскара`ць, 
узмацня`ць 

споспешествовать успамага`ць 
споспешник памага`ч 
спохватиться  схамяну`цца, хапі`цца, 

спахапі`цца 
справиться (с соперником) сулада`ць 
справиться (с делом) даць ра`ды 
справка даве`дка 
справочник даве`днік 
справочный даве`дачны 
спрашивать пыта`цца 
спринцовка сі`каўка 
спрос (на товар) попыт 
спрос (с человека) патрабава`ньне, спагна`ньне 
спрос (действие) запыта`ньне 
спросить (у кого?) папыта`ць (каго?), 

запыта`цца (ў каго?) 
спросонок спросну, спроспы, спрасы`пу 
спрыгнув (с автобуса) скочыўшы 
спрыгнуть саскочыць 
спрямить вы`прастаць, вы`раўнаваць 
спрямляющий выпроствальны 
спрямляемый выпростаны 
спрятать (в тумбочку) схава`ць 
спрятать (свою обиду) затаі`ць, схава`ць 
спугнуть спу`дзіць 
спустить средства рашы`ць, прамарнатра`віць, 

праманта`чыць, збаёдаць 
сродкі 

спустить шкуру  сем шкур зьдзе`рці (сагна`ць)  
спустя некоторое время па некаторым ча`се; це`раз-

пагадзя` 
спустя рукава абы` збыць 
спутать зблы`таць 



спутать (коня) спу`таць 
спутаться (с кем-либо) зблы`ндацца, сыглы`чыцца 
спутник спадарожнік 
спя сплючы` 
спячка спаньнё 
сработаться (о механизме и 
т.п) 

спрацава`цца, знасі`цца, 
сьце`рціся 

сработаться (с напарником) спрацава`цца 
сравнение параўна`ньне 
сравнивать (с кем?) параўноўваць (з кім?), 

раўня`ць (да каго?) 
сравнивая раўну`ючы 
сравнил божий дар с 
яичницей  

прыраўня`ў сьвіньню` к 
каню`; прыраўнава`лі бога да 
ла`пця 

сравнительный параўна`льны, параўна`ўчы 
сравнить (сопоставить) параўна`ць 
сравнить (сделать ровным) зраўнава`ць 
сравнять (с землёй) зраўнава`ць, знодаць 
сражаться бі`цца, ваява`ць 
сражение бі`тва 
сразить (победить) перамагчы` 
сразить (разбить) разьбі`ць 
сразить (убить) забі`ць 
сразить (вестью о смерти) ця`жка ўра`зіць, прыгне`сьці 
сразу адра`зу 
сразу же адра`зачку 
срам сарамата` 
срамить сарамаці`ць 
срамословие шкарэ`дная (шпэ`тная) мова 
среда (день недели) серада` 
среда (обитания) асяродзьдзе, асяродзішча, 

асяродак 
среди сярод, спасярод 
средина сярэ`дзіна 
средний сярэ`дні 
средний (сын) серадольны 
средостение (анат.) міжсьце`ньне 
средостение (преграда) перашкода 
средоточие [сэ`рцань] 
средства (денежные) сродкі 
средства массовой 
информации 

мас-мэ`дыя; мэ`дыі 

средство сродак 



Сретение Грамні`цы  
сробеть збая`цца, спужа`цца, 

спалохацца 
сровни су`раўні 
сровнять (с землёй) зраўна`ць, здратава`ць, 

спля`жыць, знодаць 
сродный (сходный) падобны 
сродный (однородный) аднаі`сты, адная`кі 
сродный (родственный) блі`зкі, родны 
срок тэ`рмін, час 
сросток (двойчатка) спары`ш 
сросшийся зрослы 
срочно сьпе`шна 
сруб зруб 
сручно споруч, зру`чна 
срывающийся (о голосе) зры`вісты 
сряду счароду, спочарадзь, за`пар 
ссадина садно, са`дзень 
ссора сва`рка, зва`да, [скві`ла] 
ссориться свары`цца 
ссуда да`ча, пазы`ка 
ссудный пазычковы 
ссужать пазыча`ць, дава`ць 
ссученный ссука`ны 
ссучить ссука`ць 
ссылка (изгнание) экзы`ль, выгна`ньне, 

вы`сылка 
ссылка (на статью) спасы`лка 
стабильный стабі`льны, станоўны 
ставец (для тёрки) цёрла 
ставить ста`віць, станаўля`ць 
ставить в вину надава`ць віны` 
ставить во главу угла  у аснову кла`сьці (браць) 
ставить в один ряд  нароўні ста`віць; у адзі`н 

шэ`раг стаўля`ць  
ставить вопрос ребром  ру`бам пыта`ньне ста`віць 
ставить в тупик ста`віць станьгом 
ставить на одну доску  на адну` роўніцу ста`віць  
ставить на попа  старчаком (старчма`) 

станаві`ць  
ставить целью за мэ`ту браць 
ставленник паста`ўленік 
ставня акані`ца 
ставший давним уда`ўнены 



стадо ста`так 
стакан шкля`нка 
стало быть зна`кам тым 
стало интересно (кому?) ціка`васьць узяла` (каго?) 
стальной сталёвы 
стан (о фигуре человка) паста`ва 
становись! зборка! 
становиться ближе бліжэ`ць 
становиться глубже глыбе`ць 
становиться длиннее даўжэць 
становиться дырявее дзіра`вець 
становиться звонче званчэ`ць 
становиться иным іншэ`ць 
становиться ниже ніжэ`ць 
становиться пасмурным хмурне`ць, кула`жыцца 
становиться прозрачнее празрысьце`ць 
становиться сильнее мацне`ць, дужэ`ць 
становиться тише цішэ`ць 
становиться тяжелее  цяжэ`ць 
становиться угрюмым хмурне`ць 
становиться умнее  разумне`ць 
становиться хуже 
(ухудшаться) 

горшаць 

становиться шире шырэ`ць 
становиться ярче и т.д. зырчэ`ць і г.д. 
становление станаве`ньне 
станок варшта`т 
станок (ткацкий) кросны, ставы` 
станочный варшта`тны 
старательность старанна`сьць, руплі`васьць, 

ру`пнасьць 
старательный стара`нны, руплі`вы, ру`пны 
стараться стара`цца, ру`піцца 
стараться (сильно) шчырава`ць 
старая дева праве`чка, векаву`ха, 

пераста`рка 
старая карга  старога ле`су качарга`; корга 

(коржа, порхаўка) стара`я 
старая песня  стара`я показка; сьпява`ная 

пе`сьня 
старик дзед, старэ`ча 
старина (эпоха, время) даўніна`, старада`ўнасьць 
старина (старинный 
обычай) 

старасьве`тчына, даўніна` 



старина (старик) дзед 
старинный старасьве`цкі 
старожил старажы`лец 
старозаветный старасьве`цкі 
старообрядец стараве`р 
староста староста 
старуха ба`ба 
старческий старэ`чы 
старческое слабоумие дзяці`нец 
старший (сын) серадольшы 
старший сват камлёвы сват 
старый стары` 
старый хрыч  псюк (мухамор, корч) стары` 
старьё стары`зна 
статный стані`сты, самаві`ты 
статность стані`стасьць, стату`ра 
статуэтка [стодка] 
стать (человека) постаць, стату`ра 
стать (человеком) зрабі`цца 
стать (рядом) стать 
стать (кричать) пача`ць 
стать богаче пабагаце`ць 
стать больше пабольшаць 
стать ветренее (о погоде) паве`транець 
стать выше павышэ`ць 
стать глубже паглыбе`ць 
стать дальше пада`лець 
стать короче пайсьці` ў пры`караць 
стать любезнее паласкаве`ць 
стать нелюдимым зьнелюдзе`ць 
стать неподвижным зьнерухомець 
стать острее павастрэ`ць 
стать притчей во языцех  на язы`ках пане`сьціся; 

пусьці`лі пагалоску на ўсю 
вёску  

стать тонким как нитка зьніце`ць 
стать хуже пагоршаць 
стать чище  пачысьце`ць  
стать шероховатым зашурпа`ціцца 
статья арты`кул 
стащить (с воза) звалачы`, сьцягну`ць 
стащить (всё в кучу) зьне`сьці, пазносіць 
стащить (своровать) укра`сьці, скра`сьці 
стая (птиц) чарада 



стая (собак, волков) гайня` 
ствол (дерева) каме`ль, стаўбу`р 
ствол (ружья) ру`ля, цэ`ўка 
стебелёк (злаковых) ка`ліўца 
стебель сьцябло, лады`га 
стебель (злаковых) ка`ліва 
стебель (голый) бады`ль 
стебель (толстый) цыбу`р, цыба`лка 
стебельчатый сьцяблі`ністы, сьцябловы 
стеблистый сьцеблава`ты 
стегать (хлестать) сьцёбаць, хваста`ць, шлёгаць 
стежок шывок 
стеклить шкліць 
стекло шкло 
стекло (битое) шке`льле 
стекло (в раме окна) шы`ба 
стекловатый шклісты 
стеклодел гу`тнік 
стеклозавод гу`та 
стеклянеть шкляне`ць 
стеклярус шкля`рус 
стекольщик шкляр 
стелить слаць 
стелиться под ноги (под 
сапог)  

лі`стам (бярэ`зінкаю) сла`цца 

стелька ву`сьцілка, сьці`лка 
стенать стагна`ць, е`нчыць, еката`ць 
стенограф скорапі`сец 
степенно спава`гу, спава`жна 
степенный спава`жны, зва`жны, 

[статэ`чны] 
степень (развития) ступе`нь, ровень 
степь стэп 
стерва ля`рва 
стереть в (мелкий) порошок  у куле`ш (кі`слы я`блык) 

сьце`рці 
стереть (написанное) сьце`рці 
стереть (ногу) наму`ляць 
стеречь сьцерагчы`, вартава`ць, 

пільнава`ць 
стержень (политики) стры`жань, аснова 
стержень (тех.) стры`жань, шпень 
стерильный стэры`льны, няплодны 
стерня іржы`шча 



стеснительный 
(затруднительный) 

цяжкі` 

стеснительный (неудобный) невыгодны 
стеснительный 
(ограничивающий) 

абмежава`льны 

стеснительный 
(застенчивый) 

сарамлі`вы 

стечение обстоятельств зьбег (зы`йсьце) 
акалі`чнасьцяў 

стёклышко шкле`чка 
стилет штыле`т 
стилистический стылёвы 
стирать (одежду) мыць 
стирать (бельё) праць 
стирка мыцьцё 
стиснуть (зубы) сьцяць 
стих (стихотворение) верш 
стихотворный вершава`ны 
стихийное бедствие [пля`га] 
стихийный стыхі`йны, нава`льны, 

адвольны 
стихия стыхі`я, нава`ла, [жывю`л] 
стихотворение верш 
стихотворство вершава`ньне, 

вершапіса`ньне 
стлать слаць 
стоеросовый дурак дубі`на 
стоимость (билета) кошт 
стоимость 
(потребительская) 

ва`ртасьць 

стоит (подумать) ва`рта 
стоит (три рубля) кашту`е 
стойкий станоўкі, трыва`лы 
стойко станоўка, трыва`ла 
стоймя стаўма`, старчма`, старчаком 
сток сьцёк 
столб слуп 
столбенеть слупяне`ць 
столбняк памара`ка 
столбовая дорога бі`ты шлях   
столетие стагодзьдзе 
столетник (бот.) алья`с 
столешница стальні`ца 
столкновение (поездов) сутыкне`ньне 



стокновение (между 
людьми) 

суты`чка 

столкнуть (со стола) сапхну`ць 
столкнуть лбами  у рожкі зьве`сьці; хахлы` (за 

чубы`) зьвяза`ць 
столковаться згавары`цца, дамовіцца 
столовая яда`льня, сталоўка, 

сталава`льня, стра`ўня 
столовая свекла цьвікловы бура`к 
столочь стаўчы` 
столпиться стоўпіцца 
столь  так, настолькі, гэтак 
столько столькі, гэ`тулькі 
столярное дело сталя`рства 
стон стогн, енк 
стонать стагна`ць 
стонать (жалобно) е`нчыць 
стопа (ноги) ступня`, ступа`к 
стопа (кипа) стос 
стопка (маленькая кипа) стосік 
стопка (стаканчик) ча`рка 
стопорить калодзіць 
сторицею стакроць 
сторож вартаўні`к 
сторож (полевой) паплаўні`чы 
сторожить вартава`ць 
сторона (земля) старонка 
сторона (чего-либо) бок 
сторониться (автомобиля) саступа`ць у бок, саступа`ць з 

дарогі 
сторониться (людей) цура`цца, уніка`ць 
сторонник прыхі`льнік 
сточить (карандаш) звастры`ць 
сточный сьцёкавы 
стоянка (древних людей) стойбішча 
стоянка (машин) [прыпы`нішча] 
стоя (ехать) стайма` 
стоять костью в горле  вомігаю сядзе`ць у горле; 

калом (ражном) у горле 
стая`ць 

стоять над душой  над ка`ркам вісе`ць; кру`кам 
стая`ць 

стоять на краю могилы  кра`ем магі`лы хадзі`ць; 
зямлёю па`хнуць 



стоять на посту стаяць на ста`ні 
стоять на своём упа`рціцца 
сто`ящий ва`ртасны, ва`рты 
страда межані`на, пры`пар, пі`льніца 
страдалец паку`тнік 
страдание паку`та, цярпе`ньне 
страдать паку`таваць, цярпе`ць 
стража ва`рта, старожа 
страждущий які` паку`туе (це`рпіць) 
страна краі`на, край, зямля`, 

зяме`лька, старонка 
страница балонка, бачы`на, старонка 
странник вандроўнік, падарожнік 
странные выходки дзіва`чаньне 
странный дзіва`чны, дзі`ўны 
странствие падарожжа, вандроўка 
странствовать вандрава`ць, падарожнічаць 
страстность жарсьцьлі`васьць, 

пажа`длівасьць 
страстный жарсцьлі`вы, пажа`длівы, 

пажа`дны, [я`глы], 
[ры`мсьлівы] 

страсть жарсьць, пажа`да, пожадзь,  
[я`гласьць], [ры`масьць], 
[це`пра] 

страх страх 
страшилище страшы`дла, страхоцьце, 

пачва`ра 
страшилка пужа`лка 
стрекоза страказа`, стрэ`лка, стры`бля 
стрекотать (о сороке) саката`ць 
стрелка (чеснока) цыбу`к 
стрелок страле`ц 
стрелообразный стралава`ты, стралаві`сты  
стрельба страляні`на 
стрельчатый сьпіча`сты 
стреляный воробей  бі`ты воўк; стары` кот 
стрелять глазами казе`ліцца; зрэ`нкі казе`ліць 
стремглав на скрут галавы`; стоць 

галавой; потарч; вобцас; 
угру`нь 

стремительно імклі`ва, пары`віста 
стремительно броситься рыною ры`нуцца 
стремительный імклі`вы, пары`вісты 



стремиться імкну`цца, парыва`цца 
стремнина (в реке) зыр 
стремнина (крутизна) строма 
стремянка драбі`ны 
стриж біру`лька, берагу`лька, біру`ля  
стрикулист стрыкулі`сты, кру`пнік 
стричь под одну гребенку  пад адзі`н капы`л падганя`ць; 

пад адзі`н грэ`бень 
раўнава`ць  

строгий строгі, суворы 
строевой (воен.) шыхтавы` 
строение (сооружение) пабудова, збудава`ньне 
строение (структура) структура, будова 
строение (отдельное) буды`ніна 
строитель будаўні`к 
строительный материал будаўні`чы матар’я`л;  

буду`лец 
строительство (процесс) будоўля, будава`ньне 
строить (дом) будава`ць 
строить из себя удава`ць зь сябе` 
строить на песке  на лёдзе ха`ту будава`ць 
строиться (в армии) шыхтава`цца 
строй (государственный) лад 
строй (в армии) шыхт 
стройка будоўля 
стройный згра`бны, ла`дн 
строка радок 
стронуть (с места) зру`шыць, скрану`ць 
стропило кроква 
строптивый нязгодлівы, няўзгодны, 

упарты, упорысты, 
неслухмя`ны, [цупа`рты] 

строчечный радковы 
строчить (подшивать) штабнава`ць 
строчить (из пулемёта) штабнава`ць 
строчка радок 
строчная буква мала`я лі`тара 
стругать габлява`ць 
стружка габлёнка, габлю`шка 
струиться бруі`цца, струме`ніцца 
струйка цурок, струме`нік, бру`йка 
струсить збая`цца, спужа`цца, 

[стру`сіць] 
стручок струк 



струя струме`нь, бру`я, цёк  
стряпать (на кухне) гатаваць, [хоўдаць] 
стряпать (грязное дело) фабрыкава`ць 
стряпуха варэ`ўніца, [хоўда] 
стрясти стрэ`сьці 
стрясись (случиться) зда`рыцца, зрабі`цца, ста`цца 
стряхнуть (яблоко) стрэ`сьці 
стряхнуть (со стола) скі`нуць 
студень (кул.) халадзе`ц, квашані`на 
студёный сьцюдзёны 
стужа сьцю`жа, стынь 
стукнуло в голову у галаву` ўроілася; да галавы` 

прыйшло 
стул крэ`сла, столец 
стул (физиол.) надворак 
ступай прочь! пайшоў вон! 
ступенька прысту`пка, сходзень 
ступор (мед.) сту`пар, аслупяне`ньне 
стучать стукаце`ць, сту`каць, 

гру`каць, [дра`гаць], [гокаць] 
стыд сорам 
стыдливый сарамлі`вы, сарамя`жлівы, 

дзіклі`вы 
стыдно сорамна, сорам 
стыдновато посарам 
стык стык, [сутока] 
стычка суты`чка, [заторжка], 

[сты`тур] 
стяжание зыск, набыцьцё, прыдба`ньне 
стяжатель зьдзе`рца, хці`вец, хці`ўца, 

скна`ра 
стяжать прыдба`ць, набы`ць, 

здабы`ць, зыска`ць 
стянуть (с подушки 
наволочку) 

сьцягну`ць 

стянуть (своровать) укра`сьці 
суббота су(ы)бота 
сугроб сумёт, гу`рба, суве`й, 

[качагор] 
суд суд 
сударыня (госпожа) спада`рыня, па`ні 
сударыня (незамужняя 
госпожа) 

спада`рычна, пане`нка 

сударь (господин) спада`р, васпа`н 



судачить прастарэ`каць, бала`каць, 
багабосьціць, плятка`рыць 

судебный судовы 
судебный пристав 
(исполнитель) 

пазыва`чы 

судить (юр.) судзі`ць 
судить (о чём-либо) меркава`ць 
судить да рядить  ра`ды ра`дзіць; ра`ду браць; 

меркава`цца; [талкава`ць] 
судно (корабль) плаве`нь, судно, [струг] 
судок пасу`дак 
судорога су`тарга, су`тарж 
судьба лёс, наканава`ньне, доля 
судьбоносный лёсавы 
суеверие пры`хамаць, пры`мхі, 

забабоны 
суеверный пры`хаматлівы, пры`мхлівы, 

забабонны 
суета (ничтожность) ма`рнасьць 
суета (беготня) мітусьня` 
суета сует ма`рнасьць над ма`рнасьцю 
суетиться мітусі`цца 
суетливый мітусьлі`вы 
суетность ма`рнасьць 
суетный ма`рны 
суетня мітусьня`, бегані`на 
суждение меркава`ньне, разважа`ньне 
суждено наканава`на, су`джана 
сузить зву`зіць 
сук сук 
сук (толстый) кокат 
сук (тонкий) жага`р 
сук (сухой) ставару`к 
сукин сын  гад пе`чаны; няўлю`ддзе 

пага`нае; перагры`зак 
саба`чы; вы`хла шакля`тая 

сукно (тонкое) сае`та 
суковатый сука`ты 
сулить абяца`ць 
сума ка`йстра, торба 
сума перемётная  узьве`й-ве`цер; пярэ`варацень 
сумасброд шале`нец, дзіва`к 
сумасбродство дзіва`цтва, шале`нства 
сумасшедший (о человеке) вар’я`т, [асташонак] 



сумасшедший (поступок) вар’я`цкі, [асташоны] 
сумасшедший дом вар’я`тня 
сумасшествие вар’я`цтва, [сумарок], 

[асташонасьць] 
сумасшествовать вар’ява`ть 
суматоха (сумятица) сумятня`, бегані`на, 

куламе`са, мітусьня` 
суматошный мітусьлі`вы 
сумеречный пры`цемны, зьмярка`льны 
сумерки зьмярка`ньне, зьмярк, 

сутоньне, сутонь, [пры`меркі] 
сумерки (Европы) заняпа`д 
суметь змагчы`, здолець, патра`піць 
сумка торба 
сумка (кавалерийская) са`ква 
сумка (на поясе) шабе`та 
сумма су`ма, квота 
суммировать падсумава`ць 
сумничать змудрава`ць, змудраге`ліць 
сумрак змрок 
сумчатые (животные) торбачнікі 
сумятица сумятня` 
сундук ку`фар 
сунуться со своим носом  нос уваткну`ць (уторкнуць, 

увапхну`ць, усадзі`ць) 
суп суп, зу`па, поліўка 
суп (кортофельный с салом) крышаны` 
суп (крупяной) крупе`ня, кру`пнік 
суп (перловый) панца`к 
суп (овсяный) аўся`нка 
супертяжеловес цяжкавагаві`к 
супостат (противник) су`пар, супара`т 
супруг [сужэ`нак] 
супруга [сужэ`нка] 
супружество шлюб, [сужэ`нства] 
Сураж  Сураж  
суражский сура`скі 
сурепка (бот.) сьвірэ`пка 
суровый суворы 
сурок байба`к 
суррогат сурага`т, падме`н, 

замяня`льнік 
сусек за`сек, ару`д 
сустав (пальца) чу`чанка, чучара`пка, суглоб 



сутки содні 
сутолока (толчея, толкучка) талачэ`ча, таўхані`на, 

штурхані`на, куламе`са, 
мітусяні`на, [сталока] 

сутулый гарбава`ты, пахі`лы 
суть су`тва, сутнасьць, цы`мус 
сутяга суяці`м 
сутяжничать мікі`цець 
сутяжничество (юр.) цягані`на па судох 
суфлёр суфле`р, падка`зьнік 
сухарь асу`шак 
сухой сухі` 
сухолицый худабра`зы 
сухопутный сухазе`мны 
сухость су`хасьць, сухме`ць 
сухость во рту асьмя`га 
сухощавый (сухопарый) хударля`вы, сухарля`вы, 

стрынглява`ты 
сухоядение сухоўрыца 
сучить (нитки) сука`ць 
сучья су`чча, рагаччо 
суша сухазе`м’е, сухазе`м 
сушилка суша`рня 
сушка (белья) сушэ`ньне 
сушь сухме`нь, су`ша 
существенно істотна, грунтоўна 
существенный істотны, грунтоўны 
существительное (грам.) назоўнік, [спакме`ньнік] 
существо істота 
существо (дела) су`тва, су`тнасьць 
существование існава`ньне, ісьне`ньне, 

бытава`ньне 
существовать існава`ць, ісьне`ць 
сущий (существующий) і`сны 
сущий (дурак) сапра`ўдны 
сущность су`тнасьць, іста`, су`тва, 

і`снасьць 
схавать зглы`мзаць 
схватить схапі`ць 
схема схе`ма, [красьлю`нак] 
схлестнуться (в драке) сьця`цца, счапі`цца 
схлопотать (по шее) атрыма`ць 
схлынуть (о воде) адысьці` 
схлынуть (о чувствах) ача`хнуць 



сходимость зьбе`жнасьць 
сходить с ума (по ком?) упа`дваць (за кім?) 
сходка сха`жка 
сходни сходы, сходкі 
сходство падабе`нства 
сходящийся зьбе`жны 
схожий падобны 
схоластика схаля`стыка 
сцепиться (в драке) сьця`цца, счапі`цца 
сцепиться за грудки ісьці` ў гру`дкі, зрэ`піцца 
счалить старнава`ць, зьвяза`ць вузлом 
счастливая судьба шчасьлі`вы лёс, шчасьлі`вая 

доля 
счастливого пути!  у добры час! пу`хам дарожка! 

сакалі`нага лёту! шчасьць 
божа па дарозе! 

счастливый шчасьлі`вы, шча`сны 
счастливчик шчасьлі`вец, лёсік 
счерневший учарне`лы 
счетовод рахаўні`к 
счетоводство рахаўні`цтва 
счёт (действие) лічэ`ньне 
счёт (забитых голов) лік 
счёт (подсчёт) падлі`к, зьлічво 
счёт (бухг.) раху`накт 
счёт (банковский) раху`нак, конт 
счёт (средства) кошт 
счёт (банковский) раху`нак, конт 
счётчик лічы`льнік 
счёты (конторские) лічы`льнікі 
счисление зьлічэ`ньне 
считать (мат.) лічы`ць, рахава`ць 
считать (до десяти) лічы`ць 
считать (иметь своё 
мнение) 

даўніма`ць, меркава`ць 

считать (сличить путём 
чтения) 

счыта`ць 

считать ворон 
(ротозейничать)  

варон (га`ліц) страля`ць; му`хі 
лаві`ць 

считать деньги не отходя от 
кассы 

лічы`ць грошы на ме`сцы 

сшибать (собирать 
выпрашивая) 

каланты`рыць 

съедобный ядкі`, ядомы 



съестной е`сны, е`мны 
съестное ядкое, е`мнае 
съёжиться шчупу`ліцца, сьцю`піцца, 

сьцяцю`рыцца 
съёмщик найма`льнік 
сыворотка сыроватка 
сыгранность зла`джанасьць 
сыграть (в шахматы) згуляць 
сыграть (на скрипке) сыгра`ць 
сыграть в ящик  ве`чкам накры`цца; душою 

рыгну`ць 
сыграць свадьбу зла`дзіць вясельле 
сыздавна здавён, з да`ўніх часоў, 

зда`ўна 
сызмала зма`лку, з мале`нства 
сызнова зноў, нанова 
сын сын 
сын (приёмный) не`сын 
сыпной тиф вы`сыпкавы ты`фус 
сыпучий сы`пкі 
сыпь (на коже) водрык 
сыровато на`дсыр 
сырой (влажный) волкі, вогкі, вільготны 
сырой (ветер) золкі 
сырой (хлеб) аце`сьлівы 
сырость золь, волкасьць, вогкасьць, 

сы`расьць 
сырьё сыраві`на 
сыск (следствие) сьле`дзтва, апасока 
сыск (дознание) дазна`ньне, апасока 
сыск (поиск) вы`шук, апасока, зыск 
сыскать знайсьці`, адшука`ць 
сыскной вышукны`, апасочны 
сытный нае`дны 
сытость сыць, сыціня` 
сычуг (анат.) кіндзю`к 
сыщик сок, апасочнік, дэтэкты`ў, 

сьле`дчы 
съедите! зьясьцё! 
сюрприз сюрпры`з, нечака`нка, 

неспадзява`нка 
сюртук сурду`т 
  
т  



табак тыту`нь 
табак (нюхательный) таба`ка 
табак (турецкий) мульта`н 
табакерка (из рога) рагаве`нь 
табакерка (берестяная) таўлі`нка 
табачный тытунёвы 
таблица (умножения) таблі`ца 
табу табу`, забарона 
табуировать табуява`ць, забараня`ць 
табурет столак 
таверна шынок, карчма` 
таврить таўрава`ць, клеймава`ць 
тавтология таўталёгія, тоеслоўе 
таган трыножка 
таз ра`жка, ра`жанка 
таз (медный) мядні`ца 
таинство тае`мства 
таинственный таямні`чы 
тайком спатайка`, употай, 

ціхама`тна 
тайник тае`мнік 
тайное убежище схоўка 
тайные сношения [канша`хты]  
тайный тае`мны 
так  так, дык 
так ведётся так паводзіцца 
так вздумалось з ла`скі на паце`ху 
так заведено так вядзе`цца 
так и быть! такой бяды`! 
так как бо 
так ли это было? ці гэ`так было? 
так оно и получилось на тое й вы`йшла; так і 

ста`лася 
так называемый так зва`ны 
так себе (сносно)  ні ў смак ні ў знак; дзе`ля 

гадзі`ся  
так сказать  каза`ў той; казаў-бы 
так только дзе`ля гадзі`ся 
так точно! так! 
также такса`ма, гэтакса`ма 
таким образом  такі`м чы`нам (спосабам, 

робам, пара`дкам) 
таков такі` 
таковой такі`, гэ`такі 



такой такі` 
такой же такі` са`мы 
такой-сякой такі` й гэ`такі 
такой-то такi` й такi` 
тактичность тактоўнасьць 
тактичный тактоўны 
талант та`лент 
талантливый таленаві`ты 
талдычить дака`зваць, трындоліць 
талик прата`ліна 
там там, та`мака 
там же тамса`ма 
там и тут дзе а дзе 
тамада [марша`лак] 
таможенник мы`тнік 
таможенный мы`тны 
таможенная пошлина мы`тны збор 
таможенный досмотр мы`тны агля`д 
таможня мы`тня 
тамошний тамтэ`йшы 
танк танк, [паўзе`нь] 
танцевать танцава`ць, та`ньчыць, 

скака`ць 
танец та`нец, танок 
танцор танцоўнік, скаку`н 
танцорка танцоўка, скаку`ха 
тапки тэ`пці 
тапки (кожаные) ціжэ`мкі 
тапки (матерчатые) трэ`пы 
тарабарщина галда`, талаба`сы 
таракан пруса`к 
таракан (рыжий) прус 
тарантас калама`жка 
тарань (рыба) тара`н 
таратайка (лёгкая повозка) тарада`йка 
тараторить лапата`ць, тарката`ць, 

саката`ць 
таращить (глаза) луп`іць, вылу`пліваць, 

выга`льваць  
тарелка тале`рка 
тарелка (глубокая) паўмі`сак 
тары-бары шулды`-булды` 
таскать цяга`ць, валачы` 
таскать (воровать) цяга`ць, кра`сьці 



таскать (за волосы) чуба`сіць, чу`біць 
таскаться  швэ`ндацца, валачы`цца 
тасовать (карты) картава`ць 
татарник (бот.) бадзя`к 
тать злодзей 
тачать (сапоги) шыць 
тащить цягну`ць, валачы` 
тащить (что-либо огромное) тараба`ніць 
тащить (воровать) цягну`ць, кра`сьці 
таяние расстава`ньне 
таять растава`ць 
тварь (живое существо)  стварэ`ньне, [створ]  
твердить паўтара`ць 
твёрдый (о предмете) цьвёрды, цу`пкі, каля`ны 
твёрдый (характер) цьвёрды, пэ`ўны 
твердь цьверж 
творение стварэ`ньне, творыва 
Творец Створца, Сотвар 
творить (глупости) рабі`ць, вытвара`ць, 

вырабля`ць, чворыць 
творить поклоны чыні`ць паклоны 
творить суд чыні`ць суд, судзі`ць 
творить чудеса справава`ць дзі`вы 
творог тварог 
творожный тварогавы 
творческий творчы 
творчество творчасьць, творства 
театр тэа`тар 
театральный тэа`травы 
тезис тэ`за 
текстуальный тэ`кставы 
текучий плы`нны 
текущий (о жидкости) цякомы, які цячэ 
текущий (год) бягу`чы, гэ`ты 
текущий (счёт) бягу`чы 
текущий (момент) суча`сны, цяпе`рашні 
текущий (состав рабочих) зьме`нны 
текущий (ремонт) праме`жкавы 
текущий (поток) цёклы 
телевидение тэлеві`зія 
телега калёсы 
телега (для возки леса) мажа`ры, ка`ры 
телега (сломаная) тарада`йка 
тележка драбі`нкі 



телесный це`лавы 
телефон тэлефон 
телефонная трубка слу`хаўка 
телёнок цялё, цяля` 
тело це`ла 
тело человека чалаве`чае це`ла 
телогрейка бравэ`рка 
телодвижение рух це`ла 
телосложение паста`ва, склад це`ла 
телохранитель целаахоўнік, [дра`бант] 
тем более пагатоў 
тем временем тым ча`сам 
тем и закончилось  дый тым абышлося 
тем не менее і ўсё-ж 
тем паче пагатове 
темень це`мра, памрока, 

це`мрадзь 
темница вязьні`ца 
темновато поцемна, пры`цемна 
темнота це`мра, цем, цямрэ`ча, 

це`мрадзь, [цямры`нь] 
темнота (невежество) цямнота, не`вуцтва 
температура тэмпэрату`ра, пал, упол 
темя це`мя 
тенета се`тка, мярэ`жа, цянёты 
тенькать ці`ўкаць 
теперешний цяпе`рашні 
теперь цяпе`р, цяпе`рака 
тепло (не холодно) цёпла 
теплота цеплыня`, цяплы`нь, 

цяплосьць 
теребить (перебирать) перабіра`ць 
теребить (дёргать) ту`заць 
теребить (тормошить) тармасі`ць 
теребить (щипать) ску`бці, шчы`каць 
теребить (лён) рваць 
теребить (чувства) ту`заць, крана`ць 
тереть це`рці, шму`льгаць, 

шмуля`ць, шарава`ць 
тереть (на тёрке) дзе`рці, таркава`ць 
тереть (хрен) дзе`рці, драць 
тереть (шею) му`ляць 
терзать  шкумата`ць, ту`рзаць, 

дзе`рці 



терзать (причинять 
страдание) 

му`чыць 

терзать душу (сердце) сэ`рца ад’яда`ць (кроіць) 
терминология тэрміналёгія, назваслоўе 
терпеливый цярплі`вы, трыву`чы 
терпение  цярплі`васьць 
терпетин тарпаты`на 
терпеть перабыва`ць, цярпе`ць, 

трыва`ць 
терпимо памяркоўна, нішто сабе` 
терпимый (к другим) талера`нтны 
терпкий [корсткі]  
терпнуть  [пе`рхці]  
территория тэрыторыя, [тэрэ`н] 
терять (вещь) губля`ць 
терять (человека) стра`чваць 
теряться (исчезать) губля`цца 
теряться (утрачиваться) тра`ціцца 
теряться (в толпе) губля`цца 
теряться (в беде) бянтэ`жыцца, губля`цца 
теряться (о конкретных 
предметах) 

тра`ціцца 

теряться в догадках розуму не дабіра`ць 
тесак (по дереву) склюд 
тесать (камень) часа`ць 
тесать (дерево) склюдава`ць 
тесниться (в вагон метро) ці`снуцца, плі`шчыцца, 

тачы`цца, шчамі`цца 
тесёмка та`семка, паварозка  
тесновато поцесна 
тесный (вагон) збойны 
тесовый дашча`ны 
тест тэст, вы`пыты 
тестирование тэстава`ньне, 

выпы`тваньне 
тесьма тасьма` 
тетерев цецяру`к, каса`ч 
тетрадь сшы`так, [кае`т] 
технический тэхні`чны 
течение плынь, плыў, патока 
течка (у животных) кнуроўка 
течь цячы`, бруі`цца 
течь (о времени) праходзіць, міна`ць 
течь (в днище лодки) прабоіна, це`ча 



тёлка цялу`шка 
тёмной порою цёмначы 
тёмнорусый бру`ды 
тёмный (необразованный) цёмны, няўзоркі, рэ`йпаны 
тёплые края вы`рай 
тёпленький цяплю`ткі 
тёрка та`рка, дра`чка 
тёс дошкі 
тётя цётка 
тётя (по матери) ву`йка 
тёща це`шча 
тигр ты`гра 
тикать (о часах) ча`паць 
тимьян (чабрец) чабор 
тина твань 
типический тыповы 
типографический значок дручок 
типография друка`рня 
типун тебе на язык  цыпу`н (ску`лу, стрык, 

кірдзю`к) табе` на язы`к  
тире (грам.) праця`жнік 
тиски (из дерева) кляшчоткі, скамы` 
тиски (из металла) шрубшток, сусту`гі, кнэ`блі 
тиски (слесарские) клю`бы 
титло ці`тла, надпі`сак 
титька цы`цка 
тиун цівун 
тиф ты`фус 
тихий ціхі`, за`цішны 
тихий ангел пролетел  Ці`хан нарадзі`ўся;  хоць 

мак сей 
тихомолком цішком, сьці`ха 
тихонько ціхе`нька, ціху`тка, паці`ху 
тихоня ціхе`нь 
тихоструйный ціхаплы`нны 
тише иди! пама`лу йдзі! 
тишина (тишь) цішыня`, ці`ша, ціхме`нь, 

за`ціш 
ткань (материя) ткані`на 
ткань (редкая) радабодзь 
ткань (льняная) порт 
ткань (биол.) тка`нка 
ткнуть тнуць, ты`кнуць, торкнуць, 

ты`цнуць 



ткнуть (свой язык) ты`цнуць, су`нуць 
тлеть цьмець 
тмин кмен 
то дык 
то бишь (то есть) ці тое; то бок 
то и дело (регулярно) раз у раз; абы` час 
то и дело (с перерывами) раз-пораз; раз у раз 
то и знай (регулярно) раз у раз; абы` час 
то и знай (с перерывами) раз-пораз; раз у раз 
то ли дело і`ншая рэч 
то-то и оно (в том-то и дело)  тож-бо-то  
товарищ тава`рыш, ся`бар 
товарищеский тавары`скі, сяброўскі 
товарищество (между людьми) тавары`ства, сяброўства 
товарищество (организация) тавары`ства, сябры`на, 

суполка 
тогда тады` 
тогда-то тады` й тады` 
тогда как тым ча`сам як 
тогдашний тады`шны, тагача`сны, 

той 
того и жди так і чака`й 
тождественность тоеснасьць 
тождественный тоесны 
тоже такса`ма, гэтакса`ма 
ток (электр.) ток, [пруд] 
Токио  Токіа  
толика кры`ха, ка`ліва 
толк панталы`к, глузд 
толкатель (тех.) штурха`ч 
толкать (локтем в бок) штурха`ць 
толкать (перед собой тачку) пхаць, пхнуць 
толкать (ядро) штурха`ць 
толкать (на мысль) наводзіць 
толкать (на преступление) падбіва`цьпад’ю`джваць 
толкать (в пропасть) штурха`ць 
толкать (на поступление в 
институт) 

заахво`чваць 

толкователь тлумача`льнік, [тлу`мач] 
толковать (объяснять) тлума`чыць 
толковать (беседовать) гу`тарыць, гамані`ць 
толковать (рассказывать) распавяда`ць, раска`зваць 
толковать (разговаривать) размаўля`ць, гавары`ць 
толковать (говорить) гавары`ць, каза`ць 



толковый (человек) з глу`здам 
толковый словарь тлумача`льны слоўнік 
толкотня штурхані`на, таўхані`на 
толкучка (рынок) тандэ`т 
толмач тлу`мач 
толокно пу`тра, [ме`лта] 
толочь таўчы` 
толстобрюхий чарава`ты 
толстовато вотаўсьця, вогрубя 
толстый  таўсты`, гру`бы 
толстяк пяньцю`х 
толочь таўчы` 
толпа натоўп, гурба`, гурма`, 

грамада`, [сьціжба`] 
толпиться тоўпіцца 
толстенный таўшчэ`разны 
толстозадый [купра`ты], [кляха`ты] 
толчея штурхані`на, таўкатня` 
толчёный тоўчаны 
толчок штуршок, таўхе`нь, 

штурхе`ль 
толща тоўсьць 
толщина таўшчыня`, таўсьціня` 
только толькі, адно 
только бы абы`б 
только видимость толькі знак 
только если толькі калі` 
только что толькі што, за`сьвежа, 

[адношта] 
томительный зьнібе`лы 
томиться (о человеке) тамава`цца, зьнібе`ць, 

[кохнуць] 
томиться (о еде) перасу`швацца, 

сьмя`гнуць 
томление (изнурение) тамава`ньне, зьнібе`ньне 
томлёный усьмя`глы 
томный мля`вы 
тон тон, [ваг] 
тоненький таню`сенькі 
тонкий тонкі, це`нькі 
тончать танчэ`ць 
топ-топ ту`пу-ту`пу, трэсь-лом 
топить (пускать ко дну) тапі`ць 
топить (сало и т.п.) тапі`ць 



топить печь палі`ць у пе`чцы 
топкий (о дровах) па`ліўны 
топкий (дающий много тепла) па`лкі 
топкий (болотистый) гра`зкі, багні`сты 
топливо па`ліва, апа`л 
топляк тапе`льнік 
тополиный (пух) таполевы 
тополь таполя 
тополь (белый) ясака`р 
топор сяке`ра 
топорщиться тапы`рыцца 
топот ту`пат 
топотать тупаце`ць 
топтать  тапта`ць, пляндрава`ць, 

пля`жыць 
топтать (посевы) дратава`ць, талачы`ць 
топь ба`гна, багно, багні`ска, 

дрыгва`, тапіна`, затопа,  
[крокаць], [алёс] 

торг (рынок) торжышча 
торг (на рынке) га`ндаль 
торговать гандлява`ць 
торговец гандля`р 
торговец салом са`льнік 
торговля га`ндаль 
торговый гандлёвы 
торжественно урачы`ста 
торжественно приветствовать урачы`ста віта`ць 
торжественность урачы`стасьць 
торжествовать над врагом перамага`ць ворага; браць 

верх над ворагам; 
трыюмфава`ць 

торжествовать по причине 
избрания в президенты 

ра`давацца з нагоды 
абра`ньня ў прэзыдэ`нты  

торжествовать победу сьвяткава`ць перамогу 
торица (бот.) сьвінакроп 
тормоз гаму`лец 
тормоза гаму`льцы 
тормозить гамульцава`ць 
тормошить тармасі`ць, ту`ркаць, 

кату`рхаць, ту`заць, 
валту`зіць 

торная дорога бі`ты шлях 
торопить прысьпе`шваць 



торопиться сьпяша`цца 
торопливый хапатлі`вы, хапаткі`, 

пасьпе`шлівы 
торчком потарч, старчаком 
торчмя насторч, тарчмаком 
тоска туга`, жальба` 
тоскаться (где-попадзя) швэ`ндаць, блы`ндаць, 

бадзя`цца 
тоскливый тужлі`вы 
тосковать тужы`ць 
тот той 
тотчас адра`зу, тут-жа, 

неадкла`дна 
точило вастры`лка 
точильщик (жук) ша`шаль 
точить (затачивать) вастры`ць, пра`віць 
точить (косу) мянці`ць, мянта`шыць 
точить лясы (балясы)  блы`нды пра`віць; 

андры`дулы (анцыбу`ры) 
не`сьці 

точка (грам.) кропка 
точка (торговая и т.п.) пункт 
точка (на точиле) вастрэ`ньне 
точка зрения пункт гле`джаньня, 

[гляньво] 
точка расположения (чего-
либо) 

ме`сца 

точно дакла`дна 
точно (в три часа) роўна 
точно (как раз) ры`хтык, акура`т, якра`з 
точно (с цепи сорвался) бы`ццам, нібы` 
точно! так! ага`! пра`ўда! 

сапраўды`! 
точность дакла`днасьць 
точный дакла`дны 
точный (о человеке) акура`тны, пунктуаль`ны 
точь в точь (тютелька в 
тютельку) 

рыхт у рыхт, чырк у чырк, 
цот у цот, якра`з як, як 
лёду 

тошнит ваніту`е, гі`дзіць, млосна, 
ну`дзіць 

тошно моташна, млосна 
тошнота млосьць, нудота 
тощать (худеть) худзе`ць 



тощать (скуднеть) мізарне`ць, пусьце`ць 
трава  трава` 
трава (молодая, мягкая) мурава` 
трава (некошенная) не`каш 
трава (засушенная) зёлкі 
трава (густая, сочная) ва`ра 
трава (вторая после покоса) ата`ва 
трава (скошенная на льду) віша`р 
трава (прошлогодняя) па`суш 
трава (ползучая) дзермяза` 
трава (приворотная) га`рнік 
трава (сеяная после озимых и 
яровых) 

салядэ`ра 

травить (ядом) тру`ціць, атру`чваць 
травить (собаками) цкава`ць, [чва`ліць] 
травить (плохим отношением) му`чыць, не дава`ць 

спакою 
травить баланду  ваду` (пустое) малоць; рот 

халадзі`ць 
травка траві`ца 
травля цкава`ньне 
травма ура`за 
традиционный традыцы`йны, [паданёвы] 
тракт гасьці`нец 
трактир карчма 
трактирчик карчомка 
трактирщик карчма`р 
трамбовка (приспособление) шля`га 
трамплин трамплі`н, падгоп 
транжирить манта`чыць, 

марнатра`віць 
транзит транзы`т 
транспорант транспара`нт, [кара`кса] 
транспортирование транспартава`ньне 
траншея траншэ`я, закоп 
трапеза яда` 
трапезничать е`сьці 
трапеция трапэ`цыя, [трапэ`з] 
тратить (деньги) тра`ціць 
тратить (зря) глумі`ць, марнава`ць, 

ма`рна траціць 
траур жалоба 
траурный жалобны 
трафарет трафарэтка 



трафаретный трафарэ`тны, [адузорны] 
трахея гды`рха 
треба (рел.) адпра`ва 
требование патрабава`ньне 
требования времени вымогі ча`су 
требовательный патрабава`льны, 

вымогчывы 
требовать (разъяснений) патрабава`ць 
требовать (настойчиво) вымага`ць 
требовать (добиваться) дамага`цца 
требовать (вызывать) выкліка`ць 
требовать (зваць) клі`каць 
требовать деньги спаганя`ць грошы 
требуха вантробы, бэ`бахі, трыбухі` 
тревога трывога, мітрэ`нга  
тревожить трывожыць, мітрэ`нжыць 
треволнения дале`глівасьць, 

[стаканота], [пару`ха] 
трезвон (колоколов) перазвон, звон 
трезвонить (в колокола) дзвані`ць 
трезвонить (языком) балабоніць, пустазьвя`гаць 
трезвый цьвярозы, памяркоўны, 

устрыма`ны, [чы`ты] 
треклятый пракля`ты 
трель (птицы) пошчак 
тренировка трэнэрава`ньне, 

спрактыкава`ньне 
тренькать тромкаць, бры`нкаць 
трепать (развевать) разьвява`ць 
трепать (рвать) рваць 
трепать (мотать) матля`ць 
трепать (трясти) трэ`сьці 
трепать (тормошить) тармасі`ць 
трепать (дёргать) ту`заць 
трепать (лён) трапа`ць 
трепать (поносить кого-либо) бузава`ць 
трепать (волосы) перабіра`ць, кудла`ціць 
трепать (за волосы) цяга`ць, ту`заць 
трепать (одежду) трапа`ць, дзе`рці, 

бузава`ць, драць 
трепать (о лихорадке) трэ`сьці 
трепать (по плечу) ля`паць, паля`пваць 
трепать (бить) калашма`ціць 
трепать нервы  вантробы ад’яда`ць 



(выця`гваць); ду`хі 
дастава`ць 

трепать (чесать) языком  языком мянці`ць (малоць, 
пля`скаць); язы`к аб зу`бы 
біць 

трепач трапло, балбату`н 
трепет трымце`ньне 
трепетать трымце`ць 
трепетный трапяткі`, трымцьлі`вы, 

трапятлі`вы 
трепыхнуцца страпяну`цца 
треска (рыба) тлушчоўка 
трескотня  тарката`ньне, балбатня` 
трескаться рэ`пацца 
треснувший прасе`лы, рэ`паны 
трести трэ`сьці 
трести (яблоки) абіва`ць, латашы`ць 
третий трэ`ці 
третичный трайковы 
треть траці`на 
треугольник трохку`тнік 
трефы (карточная масть) жалуды` 
трещать (по сорочьи) саката`ць 
трещать (по лягушачьи) скверашча`ць 
трещётка кляшчотка 
трещина рэ`піна, расколіна, 

пераскёп 
трёпка (побои) трапка`ч, лупцоўка` 
трёхкратный трохразовы 
три тры 
три раза [разоў тры] 
три с половиной паўчварта` 
трибуна трыбу`на, моўніца 
тривиальный трывія`льны, плю`гкі 
трижды тройчы 
триумф трыю`мф, урачы`стасьць 
трифоль (бот.) бабок 
трогает (волнует, обидно) абходзіць 
трогай! руш! пайшла! 
трогательный прачу`лы, чульлі`вы, 

замілава`льны 
трогать (рукой) крана`ць, кра`таць, 

чапа`ць 
трогать (задевать кого-либо) чапа`ць 



трогать (в путь) ру`шыць 
трогать (о чувствах) крана`ць, расчу`льваць, 

узру`шваць 
трогаться (с места) кра`тацца, ру`шыцца, 

крана`цца 
троглодит трагляды`т, пячорны 

чалаве`к 
Троица (Пятидесятница) Сёмуха 
тройка (в дневнике) тройка 
тройка (людей) тройца 
тройственность траі`стасьць 
тронуть душу ура`зіць (крану`ць) душу` 

(сэ`рца) 
тронуться (с места) скрану`цца 
тропа сьцяжы`на, сьце`жка 
тростник трысьнёг, трысьцё 
трость кій, трысьці`на, [тырс] 
тротуар ходнік, хадні`к, ходзішча, 

масткі` 
трофей трафе`й, [лу`пы] 
труба труба`, [ру`ра] 
труба (водосточная) ры`на 
труба (печная) комін 
трубка (для курения) лю`лька, пі`пка 
трубка (турецкая) стамбу`лка 
трубочист каміна`р 
трубчатый трубча`сты, трубкава`ты 
труд пра`ца 
трудиться працава`ць, рабі`ць 
трудно ця`жка 
трудновато заця`жка 
трудность ця`жкасьць 
трудные времена ліха`я гадзі`на 
трудоёмкий працаёмкі, [працахлонны] 
трудолюбивый працаві`ты, пату`жны 
трудяга працаве`нь, рабоцька, 

рабача`й  
трудящийся працоўны 
трунить кпіць 
трус  баязьлі`вец, [трус]  
труса праздновать  у кусты` пазіра`ць 

(глядзе`ць); зуба`мі 
звані`ць 

трусливый баязьлі`вы 



трусцой тру`хам, трушком, 
подбегам 

трут (для высекания огня)  губа`, цэ`ра 
труха пацяру`ха 
труха (древесная) парахня` 
трущоба (леса) не`тры 
трущоба (города) лама`рня 
трынь-трава а`нi шум баравы` 
тряпка ану`чка, ану`ча, ашмётка 
тряпьё рызьзё, лахманы`, 

рызманы` 
трясина дрыгва`, ба`гна 
тряска калатне`ча 
тряский дрогкі 
трясти (ногой, рукой) трэ`сьці 
трясти (в телеге) трэ`сьці 
трясти (яблоки, груши) абіва`ць, трусi`ць, 

латашы`ць 
трясти (коврик) сьце`паць 
трясти (мешок) вытраса`ць 
трясти (пробирку) калаба`ціць 
трясти (бить в ознобе) трэ`сьці, калаці`ць 
трясучка трасца`, ліхама`нка 
тряхнуть страсяну`ць, скалану`ць 
туберкулёз сухоты 
тугой (лук) пру`гкі 
тугой (человек) нячу`лы, непамяркоўны, 

скупы` 
тужиться пя`цца, пну`цца, жы`ліцца 
тузить біць, лупцава`ць, дуба`сіць 
туесок вярэ`нька 
туловище ту`лава, [ту`луб] 
туловище (птицы) хлуп 
тулуп кажу`х 
тулупщик кажу`шнік 
тумак кухта`ль, штурхане`ц, 

грыма`к 
туман імгла`, па`рась 
туманиться імглі`цца 
тумба ту`мба, стабу`р 
тунеядец дармае`д 
тупоумие недаўсьці`п 
турист туры`сты, [гайса`к] 
турнир (рыцарский) [шырме`рства], 



[запа`сьніцтва], 
[гарцоўнік], [гарц] 

турок ту`рка 
турусы на колесах  жураве`ль на хвойцы; 

смаляны` дуб 
Турция  Турэ`ччына  
тусклый цьмя`ны 
тускнеть цьмяне`ць 
тут же за`раз 
тухлый тухля`вы 
тухлятина здыхля`ціна 
тухлятина (запах) тхлі`на 
тухнуть (гаснуть) згаса`ць 
тухнуть (гнить) ту`хнуць 
туча хма`ра 
туча (саранчи) [дзьвіна`] 
тучнеть сыце`ць 
тучнеть (о колосе) наліва`цца 
туша полць 
тушить (готовить) гатава`ць на па`ры 
тщание  пі`льнасьць  
тщательный (старательный) стара`нны 
тщательный (усердный) руплі`вы, ру`пны, шчы`ры 
тщательный (внимательный) пі`льны, дба`йны, 

ува`жлівы 
тщательный (аккуратный) акура`тны, аха`йны 
тщательный (точный) дакла`дны 
тщедушный нядошлы, ляда`чы  
тщеславие славалю`бства, 

пустахва`льства, 
[парожняя сла`ва] 

тщета ма`рнасьць, [ту`ннасьць] 
тщетно ма`рна, дарэ`мна, [тунна] 
тщиться намага`цца, стара`цца, 

пну`цца, пя`цца 
ты прав твая` пра`ўда; пра`ўду 

ка`жаш; на тваі`м баку` 
пра`ўда 

тыква гарбу`з 
тысячелистник (бот.) крыва`ўнік 
тычком старчма`, старчаком 
тюк трок 
тюльпан тульпа`н 
тюрбан цюрба`н 



тюрьма вязьні`ца, турма` 
тюфяк сяньні`к, [шасьце`ль] 
тюфяк (о человеке) цюхця`й, пяхце`р 
тьма це`мра, це`мрадзь 
тьма (огромное количество) плойма, процьма, бе`зьліч, 

сьці`жма 
тьфу! кархе`ль! ага-ту! 
тюря (кул.) цура` 
тявкать зьвя`гаць, я`ўкаць 
тявкающий зьвяглі`вы 
тягостный цяжкі` 
тягость цяжа`р 
тягаться (соревноваться) ходацца 
тягость цяжа`р, ця`жкасьць 
тяготение (физ.) прыцягне`ньне 
тяготение (к чему? к кому?) ця`га (да чаго? да каго?) 
тяготить абцяжа`рваць, быць у 

ця`жар, гнясьці` 
тяж (в телеге) атоса 
тяжба цягані`на 
тяжеловоз (конь) аграма`к 
тяжесть цяжа`р 
тяжёлые обстоятельства цяжкі`я абста`віны, ату`га 
тяжёлый цяжкі` 
тянуть (воз) цягну`ць 
тянуть (запахом) па`хнуць, тхнуць 
тянуть (воровать) кра`сьці, цягну`ць 
тянуть (выматывать) душу  ду`хі выма`ць; сэ`рца 

ад’яда`ць (кроіць) 
тянуть жилы  жы`льле выця`гваць; 

жы`лы дастава`ць 
тянуть жребий цягну`ць лёсы; лёсаваць 
тянуться из последнего  жы`лы напіна`ць (пяць) 
тяп да ляп (тяп-ляп) ца`пу-ла`пу, чапані`на-

лапані`на 
тяпка маты`чка, дра`пкі, 

дра`пцы, га`чка 
тятя` тату`ля 
  
у  
у дороги пры дарозе 
у моря каля` (ля) мора 
у него болит сердце ён хворы на сэ`рца 
у чёрта блины поест  у чорта малі`тву даста`не 



у чёрта на куличках  за сьве`там; у віра`х на юра`х (у 
чортавых зуба`х); проці лі`ха на 
ўзгорку (дзе пень на калоду 
брэ`ша) 

уа-уа! (о детях) куга`-куга`! 
убавить (скорость) сьці`шыць 
убавить спеси рогі пазьбіва`ць 
убаюкать (ребёнка) закалыха`ць, залюля`ць 
убаюкать (взрослого) нагна`ць дрымоту 
убаюкать (успокоить) заспакоіць 
убегать уцяка`ць 
убедительная (просьба) вялікая 
убедительно перакана`ўча, даводна 
убедительно (прошу 
Вас) 

ве`льмі моцна 

убедительный (ответ) перакана`ўчы, даводны 
убеждать пераконваць, даводзіць, 

запэ`ўніваць 
убеждение перакана`ньне 
убеждённо перакана`на, упэ`ўнена 
убежище прыту`лак, схрон, прыста`нішча 
убежище (воен.) сховішча 
убей меня господь!  каб я ўдаўж ла`ўкі вы`прастаўся! 

каб я сьве`ту ня ба`чыў! 
уберечь захава`ць, усьцерагчы`, 

упільнава`ць, увартава`ць 
убивать время дні це`рці; дзянькі` зводзіць; час 

марнава`ць 
убийственный 
(смертельный) 

забойны, забойчы, пагі`бельны, 
непамілу`йны 

убийственный 
(вредный) 

шкодны, ва`дны 

убийственный (взгляд) жахлі`вы 
убийство забойства, забой 
убийца забойца  
убирайтеся отсюда! прэч адсюль! выбірайцеся 

адсюль! 
убираться (в 
помещении) 

агляда`цца 

убитый забі`ты 
убитый горем змарцьве`лы 
убить (человека) забі`ць 
убить (уничтожить) зьні`шчыць 
убить (ошеломить) агаломшыць, прыгне`сьці 



ублаготворить задаволіць, улагодзіць 
ублажать уласка`ўліваць, здавольваць, 

улагоджваць 
убогий субожны  
убожество злы`беда, нябоства 
убой (скота) рэз 
убор строй 
убористый (почерк) спорны, дробны 
убористый (текст) сьці`слы 
уборка урожая жніво 
уборка помещения вогледка, пра`таньне 
уборщица прыбіра`чка, прыбіра`ньніца 
убояться збая`цца, спалохацца, зьляка`цца 
убранство ша`ты, убра`ньне 
убрать (посуду со стола) прыня`ць 
убрать (паруса) зьняць, скруці`ць 
убрать (оратора со 
сцены) 

сагна`ць, скіну`ць 

убрать (якорь) падня`ць 
убрать (комнату) аглядзе`ць 
убрать (прочь руки) прыня`ць 
убрать (украсить) аздобіць, убра`ць, прыбра`ць 
убрать (урожай) зыбра`ць, сабра`ць 
убрать (шахматы в 
шахматницу) 

злажы`ць 

убрать (книги в шкаф) схава`ць 
убрать (зерно в амбар) ссы`паць 
убрать (все слова в 
строку) 

увабра`ць, умясьці`ць 

убрать (с должности) зняць 
убрать (абзац из статьи) вы`даліць 
убрать (ученика из 
класса) 

вы`гнаць, прагна`ць, вы`турыць, 
вы`правадзіць 

убывать (о воде) спада`ць 
убывать (о луне) убыва`ть 
убывать (о здоровье) падупада`ць 
убывать (куда-либо) выбыва`ць, выпраўля`цца 
убывать (уменьшаться) ме`ншаць, зьмянша`цца 
убыль (воды) спад 
убыль (потери) стра`ты 
убыль (уменьшение) зьмяншэ`ньне 
убытки стра`ты 
убыточный стра`тны 
уважаемые господа! шаноўнае спада`рства! 



уважаемый паважа`ны, шаноўны 
уважаемый (всеми) шанава`ны 
уважать паважа`ць, шанава`ць 
уважение пава`га, шанава`ньне, паша`на 
уважительный ува`жны, пава`жлівы 
уважить (людей) паўважа`цца 
увал адхон 
увалень (тюфяк) ваву`ла, цюхця`й, цяльпу`к, 

не`паварацень, пяхце`р 
уведомление паведамле`ньне, спаве`шчаньне 
уведомлять паведамля`ць, спавяшча`ць 
увенченный каранава`ны 
увенчаться (успехом) пасьпяхова завяршы`цца 
увенчивать (кого-либо) каранава`ць 
уверен пэ`вен 
уверение запэ`ўніваньне, упэ`ўненьне, 

сцьве`рджаньне 
уверенный пэ`ўны, перакана`ны 
уверить запэ`ўніць, перакана`ць 
увернуть (во что-либо) укруці`ць 
увернуться (от удара) адхілі`цца, адхіну`цца, 

адкасну`цца 
увернуться (от ответа) вы`круціцца, ухілі`цца 
уверовать даць ве`ры, паве`рыць 
увеселительный заба`ўлівы, паце`шлівы, вясёлы 
увесистый ува`жысты, ва`жкі 
увести (из зала 
дебошира) 

вы`весьці 

увести (детей на 
прогулку) 

паве`сьці 

увести (пьяного мужа 
домой) 

заве`сьці 

увести (своровать) укра`сьці 
увести (чужую жену) зьве`сьці, адбі`ць 
увечить няве`чыць, кале`чыць 
увечье кале`цтва 
увещать (увещевать, 
усовещевать)  

наўпаміна`ць, ура`йваць, 
пераконваць, угаворваць, 
упэ`ўніваць 

увёртки выкру(н)та`сы, хі`трыкі, 
вывароткі 

увёртливость спрыт 
увиваться (ухаживать) увіха`цца, увіна`цца, заляца`цца 
увидеть уба`чыць, угле`дзець 



увидеться уба`чыцца, паба`чыцца 
увлажнять увільгатня`ць, ві`льжыць 
увлекательный займа`льны, захоплівы 
увлекаться захапля`цца, ва`біцца 
увлекающийся ва`бкі, захопчывы 
увлечение (театром) захапле`ньне 
увлечение 
(влюблённость) 

захапле`ньне, закаха`насьць 

увлечение (в секту) уцягне`ньне, залы`гваньне 
увлечение (пыл) запа`л 
увлечь (за собой) уцягну`ць 
увлечь (идеей) прыва`біць 
увод (кража) крадзе`ж, выкрада`ньне 
увод (в сторону) адвод 
уволить (с работы) звольніць 
уволить (с должности) вы`зваліць 
уволочь (своровать) скра`сьці 
уволочь (в сторону) звалачы`, павалачы` 
увольнение звальне`ньне 
уврачевать вы`лечыць 
увы! авохці мне! 
увядать вя`нуць 
увядать (о человеке) марне`ць, чэ`знуць 
увядший зьвя`лы 
увядший (о человеке) змарне`лы 
увязать (связать) зьвяза`ць 
увязать (вопрос) узгадні`ць 
увязать (в грязи) уграза`ць 
увязать (в 
повседневности) 

уграза`ць 

увязаться (за кем-либо) уле`гчы, упле`нтацца 
угадыватель уга`дзька 
угар чад 
угареть уча`дзець 
угарный ча`дны 
угасающий (огонь) згаса`льны 
угаснуть (об огне) зга`снуць, сцьмець 
угаснуть (о человеке) паме`рці, скана`ць 
угасший зга`слы 
углекоп вугля`р 
угли (горящие) жар 
угловой ку`тні, нарожны 
углубитель паглы`бнік 
углубить (канаву) паглы`біць 



углубление (канавы) паглыбле`ньне 
углубление (впадина) запа`дзіна, падзь 
углубление (яма) я`ма, ямка 
углубление (вообще) заглыбле`ньне 
углубляться (в вопрос) паглыбля`цца, занура`цца 
угнетатель прыгнята`льнік 
угнетающий прыгнята`льны 
угнетение прыгнёт, прыці`ск 
угнетённый прыгне`чаны, [прыгноблены] 
уговор угода, ула`дзіны, дамовіны 
уговорить (уломать) умалёгаць, згадзі`ць, угамоніць 
угодить (попасть) тра`піць, апыну`цца, уброхацца 
угодить (выслужиться) дагадзі`ць 
угодливый дагодлівы, панароўны, улёсьлівы 
угодник панароўнік, укорнік, дагоднік 
угодный (нужный) патрэ`бны 
угодный (желательный) пажада`ны 
угодный (пригодный) прыда`тны 
угодничество панароўка, дагодлівасьць 
угождать  нараві`ць, дагаджа`ць, гадзі`ць, 

падла`шчвацца 
угождать вопреки 
желанию 

гадзі`ць як ліхой ску`ле  

угол (внутри) кут 
угол (снаружи) рог 
уголёк (горящий) жары`нка, пры`ска 
уголовный крыміна`льны 
уголок заку`так, куток 
уголок (платка) ражок 
уголь  ву`галь 
угольщик ву`гальнік 
угомонять гамава`ць 
угон (автомобиля) крадзе`ж 
угораздить собіць 
угореть уча`дзець 
угорь даўга`р 
угощать частава`ць, трактава`ць 
угощение пачостка, пачасту`нак, 

трактава`ньне, частава`ньне 
угрожать пагража`ць 
угрожать здоровью стая`ць на здароўі 
угроза грозьба, пагроза 
угрохать (машину) размалаці`ць 
угрызение згрызота 



угрызения совести згрызоты сумле`ньня 
угрюмый пану`ры, пахму`ры, хму`рны 
удавиться (в петле) засі`ліцца 
удавка за`хлыска, за`шмарга 
удалённый (на 
расстоянии) 

адда`лены 

удалённый (из класса) вы`далены, вы`праваджаны 
удалить (предмет от 
глаз) 

адда`ліць 

удалить (детей из 
комнаты) 

вы`весьці 

удалить (ученика из 
класса) 

вы`даліць, вы`гнаць, вы`турыць, 
вы`правадзіць 

удалить (из 
университета) 

вы`ключыць 

удалить (из списка) вы`касаваць 
удалить (опухоль) вы`разаць 
удалить (зуб) вы`рваць 
удалить (занозу) вы`няць 
удалить (руку) адрэ`заць 
удалить (пыль со стола) ачы`сьціць 
удалить (опасность) адхілі`ць, адхіну`ць 
удалить (снег с 
тротуара) 

прыбра`ць 

удалой зухава`ты, заліхва`цкі 
удаль зухава`тасьць, заліхва`цкасьць 
удар уда`р, [вы`цень] 
удар (розгою) [шлёг] 
удар (пятою ноги) вы`сьпятак 
удар судьбы [нячы`вель] 
ударение (в слове) на`ціск 
ударил (мороз) нахапі`ўся 
ударить (кого-либо) вы`тнуць, вы`цяць, тры`кнуць 
ударить лицом в грязь  у гразь ля`снуцца (пля`снуцца); 

плясь у гразь 
ударить по рукам парука`цца 
удариться (войти) в 
амбицию  

у хаму`т даць; у халя`ву 
ўступі`ць; кля`мка запа`ла 

ударник (труда) [узорнік] 
ударный (грам.) націскны` 
ударный (труд) узорны 
ударный (инструмент) уда`рны 
удача  посьпех, шчасьце, пры`дача 
удачный (случай, исход) уда`тны 



удачный (прибор, 
костюм) 

уда`тны, добры, прыда`тлівы 

удачный выстрел тра`пны стрэл 
удачный ответ уда`тны (тра`пны) адка`з 
удачный перевод уда`тны перакла`д 
удвоение падвае`ньне 
удел (участь) наканава`ньне, кон, лёс, доля 
уделить (время, 
внимание) 

узы`чыць, нада`ць 

удерж упы`нак, упын 
удержать (коня) стрыма`ць 
удержать (ежа в руках) утрыма`ць 
удешевить патаньні`ць, зьме`ншыць цану` 
удешевление патаньне`ньне 
удивительный 
(странный) 

дзі`ўны 

удивительный 
(чудесный) 

цудоўны, дзівосны 

удивить задзіві`ць 
удивиться задзіві`цца, дзі`ву даць 
удивляться (с кого? с 
чего?) 

дзіві`цца (на каго? на што?), 
дзівава`цца (на каго? на што?), 
дзі`ву дава`цца (з каго? з чаго?) 

удила цу`глі, [сьця`гры], [склю`гі] 
удилище вудзі`льна, вудаві`ла 
удильщик ву`даль 
удлинёный падоўжаны 
удлинитель (тех.) падаўжа`льнік 
удлинить падоўжыць, надтачы`ць 
удлиниться падаўжэ`ць 
удобнее ямчэ`й, зручне`й 
удобно зру`чна, ёмка 
удобный (дом) выгодны 
удобный (стул)  зру`чны, ла`твы, ёмкі 
удобный (о почве) прыда`тны 
удобоваримый (лёгкий 
для переваривания) 

лёгкастра`ўны 

удобоваримый (лёгкий 
для понимания) 

даходны 

удобоуправляемый лёгкі (зру`чны) для кірава`ньня 
удобоусвояемый лёгкі для засвойваньня 
удобрение угнае`ньне, гной 
удобрять угнойваць 
удобство (в чём-либо) выгода, выгодзьдзе 



удобство (от чего-либо) зру`чнасьць, ла`твасьць, 
ёмкасьць 

удовлетворение здавальне`ньне 
удовлетворительный здавальня`ючы 
удовлетворить (себя) здаволіць 
удовлетворить 
(потребность в 
самолётах) 

забясьпе`чыць 

удовлетворить желание спагна`ць ахвоту 
удовлетворять здавальня`ць  
удовлетворять похоть здавальня`ць пахаці`нства 
удовольствие здаволенасьць, здавале`ньне, 

прые`мнасьць 
удод ту`каўка 
удостоверение сьве`дчаньне, пасьве`дчаньне, 

засьве`дчаньне 
удостоверение 
(документ) 

пасьве`дчаньне 

удостоверить засьве`дчыць 
удостоить (разл.) учці`ць, нада`ць годнасьць, 

узнагародзіць 
удосужиться [спавольніцца] 
удочка ву`да 
удрать уцячы`, даць лататы`, зьбе`гчы 
удружить узы`чыць, зрабі`ць ла`ску, 

услужы`ць 
удручать гнясьці`, прыгнята`ць, 

засмуча`ць 
удушье заду`ха 
уединение самота 
уединённый (от всего) адасоблены 
уединённый (ото всех) самотны 
уединённый уголок заці`шак 
уединяться адасабля`цца, асобіцца 
уезд паве`т 
уездный павятовы 
уж (уже) ужо 
уж (зоол.) вуж 
ужас жах, жуда`, [ворах] 
ужаснуться жахну`цца 
ужасный жахлі`вы, пачва`рны, жу`дасны, 

жудлі`вы, [ворашны] 
ужать сьці`снуць 
ужать (текст) скараці`ць 



ужесточить узмацні`ць жорсткасьць 
ужимки крыўля`ньні, крывёлы, гіморы 
ужин вячэ`ра 
ужинать вячэ`раць 
узда аброць 
узел (на верёвке) ву`зел 
узел (одежды) клу`нак, клу`мак, хату`ль 
узел (волос в причёске) ку`кла 
узнать (кого-либо, что-
либо) 

пазна`ць, распазна`ць 

узнать (о чём-либо, о 
ком-либо) 

даве`дацца, дазна`цца, прачу`ць 

узнать (испытать) спазна`ць, зьве`даць, зазна`ць 
узнать правду даве`дацца пра`ўды 
узник вя`зень 
узор кару`нак, [дэ`сань] 
узор (ажурный) мярэ`жа, мяр`эжка 
узорный кару`нкавы 
узоры кару`нкі, [анталя`жы] 
узоры (вырезанные из 
бумаги) 

выціна`нкі 

узоры (вязаные) хварботы 
узреть уце`міць, угле`дзець 
узы  вя`зі, пу`ты, шпоны, ланцугі`, 

[паварозьзе] 
уйма плойма, процьма, бе`зьліч, 

сьці`жма 
уйти (в школу) пайсьці` 
уйти (из дома) вы`йсьці 
уйти (в соседнюю 
деревню) 

адысьці`ся 

уйти (от жены) сысьці` 
уйти (от 
ответственности) 

уні`кнуць 

уйти (в сторону леса) скірава`ць, пада`цца 
уйти (от врага) уцячы` 
уйти (от удара) ухілі`цца 
уйти (с дороги) сысьці`, саступі`ць 
уйти (вытечь через 
щель) 

вы`цечы 

уйти (о времени) прайсьці`, міну`ць 
уйти (в себя) паглы`біцца, зану`рыцца 
уйти (о часах) и г.д. сьпяша`цца і т.д.  
уйти вперёд апярэ`дзіць 



уйти ни с чем з хлю`стам пайсьці` 
указ ука`з 
указатель показь 
указать (пальцем на 
кого-либо) 

паказа`ць 

указать (на недостатки 
в работе) 

зазна`чыць 

указать (дорогу) паказа`ць 
указать (книгу) назва`ць 
указать (как вести 
работу) 

распаве`сьці, растлума`чыць, 
навучы`ць 

указать (место встречи) вы`значыць, прызна`чыць, 
назва`ць 

указать (время приезда) вы`значыць, прызна`чыць, 
назва`ць 

укараулить упільнава`ць 
укатать (дорогу) уе`зьдзіць, аба`біць 
уклад (жизни) пара`дак 
уклея (зоол.) сіля`ва 
уклон (горы) схіл, нахі`л 
уклон (в сторону) ухі`л 
уклонение (отклонение) адхіле`ньне 
уклонение (от работы) ухіле`ньне, унікне`ньне 
уклончивый (спуск) ухі`лісты 
уклончивый (взгляд) уні`клівы 
уклоняться (отходить в 
сторону) 

ухіля`цца, адхіля`цца, збочваць 

уклоняться (от удара) ухіля`цца, адхіля`цца 
уклоняться (от работы) ухіля`цца, уніка`ць 
уклоняться (от врага) адступа`ць, адыходзіць 
уклоняться (от темы) адхіля`цца, адыходзіць, 

адступа`ць 
уклоняться (от 
знакомства) 

ухіля`цца, уніка`ць 

уклоняться от закона зьніка`ць ад пра`ва 
уключина кочат 
уколоть (палец) укалоць 
уколоть (замечанием) ужыгну`ць 
укор (укоризна) дакор, дакара`ньне, упі`ка, 

упіка`ньне 
укоризненный дакорлівы, упі`клівы 
укорачивать (хвост) уціна`ць 
укорять дакара`ць, упіка`ць 
украдкой (втихоря) ціхачом, цішком, крадком 



украсть вы`красьці, скра`сьці 
украшать аздабля`ць, прыбіра`ць, убіра`ць 
украшение аздоба, акра`са 
укрепить (крепость) умацава`ць 
укрепить (флаг на 
крепости) 

прымацава`ць 

укрепление умацава`ньне, [мацая`] 
укромный (уголок) заці`шны, уту`льны 
укротитель утаймава`льнік 
укротить утаймава`ць, уціхамі`рыць 
укрупнить узбуйні`ць 
укрывать (разл.) пакрыва`ць, закрыва`ць, 

накрыва`ць, укрыва`ць 
укрытие (военных 
преступников) 

хава`ньне, укрыва`ньне 

укрытие (убежище) сховішча 
укрытие (защищённное 
место) 

схоў, схрон, прыту`лак, заці`шак 

укрыть (ребёнка) накры`ць 
укрыть (беглеца) схава`ць 
уксус воцат 
укутать уху`таць, ушу`шкаць, захіну`ць, 

укруці`ць 
уладить (дела) зала`твіць, уладкава`ць 
улежавшийся уле`жаны 
улей ву`лей 
улетучиться (о паре) вы`парацца 
улетучиться (о запахе) вы`тхнуцца, пазапаве`трыцца 
улетучиться (о дыме) расьсе`яцца, разьве`яцца 
улетучиться (о любви) зьні`кнуць, прапа`сьці 
улечься уле`гчыся 
улизнуть вы`шмыгнуць, вы`сьлізнуць, 

[улытну`ць] 
улика доказ, дака`зка, [пры`сьветка] 
улитка смоўж 
улица ву`ліца 
уличённый [уліцкава`ны]  
уличить (изобличить) вы`крыць, [уліцкава`ць] 
уличить (взять с 
поличным) 

злаві`ць, [уліцкава`ць] 

уличить (обвинить) абвінава`ціць, [уліцкава`ць] 
уличить 
(засвидетельствовать, 
доказать) 

даве`сьці, [уліцкава`ць] 



уличить во лжи  на хлусьні` злаві`ць, хлусьню` 
вы`крыць (вы`сьведчыць) 

уловимый  улоўны, ухопны 
уловитель (тех.) улоўнік 
уловка вы`крут, выкрута`с, хі`трасьць, 

[уловіна] 
уложить в гроб  у магі`лу ўвагна`ць; у труну` 

загна`ць; на драўня`нага каня` 
ўссадзі`ць 

улучить момент упільнава`ць злу`чнасьць 
улыбающийся усьміхнёны 
улыбка усьме`шка 
ум розум 
ум за разум зашёл глузды` завярну`ла 
ума не приложить розуму не дабра`ць; тропу не 

ўхапі`ць; глу`зду не прыста`віць; 
на цям ня йдзе  

ума палата  моцная галава`; мозгі густы`я; 
розуму бага`та 

умаление ма`леньне, прымяншэ`ньне, 
зьніжэ`ньне 

умалять ма`ліць, прымянша`ць, зьніжа`ць 
умаяться стамі`цца, змарыцца 
уменьшаться ме`ншыцца 
умелый уме`йны, уме`лы 
умение уме`йнасьць, уме`ласьць 
уменьшитель (тех.) памянша`льнік 
уменьшить зьме`ншыць, скукожыць 
умерение (умеренность) ме`рнасьць 
умеренные взгляды памяркоўныя погляды 
умеренный (разл.) ме`рны, зьме`рны, умеркава`ны, 

памяркоўны, сярэ`дні 
умеренный ветер сярэдні вецер 
умереть паме`рці 
умереть (в агонии) скаве`нчыцца 
умерить (гнев) стрыма`ць 
умерить (требования) зьме`ншыць 
умертвить (человека) забі`ць 
умертвить (нерв) зьмярцьві`ць 
умертвить (плоть) зьмярцьві`ць, утаймава`ць 
умерший паме`рлы 
умершие (недавно) наўцы`, наўе` 
уместный дарэ`чны, слу`шны 
умещаться ме`сьціцца, зьмяшча`цца 



умиление замілава`ньне, расчу`ленасьць 
умилительный замілава`льны, які` расчу`львае 
умилостивить 
(умилосердить) 

ула`шчыць, уласка`віць 

умильный (нежный, 
приятный) 

мі`лы 

умильный (льстивый, 
угодливый) 

дагодлівы, лісьлі`вы 

уминать жу`мрыць, пуцава`ць, трупа`ціць 
умирать ме`рці, паміра`ць 
умирать со смеху  з рогату канча`цца; ад сьме`ху 

заходзіцца  
умиротворение замі`раньне, згода, супакой 
умиротворённый замi`раны, спакойны 
умнее всех разумне`йшы над усі`х 
умник разу`мнік, мудраге`ль 
умничать разу`мнічаць, мудраге`ліць 
умножаться множыцца 
умножение множаньне 
умный разу`мны 
умолишённый вар’я`т 
умозаключение зьмеркава`ньне, выснова  
умозрительный разумовы, абстра`ктны 
умолкающий моўкны 
умолчать змоўчаць, нічога не сказа`ць 
умолять упраша`ць, [малёгаць] 
умонастроение лад ду`мак 
умопомрачение поблуд, чма`ра, помарака, 

[сумарок ] 
умопомрачительный надзвыча`йны 
умопомрачительный 
(ужасный) 

жахлі`вы 

умора сьмехата` 
уморительный паце`шлівы, сьме`шны, 

фацэ`тны 
уморить змары`ць 
умственный разумовы 
умствовать мудрава`ць, мудраге`ліць 
уму непостижимо  розумам не даста`ць (сягну`ць); у 

розум ня ўзяць 
умудриться злоўчыцца 
умчаться памчацца 
умчаться (о годах) прамільгну`ць, міну`ць, прайсьці` 
умываться мы`цца 



умысел наме`р, заду`ма 
умышленно наўмы`сна, сумы`сьля 
умышленный 
(преднамеренный) 

наўмы`сны, сумы`сны 

унавоживать угнойваць 
унести (с собой) пане`сьці 
унести (из дому) вы`несьці 
унести (к соседу) адне`сьці 
унести (вниз в подвал) зьне`сьці 
унести (своровать) скра`сьці, зьне`сьці 
унести (ветром лодку) зьне`сьці, пане`сьці 
унести (о фантазии, 
мечте и т.п) 

зане`сьці 

унаследовать успадкава`ць 
униат вунія`т 
унижать зьневажа`ць, прыніжа`ць 
униженно уні`жліва, уні`зьліва, 

зьнява`жліва 
унизительный зьневажа`льны, зьнява`жлівы, 

уні`зьлівы 
уничижать гні`біць, зьневажа`ць, абража`ць 
уничижение згні`ба, зьнява`га, абра`за 
уничтожитель зьнішча`льнік 
уничтожить зьні`шчыць, збэ`йсаць, 

спля`жыць, спляндрава`ць, 
зглумі`ць 

уничтожать зьнішча`ць, глумі`ць, бэ`йсаць, 
пля`жыць 

уничтожение зьнішчэ`ньне, глум 
уния  ву`нія  
унываць ныдзе`ць, смуці`цца 
унылый  зныдзе`лы, засму`чаны 
уныние засмучэ`ньне 
унять утаймава`ць, сьці`шыць, 

супакоіць, суня`ць, уціхамі`рыць 
упадок заняпа`д 
упаси (избави) бог!  барані` (хава`й) божа! няха`й бог 

кры`е! 
упасть (на землю) павалі`цца, ле`гчы 
упасть (с крыши) звалі`цца, скі`нуцца 
упасть (на колени) упа`сьці 
упасть (о росе, тумане) па`сьці 
упасть (о тени) ле`гчы 
упасть (в силах, спасьць, аслабець 



ослабеть) 
упасть (о температуре, 
уровне воды) 

зьні`зіцца 

упасть (прийти в 
упадок) 

заняпа`сьці, падупа`сьці 

упасть (нравственно) па`сьці, упа`сьці 
упасть в колодец уваліцца ў студню 
упасть в обморок самле`ць 
упасть как 
подкошенный  

пакаці`цца (павалі`цца, 
кульну`цца) як сноп; кулём 
ле`гчы 

упереть (палку в стену) упе`рці, упну`ць 
упереть (глаза в стену) утаропіць, уталопіць 
упереть (своровать) скра`сьці 
упираться упіна`цца, упіра`цца, упа`рціцца 
упитанный укормлены 
упиться (славой) паце`шыцца 
уплата (выплата) спла`та 
уплетать (уписывать) за 
обе щеки  

на два бакі` е`сьці; за абе`дзьве 
шчокі пе`рці; як у це`рніцу це`рці  

уплотнитель (тех.) ушчы`льнік 
уплотнить ушчыльні`ць 
упование надзе`я, спадзе`ў 
уповать спадзява`цца 
уподобить прыпадобніць, [сутокмець] 
уподобление прыпадабне`ньне, [сутокма] 
упоение захапле`ньне, зачарава`ньне, 

асалода 
уполномоченный упаўнава`жаны 
уполномочить упаўнава`жыць 
упоминание зга`дваньне, зга`дка 
упоминать зга`дваць 
упомянутый памянёны, ме`нены, згада`ны 
упорный упа`рты, заця`ты, заю`шны, 

заўзя`ты , заложны 
упорство упартасьць, заця`тасьць, заці`н, 

заўзятасьць 
упорядочивать пара`дкаваць, пара`дчыць 
употребление (разл.) ужыва`ньне, ужы`так, 

спажыва`ньне, тарнава`ньне 
употребляемый ужыткоўны, ужыва`ны, 

тарноўны 
употреблять 
(выражение) 

тарнава`ць 



употреблять (пищу) спажыва`ць 
употреблять во зло марнатра`віць 
употреблять на пользу пажыткава`ць 
управиться (с работой) ухадзі`цца, уходацца 
управление (заводом) кірава`ньне 
управление (завода) упра`ва 
управляемый кірава`ны 
управляющий  кірава`льны 
управляющий (завода) кіраўні`чы 
упражнение практыкава`ньне 
упражняться спрактыкава`цца 
упразднить 
(расторгнуть, отменить) 

скасава`ць, зьліквідава`ць 

упреждать запабяга`ць 
упрекать папіка`ць, дакара`ць, дапіна`ць 
упрёк (укор) папі`ка, папіка`ньне, дакор 
упростить спрасьці`ць 
упрочить (положение) угрунтава`ць, умацава`ць, 

утрыва`ліць 
упрощение спрашчэ`ньне 
упругий пру`гкі, пру`ткі 
упряж збру`я 
упряжка гужок 
упрямец упорнік, [запрыду`х] 
упрямиться упа`рціцца, упорнічаць, 

упіра`цца, нараві`цца 
упрямство упор, упа`ртасьць, 

нараві`стасьць 
упрямый упорны, упорысты, наравісты, 

знату`раны 
упрятать  схава`ць, захава`ць 
упрятать (в тюрьму) засадзі`ць 
упрятать (неизветно 
куда) 

запраторыць 

упущение недагля`д, нядба`йнасьць 
упырь (вампир) наве`ц 
упырь (зоол.) кажа`н 
ура! рубон! вальлё! 
уравнение (в правах) ураўноўваньне 
уравновесить ураўнава`жыць 
уравновешенный зраўнава`жаны 
уравнять (в правах) зраўнава`ць 
уровень ме`жань, ровень 
уровень (мор.) ватэрпа`с 



урод вы`рад, звырод, звы`радзень, 
пачва`ра 

уродиться зарадзі`цца 
уродливый звыродлівы, пачва`рны 
уродовать няве`чыць, кале`чыць 
урожай ураджа`й, [урода] 
урожайность ураджа`йнасьць, [урод] 
урок ле`кцыя, наву`ка 
урон шкода, ву`йма, страта, [протар] 
уронить (с рук) упусьці`ць, вы`пусьціць 
уронить (человека с 
крыши) 

скі`нуць 

уронить (потерять) згубі`ць 
уронить (слова) кі`нуць, сказаць 
уронить (голову на 
грудь) 

апусьці`ць 

уронить (авторитет) стра`ціць 
уронить слезу прасьлязі`цца 
урочище урочышча, [гамонішча] 
урчать гурчэ`ць, ву`рзгаць, вурката`ць 
урывками (бывать 
дома) 

пры`скакам 

усадить (гостей вокруг 
себя) 

абсадзі`цца 

усадьба сядзі`ба 
усадьба (господская) фальва`рак 
усач (о человеке) вусаце`нь 
усач (бот.) марона, мірон 
усвоить засвоіць 
усвоить себе привычку узя`ць за звы`чай 
усердие гарлі`васьць, руплі`васьць, 

ру`пнасьць, уві`шнасьць 
усердный гарлі`вы, руплі`вы, ру`пны, 

уві`шны 
усердствовать шчырава`ць, ру`піцца, 

завіха`цца 
усечь (палку) уця`ць 
усечь (понять) зразуме`ць, ушу`піць, ске`міць 
усидчивость усе`длівасьць 
усики (на колосе) асьцю`лькі 
усиливающий узмацня`льны 
усилие вы`сілак, намага`ньне 
усилитель (тех.) узмацня`льнік 
усилиться узмацні`цца 



усилиться (о дожде) прыспорыць 
ускользнуть (неизвестно 
куда) 

зьні`кнуць 

ускользнуть (скользя, 
вырвацца) 

вы`сьлізнуць 

ускользнуть (внезапно 
за дверь) 

вы`цмыгнуць 

ускользнуть (от погони) уцячы` 
ускоритель (тех.) паскара`льнік 
ускорять (шаг) прысьпе`шваць, прыспорваць 
услаждать зрение  па`сьвіць вока (вочы)  
услаждаться (чем?) смакава`цца (на што? у чым?) 
условие умова, вару`нак, [зара`д] 
условиться умовіцца, дамовіцца, 

дагавары`цца 
условный умоўны 
усложнённый склада`ны, заблы`таны 
услуга паслу`га, ла`ска 
услужить дагадзі`ць, зрабі`ць паслу`гу 
услужливый паслу`жлівы, дагодлівы 
услышать (о 
случившемся) 

пачу`ць, дачу`цца 

услышать (запах) учу`ць, счуць 
усмирить уціхамі`рыць, утаймава`ць 
усмотрение [даба`чнасьць], [сугля`д] 
усмотренный даба`чаны 
усовершенствовать удасканалі`ць, удаскана`льваць 
усовестить засарама`ціць, засароміць 
усомниться узя`ць пад сумне`ў 
усопший паме`рлы, нябожчык 
успеть (на работу) пасьпе`ць 
успеть (с работой) спра`віцца 
успех посьпех, спор 
успешный пасьпяховы, спорны 
успокаивающий заспакая`льны 
успокоение утойм, супакой 
успокоительный заспакойлівы, супакойны 
успокоительно 
(подействовать) 

супакойліва 

успокоить  супакоіць, заспакоіць 
успокоить (унять) сьці`шыць, суці`шыць, суня`ць 
успокоить (укротить) уціхамі`рыць, угамава`ць, 

утайма`ваць 
усовершенствовать удаскана`льваць 



уста ву`сны 
устав стату`т 
уставиться (глазами) утаропіцца, уталопіцца 
усталость стома, змора, стомленасьць, 

зморанасьць 
установившийся станоўны 
установилась 
благоприятная погода 

ста`ла на пагодзе 

установка 
(оборудование)  

абсталява`ньне, начы`ньне  

установка (памятника) усталяваньне, усталёўваньне 
установка (отдельная) мэхані`зм 
установка (установки) усталява`ньне 
установка (ориентация) зада`дзенасьць, арыента`цыя 
установление пакон  
устаревший застарэ`лы, зада`ўнены 
устареть застарэ`ць 
устать стамі`цца, змары`цца, 

прыста`ць, [вы`мерхацца] 
устный маўле`нчы  
устой грунт, аснова 
устойчивый устойлівы, ста`лы, трывалы 
устояв (на ногах) астояўшы 
устоять (на ногах) астояцца 
устранение  зьнiшчэ`ньне, скасава`ньне, 

пастаране`ньне 
устранить (врага) зьні`шчыць 
устранить (преграду с 
пути) 

прыбра`ць, прыня`ць 

устранить (ошибку) зьліквідава`ць 
устранить (с 
должности) 

звольніць, зьняць 

устранить (на 
некоторое время) 

адсу`нуць 

устрашение пастрашэ`ньне, пострах 
устремиться (на врага) ры`нуцца, кі`нуцца 
устремиться (вперёд) ру`шыць, ры`нуцца 
устремиться (взглядом) утаропіцца, уталопіцца, 

настароміцца 
устремиться 
(вниманием) 

скірава`цца 

устремление імкне`ньне, наме`р, м`эта 
устроить (встречу) зла`дзіць, арганізава`ць 
устроить (свадьбу) спра`віць 



устроить (скандал) учыні`ць 
устроить (кого-либо на 
работу) 

уладкава`ць 

устроить (в дом 
престарелых) 

уладкава`ць 

устроить (комнату) упара`дкаваць 
устроить (семейную 
жизнь) 

нала`дзіць 

устроить (феерверк) зрабі`ць 
устроить (революцию) зрабі`ць 
устроить (соорудить) зрабі`ць, збудава`ць 
устроить (смастерить) змайстрава`ць 
устроить 
(удовлетворить) 

задаволіць 

устроить (оказаться 
подходящим) 

пасава`ць 

устроить (дела) спара`дкаваць, ула`дзіць, 
зала`твіць 

устроить пир спра`віць чэсьць 
устроиться (в кресле) умасьці`цца, уладкава`цца, 

ула`дзіцца 
устройство (действие) рабле`ньне, майстрава`ньне, 

прыла`джваньне, 
арганізава`ньне, нала`джваньне, 
уладкава`ньне, спарадкоўваньне, 
спраўля`ньне, учыне`ньне 

устройство (механизм, 
прибор) 

мэхані`зм, снадзь, прыла`да 

устройство (механизма) канстру`кцыя, будова 
устройство (мира) будова, структу`ра 
устройство 
(мероприятия) 

нала`джваньне, арганіза`цыя 

устройство 
(холодильника) 

канстру`кцыя 

устройство (общества) лад, пара`дак 
устройство (взрывное) прыстасава`ньне 
устройство 
(оборудование) 

абсталява`ньне 

уступ (скалы) суга`, сугба`, сузок, рог 
уступать папушча`ць, саступа`ць 
уступать в цене спуска`ць з цаны` 
уступить (дать себя в 
обиду) 

папусьці`ць 

уступка папушчэ`ньне 



устыдить засароміць, засарам`аціць 
устье (реки) утока 
усугубить узмацні`ць 
усы ву`сы 
усыхать ссыха`цца 
утайка  тайба`  
утащить (разл.) сьцягну`ць, пацягну`ць, 

вы`цягнуць, адцягну`ць, 
зацягну`ць 

утащить (своровать) скра`сьці 
утварь начы`ньне, [спрат] 
утверждать цьве`рдзіць, сцьвярджа`ць 
утверждать (печатью)  змацня`ць  
утверждение цьве`рджаньне 
утеха патоля 
утечка  праточваньне, пратачэ`ньне , 

зьбег, адток 
утешение суце`ха, суцяшэ`ньне 
утешительный суцяша`льны 
утешить суце`шыць, разва`жыць 
утёнок качаня`, качанё 
утиный качы`ны 
утихомирить (обуздать, 
укротить) 

утаймава`ць 

утка ка`чка 
утлый ляда`чы, ляда`шчы 
утолить желание здаволіцца 
утолить жажду прагна`ць сма`гу 
утомиться стамі`цца, змары`цца, 

зьнябы`цца 
утомиться в дороге здарожыцца 
утомлять (руки) трудзі`ць, вярэ`дзіць 
утонуть утапі`цца 
утончённость вы`танчанасьць 
утончённый (о 
человеке) 

выштукава`ны, субтэ`льны, 
вы`танчаны 

утоньшение (на 
предмете)  

на`жма  

утопленник тапе`лец 
уточнить удакладні`ць, спра`ўдзіць 
утрата страта 
утратить стра`ціць, згубі`ць 
утратить веру зьняве`рыцца 
утренник ра`нішнік 



утренняя звезда дзянні`ца, зара`нка 
утрированный [увыда`тнены] 
утро ра`ніца, ра`нак, ра`ньне 
утро вечера мудренее пераначуем, болей пачуем 
утроба ч`эрава, ятро 
утроить патроіць 
утром ура`ньні, адра`нку 
утруднить абцяжа`рыць 
утюг прас 
утюжить прасава`ць 
утятина качы`нае мя`са 
уха ю`шка 
ухаб выбоіна, калдобіна, [баю`ра] 
ухабистый выбоісты, калдобісты 
ухажёр  залётнік, кавале`р 
ухаживания залёты, заляца`ньні 
ухаживать (за деревом) дагляда`ць, росьціць 
ухаживать (за 
ребёнком) 

дагляда`ць, гадава`ць, ня`ньчыць 

ухаживать (за 
женщиной) 

заляца`цца, уды`гаваць, 
дзеразава`цца, удава`цца, 
уляга`ць, падба`бевацца 

ухаживание (за 
женщиной) 

убе`гі, умы`згі, залёты 

ухандохать уходаць 
ухарский 
(молодцеватый, удалой, 
лихой) 

зухава`ты, заліхва`цкі 

ухарь зух, ёмкач, місьцю`к, джгун, 
крут, [вадады`х] 

ухать (о филине) ву`хкаць 
ухват ві`лкі 
ухватка спохватка 
ухвостье (мякина) паза`дзьдзе 
ухищрение выста`ўнасьць, подступы, 

хі`трыкі, ка`веды 
ухищряться хітрава`ць 
ухмыляться гмы`ліцца 
ухо ву`ха 
уход (откуда-либо) адыходзіны, розыйд, расха`жка 
уход (за кем?) догляд (каго?) 
уходить адыходзіць 
ухудшать пагарша`ць 
ухудшить пагоршыць, згоршыць 



уцелевший ацале`лы 
участвовать удзе`льнічаць, браць удзе`л 
участие (в конкурсе) удзе`л 
участие (к кому-либо) спага`да, спогад 
участник удзе`льнік 
участок (земли) дзяльні`ца, дзяля`нка 
участок (поля) пале`так 
участок 
(избирательный) 

дзяльні`ца 

участок (полицейский) пастару`нак 
участь доля, наканава`ньне, лёс 
учащийся ву`чаньнік, навучэ`нец 
учебник падру`чнік 
учебное заведение навуча`льная ўстанова 
учебный (год) навуча`льны 
учебный (материал) падру`чны 
учение наву`ка 
ученик ву`чань 
ученический вучнёўскі 
учесть зва`жыць, узя`ць пад ува`гу 
учёный вучоны, навуковец, [наўчоны] 
учёт улі`к, падлі`к 
учётный падліковы 
училище вучэ`льня 
учитель наста`ўнік 
учитель греческого 
языка 

наста`ўнік у грэ`цкай мове 

учиться в университете студыява`ць на ўнівэрсытэ`це 
учредитель заснава`льнік 
учредительный устаноўчы 
учреждение (заведения) заснава`ньне 
учреждение (заведение) установа 
учтивость усьці`васьць, даліка`тнасьць 
учуг  ёз 
учуять зьню`хаць 
ушанка аблаву`ха 
ушастый вуша`ты 
ушат цэ`бар 
ушат (небольшой) цабэ`рак 
ушиб вы`цятае ме`сца 
ушибить вы`цяць 
ушки на макушке  слых на семяры`х; ву`шы 

наста`віць  
ушной вушны` 



ущемлять (права 
трудящихся) 

ушчэ`мліваць, абмяжоўваць 

ущерб шкода, ву`йма, стра`та 
ущербный уломны, уе`мны  
ущипнуть ушчыкну`ць 
уют уту`льнасьць 
уютный уту`льны 
уязвить (колким 
ответом) 

ужыгну`ць, укалоць 

уязвить (оскорбить) абра`зіць 
уязвить (ранить) ра`ніць 
уязвить (задеть) ура`зіць 
уяснить усьвядоміць, уразуме`ць 
  
ф  
фабрика фа`брыка 
фагот фагот, [шторт] 
фаза (луны) ква`дра 
фазан шаўк`ун, бажа`н 
фазаний шаўкуновы 
файл фа`йля 
факел паходня, [жа`гва] 
факт факт, давяроная рэч 
фактор чы`ньнік 
фальсификатор хва`льшнік 
фальсификация хвальшава`ньне 
фальш хва`льш 
фальшивить (в пении, 
музыке) 

скрада`ць (голас, ноту) 

фамилия прозьвішча 
фамильярничать бра`тацца 
фанатизм фанаты`зм, сызьве`рства 
фанатик фана`тык, сы`зьвер 
фанера ды`хта 
фантазировать фантазава`ць, [мжаволіць] 
фантазия фанта`зія, [мжонка] 
фарцовщик фарцоўнік 
фарфор парцаля`на 
фарфоровый парцаля`навы 
фасовать пакава`ць 
фата вэ`люм 
фауна фа`ўна, жывёльнасьць 
фаэтон фаэтон, коча  
февраль лю`ты 



февральский лю`таўскі 
фельдшер фэ`льчар 
фермер фэ`рмер, фальварковец 
фестиваль фэст 
фетр фільца` 
фетровый фільцовы 
фигура (человека) постаць 
физика фі`зыка 
физический фізы`чны 
филей паляндві`ца 
филиал фі`лія 
Филиппов пост Пілі`паўка 
фильтр фі`льтар, цэ`даль 
фитиль кнот 
флакончик (пузырёк) пуздэ`рак, бу`тлік 
флегма (физиол.) хра`кі 
флёр вэ`люм 
флирт заляца`ньні 
флиртовать заляца`цца 
флора флёра, рассьлі`ннасьць 
флюгер пе`ўнік, [бандзе`ра] 
фляга (фляшка) пля`шка, бікла`га 
фокус-покус ша`хер-ма`хер 
фокусник штукма`йстар 
фокусничать штукава`цца 
фольга блісма` 
Фомино воскресенье  Праводніца  
фон асноведзь, тло 
фонарщик ліхта`рнік 
фонарь ліхта`р, ліхта`рня 
фонд фонд, фунду`ш 
фонтан вадагра`й, [узнор] 
форватер фарва`тэр, ручво 
форель стронга 
формирование фармава`ньне 
формировать фармава`ць 
форсить [пінды`рыцца] 
фортка лю`фцік 
фотосъёмка фатаграфава`ньне 
фраер [капу`за] 
фраериться [капу`зіцца] 
фразеологизм фразэ`ма, выслоўе 
фразёр краснаба`й 



фразёрство краснаба`йства 
франт фацэ`т, фарсу`н 
франтоватый  фацэ`тны, фарсі`сты 
французский пранцу`скі 
фронтон за`шчыт, шчыт, закот 
фрукты садавіна`, [сьле`цьце] 
фрукты (червивые) чарвяток 
фу-фу фэ-фэ 
фуганок шархе`бель 
фундамент падму`рак, [падва`ла] 
фунт хунт 
фура [фурма`] 
фураж пошар 
футляр футара`л 
фыркать чмы`хаць 
фыркать (о коне) пы`рхаць, ху`ркаць, порскаць 
фыркнуть (о птице) пы`рхнуць 
  
х  
хай (поднять) гармі`дар 
хайло (бран.) ля`па, зя`па 
хакер ха`кер, праломнік 
халатный (нерадивый) нядба`йны 
халтура (шабашка) [ды`тка] 
халуй папіха`ч 
халява (дармовщина)  дарэ`мшчына, матулы`, халя`ва  
хам хаму`ла , хаму`йла 
хана! халэ`мус! 
хаос [роіла] 
хаотично [роілам] 
хапуга тарбахва`т 
характерная 
(отличительная) 
особенность 

характэ`рная асаблі`васьць; 
шчыгу`л 

характерный  характэ`рны, адме`тны 
хариус (рыба) ліпе`нь 
харканье ка`рханьне 
харкать ка`рхаць 
хахаль [ха`бель] 
харчевня карчма`, яда`льня 
хвастаться хвалі`цца, выхваля`цца 
хвастливый выхва`льны 
хвастун хвалько, выхваля`ка 
хвастун (отъявленный) шалахвост 



хват (лихач) зух, ёмкач, місьцю`к, джгун, 
крут, [вадады`х] 

хватает (всего)  стае`, досыць  
хватать (что-либо) ха`паць, гла`баць 
хватать (зубами, 
губами) 

глэмаць 

хватать воздух 
открытым ртом 

зяха`ць 

хватит! (когда 
наливают) 

досыць! 

хватит! (когда 
насыпают) 

хопіць! 

хватит! (когда 
пристают) 

бу`дзе! 

хватит! (на собаку) до! 
хватит! (на плакате) годзе! 
хватит (достаточно) даволі, ста`не 
хватит с меня! годзе мне! 
хватить хапі`ць, дзобнуць 
хватить через край  це`раз (праз) ме`ру ўзяць; ме`ру 

перабра`ць; далёка зае`хаць 
хватка (в борьбе) спохап 
хвать! цап! цалы`п! 
хвойный (лес) ігла`сты 
хворать хварэ`ць 
хворост хваросьце 
хворост (мелкий) хлуд 
хворост (кул.) хрушчы` 
хворостина дубе`ц, па`пліска, віці`на, 

хлабазьдзі`на, лазі`на 
хворь хворасьць, не`мач, не`марасьць 
хвостик хвасток 
хвоя (иглица) іглі`ца, шы`гальле 
хижина халу`па, шалабэ`йка 
хилеть ке`пснуць, кволець 
хилый кволы, ке`пы, недалу`жны 
хиреть (чахнуть) чэ`знуць, чаўрэ`ць, марне`ць 
хитрец хітра`к, хітру`н 
хитроумный хітраму`дры 
хитрить хітрава`ць, мудрава`ць 
хитрости хі`трыкі, прыхі`тры, [ёхры] 
хитрость хітрасьць 
хитрый хі`тры 
хи-хи кіх-кіх 



хихикать кі`хаць 
хищение крадзе`ж, раскрада`ньне 
хищник драпе`жнік, хіжа`к 
хищный драпе`жны, хі`жы, мясажэ`рны, 

[дзярклі`вы] 
хладнокровие 
(выдержка) 

вы`трыманасьць, вы`трымка 

хладнокровие 
(равнодушие) 

абыя`кавасьць 

хлам  халу`сьце, трахаму`дзьдзе, 
гломазд, хломазд, лабудзьдзё, 
болды, за`валь  

хламида шарла`тная ша`та 
хлеб хлеб 
хлеб (мякинный) пухно 
хлеб (зерно) збожжа, збажына` 
хлеб (яровой) ярына` 
хлеб да соль! сыць, Божа! 
хлеб насущный  хлеб надзённы (запле`чны) 
хлебало сярба`йла 
хлебать сёрбаць 
хлебец перапе`чка 
хлебосольничать станавi`ць (развадзi`ць) сталы` 
хлебосольный гасьці`нны 
хлестать (стегать) хваста`ць, сьцяба`ць, сьцёбаць, 

шлёбаць, джы`гаць 
хлестать (о воде) лі`цца, хлюшчэ`ць 
хлестаться (веником) цёпацца 
хлипкий крэ`ўкі, хі`сткі, кволы, пляха`ты 
хлопать (глазами)  лы`паць 
хлопать (дверью) ля`паць 
хлопать в ладоши пля`скаць у ла`дкі 
хло`пок бавоўна 
хлопотать ру`піцца, завіха`цца, 

клапаці`цца, быць у клопаце 
хлопотливый рупатлі`вы, клапатлі`вы, уві`шны 
хлопотун клапату`н, рупатлі`вец 
хлопоты клапатня` 
хлопушка покаўка  
хлопчатобумажный баваўня`ны, парцяны` 
хлопья (снега) хлапякі` 
хлор хлёр 
хлорка хлёрка 
хлынуть лі`нуць 



хлыст (прут) прут, дубе`ц 
хлыст (кнут) пу`га 
хлюст [джы`нджык] 
хлябь праду`хі водныя, плю`ха, 

протхлань 
хмарь гмур 
хмельный хме`лісты 
хмырь гмы`рак, [дзюк] 
хныкала кны`хала 
хныкать кны`хаць, хны`пець, кана`рхаць 
хобот [чмыс] 
ход (подземный) лёх 
ходатай пасярэ`днік, засту`пца, ядна`ч 
ходатайство стара`ньне 
ходатайствовать ядна`ць, справава`ць, 

заступа`цца 
ходит как 
неприкаянный 

як пад зямлёй ходзіць 

ходить хадзі`ць 
ходить (туда-сюда) соўгацца, сноўдацца, 

шнурава`ць 
ходить (на цыпочках) ды`баць, дзы`баць 
ходить (босиком) цы`баць 
ходить (несмело) цю`паць 
ходить (быстро) шыба`ць 
ходить (по грязи) цялёпаць 
ходить (прихрамывая) кульга`ць, кавіня`ць, 

талалы`хаць, чыкільды`каць 
ходить вперевалку валюха`ць 
ходить гоголем фэ`ртам хадзі`ць 
ходить на задних 
лапках  

на цы`рлах (ды`бачках) хадзі`ць; 
па адной масьні`чыне хадзі`ць 

ходить на рыбалку хадзі`ць на ры`бу 
ходить по миру  па лю`дзях хадзі`ць; з торбаю 

хадзі`ць; жабрава`ць 
ходить по струнке  па дроце хадзі`ць; па адной 

дошчачцы скака`ць 
ходить с протянутой 
рукой  

з прыполам хадзі`ць; на хлеб 
сьпява`ць; з рук глядзе`ць 

ходить ходуном ходырам хадзі`ць 
ходули  ды`блі, шчоўдлі  
ходун хады`ка 
ходьба хада` 
хождение хадня`, хаджані`на 



хождение по мукам  блука`ньне па паку`тах 
хозяин  гаспада`р 
хозяйка гаспады`ня 
хозяйничать гаспада`рыць 
хозяйственный 
(магазин) 

гаспада`рчы 

хозяйственный (о 
человеке) 

гаспада`рлівы 

хозяйство гаспада`рка 
Хойники Хвойнікі 
холерик халёрык 
холёный пе`шчаны, дагле`джаны 
холить пе`сьціць, дагляда`ць, кукобіць 
холм узгорак, пагорак 
холмик (земли) капе`ц 
холмистый узгорысты 
холодец (кул.) квашані`на, халоднае 
холодильник лядоўня 
холодище халадэ`ча 
холодно халодна, зімна, сьцюдзёна 
холодноватый халаджа`вы 
холостой  бязжонец, дзяву`шчы 
холощение паклада`ньне, валошчаньне, 

лягча`ньне 
холст палатно 
холщёвый палатня`ны, зрэ`бны 
хоронить (покойника) хава`ць 
хорёк тхор, шашок 
хоровод карагод 
хором (ответить) га`музам 
хорохориться  шарахорыцца, шашэ`рыцца  
хорош гусь  дабёр бабёр; добрая ца`ца  
хорошенько як ма`е быць 
хорошенькое дело  добры га`ндаль 
хорошо добра 
хорошо что (благо) добра што, балазе`, [на`ба] 
хоругвь хару`гва 
хоругвь (церьковная) пратэ`са  
хотел было ме`ўся 
хоть бы хны  і ня лыс; хоць бы дзі`чкі; ні ў 

ву`ху вада` 
хоть бы что  аніга`дкі; і ня шум баравы`; хоць 

бы цьвік; а`ні дба`е 
хоть в омут головой  хоць у пе`льку (вір) галавою; хоць 



у палонку 
хоть глаз выколи  хоць у хованкі гуля`й; хоць 

па`льцам у вока  
хоть завались хоць гаць гаці`; возам не 

павязе`ш; хоць расьперажы`ся 
хоть к ране 
прикладывай 

хоць ла`пці падшыва`й 

хоть караул кричи  хоць гвалт крычы` 
хоть кол на голове теши  хоць у лоб страля`й; клец 

баранавы` 
хоть косой коси  хоць касу` заклада`й; хоць 

грабля`мі заграба`й 
хоть куда як ма`е быць 
хоть ложись да 
помирай  

хоць жывому ў зямлю` сыру`ю 
лезь 

хоть лопни  хоць у печ крычы`; хоць ты што 
хоть отбавляй  хоць каўшом бяры`; аж зана`дта; 

аж це`раз ву`шы 
хоть пруд пруди  хоць гаць гаці`; возам не 

павязе`ш  
хоть разорвись 
(расшибись) 

хоць парві`ся; хоць трэ`сьні й 
прапада`й 

хоть топор вешай  бы`ццам каты` ў ха`це начава`лі; 
хоць сяке`ру заве`сь 

хоть трава не расти  няха`й хоць воўк траву` есьць  
хоть умри  хоць ты лунь; хоць ты з па`льца 

вы`ламі 
хоть шаром покати  ні ўзяць ні ўцяць; як вы`мецена; 

як жа`ба цы`цкі дасьць 
хохлатка (курица) чуба`тка 
хохлач чубан 
хохол чуб 
хохолок чуба`йка 
хохот рогат 
хохотать рагата`ць 
хочешь не хочешь  хочучы-няхочучы; хоцькі-

няхоцькі 
храбриться [зу`хаць] 
хранение захоўваньне, схоў 
хранилище сховішча, схоўня, сховы 
хранитель хава`льнік 
хранить  захоўваць 
хранить веру трыма`цца ве`ры 
храпеть храпці` 



хребет (анат.) вужла`к, за`тняя костка 
хрестоматия хрэстама`тыя, чыта`нка, 

[вы`пісы] 
хриплый хрыпа`ты 
хриплый (о голосе) дзярка`ты 
христом-богом просить 
(молить) 

напрамі`лы бог (жывы`м богам) 
прасі`ць 

хром [клосень] 
хромать кульга`ць, клы`паць, клы`гаць, 

чыкільга`ць 
хромец чыкільдзе`й, клыш 
хрометь кульгаве`ць 
хромой кульга`вы 
хромоногий клышаногі 
хромоножка клыш, ку`льга, канды`ба 
хроника кроніка 
хронология краналёгія 
хронометр краномэтар, часаме`р 
хронометрический кранамэтры`чны, часаме`рны 
хроноскоп кранаскоп, часагля`д 
хроноскопический  кранаскапі`чны, часагля`дны 
хрупать хру`мстаць 
хрупкий крохкі 
хруст хрумст, хропат 
хрустеть хрумсьце`ць, хропать, 

храбусьце`ць 
хрусткий хрупа`сткі, храбусткі` 
хрустящий хру`мсткі 
хрусь-хрусь хроп-хроп, трэсь-трэсь 
хрыч (старый) вы`пса 
хрюкать рохкаць 
хряк кнораз, кнур, кныр 
хрящик храсток 
худо (плохо, дурно) ке`пска, дрэ`нна, бла`га, 

нядобра, [ледая`к] 
худо (зло) лі`ха 
худоба` худзіня`, худзі`зна 
художественный маста`цкі 
художник маста`к 
худой (дырявый) дзіра`вы 
худой (плохой) благі`, ке`пскі, дрэ`нны 
худой (тощий) худы` 
худощавый 
(сухощавый) 

хударля`вы, сухарля`вы, 
[хільпа`сны]  



хуже горш, горай 
хуже всего найгорш 
хуление (хула) блюзьне`рства 
хулитель блюзьне`рца, абмоўца 
хулить блю`зьніць, шпэ`ціць, га`ніць, 

га`ньбіць, гу`дзіць, зьнеслаўля`ць 
хульный блюзьне`рскі 
  
ц  
цапаться (ссориться) [чапушы`цца] 
цапка маты`чка, дра`пкі, дра`пцы, 

га`чка 
цапля ча`пля 
цап-царап цу`пу-лу`пу 
царап-царап скраб-скраб 
царапать скра`баць, дра`паць, [дзёрстаць] 
царапать (на бумаге) крамзоліць, крэ`мзаць 
царапина дра`піна,[ дзёрстка] 
царапка дзярку`н 
царить панава`ць 
царство ца`рства, валада`рства 
царствовать царава`ць, валада`рыць, 

панава`ць 
цвести (о цветках) квітне`ць 
цвести (о девушке) цьвісьці` 
цвести 
(благоденствовать) 

квітне`ць 

цвести (плесневеть) цьвісьці`, бросьнець 
цвести (пышно) буя`ць 
цвести (о кустарниках) квітне`ць, красава`ць 
цвести (о деревьях) квітне`ць, цьвісці` 
цвести (об огурцах) гарэ`ць 
цвести (о злаковых) красава`ць, палаве`ць 
цвет (чего-либо) колер, калёр 
цвет (собир.) кве`цень, квет, цьвет 
цветистый квяці`сты 
цветная капуста капу`ста-цьвяту`ха 
цветник кве`тнік, [раба`тка] 
цветной каляровы 
цветовой колеравы 
цветоложе кветадоньне 
цветочный кве`ткавы 
цветущий квітне`ючы, квіту`чы 
цветы кве`ткі 



цветы (полевые) кра`скі 
цевьё (длинное: ружья, 
якоря, ложки и под.) 

цаўё 

целебный гаю`чы, ле`кавы 
целевой мэ`тавы 
целенаправленный мэтаскіраваны 
целеполагающий намэ`тны 
целесообразный  дамэ`тны  
целеустремлённый мэ`тлівы  
целиком  суздром, цалком, ца`лкам, зусі`м 
целина цалі`к, цальнёг, не`руш, 

векама`нь 
целительный гаю`чы, здаровы 
целковый рублёвік 
целитель гойнік, гойбіт 
цели`ть гаі`ць 
целомудрие 
(невинность) 

цнота, цнатлі`васьць 

целостность цэ`ласьць, суцэ`льнасьць 
цель мэ`та 
цельное (молоко) чы`лае, неадстоенае 
цельный (сплошной) суцэ`льны 
цельный (о характере) цэ`ласны 
цементный цэмянтовы 
цена цана` 
ценность каштоўнасьць, ва`ртасьць 
ценный  каштоўны, ва`ртасны 
центр цэ`нтар, сяродак, [сэ`рцань] 
центролизация цэнтраліза`цыя, сусяроджаньне 
центральный цэнтралёвы, сяродкавы 
центробежный адасяродкавы 
центростремительный даасяродкавы 
цепенеть (от холода) дубе`ць 
цепенеть (от страха) дранцьвець, нямець ад страху 
цепкий чаплі`вы, учэ`пісты, учарэ`пісты, 

уля`пісты, учу`пісты, 
ушчапе`рысты 

цепляться чапля`цца 
цепной ланцуговы 
цепочка ланцужок 
цепь ланцу`г 
церемония рацымонія, малімонія 
церемонный рацымонны, малімонны 
церковь царква` 



цесарка цаца`рка 
циклоп цыклёп, аднавок 
цикута вех 
цилиндр вале`ц 
цинга скарбу`т 
циновка ма`та 
циркуль рогіль 
циркуляр цыркуля`р, абе`жнік 
циркулярка крайзэ`га 
цитата цыта`та, вы`нятка 
цитировать цытава`ць 
цифра лі`чба 
цифровой лі`чбавы 
цокольный падму`ркавы 
цыган цыга`н 
цыплёнок куранё, кураня` 
цыплёнок 
(вылупившийся) 

вы`лупак 

цыплёнок 
(недосиженный) 

недасе`дак 

  
ч  
чавкать цьвя`каць, чвя`каць, жмя`каць 
чаёвничать піць гарба`ту 
чаить спадзява`цца 
чайка кі`рля, кіга`рка, [мэ`ва] 
чай гарба`та 
чайник гарба`тнік 
чайник (для 
заваривания) 

жлу`кцік, імбры`чак 

чалить тарнава`ць, вяза`ць вузлом 
чалый (масть) дарашава`ты, дэ`раш 
чан чоп 
час  гадзі`на  
час от часу штораз; раз за ра`зам 
часовня каплі`ца 
часовой вартавы` 
частота (попадания) часьціня` 
частота (тех.) фрэквэ`нцыя 
частица часьці`нка 
частичный частковы 
частник прыва`тнік 
частное лицо прыва`тная асоба 
частное (мат.) дзель 



частность (мелочь) дробязь 
частность (деталь) дэта`ль, дробязь 
частность (подробность) падрабя`знасьць 
частный (о 
собственности) 

прыва`тны 

частный (случай) асобны  
частокол штыке`тнік, частакле`т 
частоколина штыке`ціна 
частуха (бот.) ша`льнік 
частушка прыпеўка, папе`ўка, 

тарыбу`шка, дрынду`шка 
(жарт.) 

часть ча`стка, доля, столка 
часы  гадзі`ньнік  
часы пик  са`ма розрух 
часы ушли вперёд гадзі`ньнік сьпяша`ецца 
чахлый чэ`злы, счаўрэ`лы, цьві`глы 
чахнуць чэ`знуць, чаўрэ`ць, цьві`гнуть 
чахотка сухоты 
чахоточник сухотнік 
чаша ча`ра 
чашка (чайная) філіжа`нка, [чаўхірка] 
чашка (весов) ша`ля 
чашка (надколенная) рэ`пка 
чаща гушча`р, гушча`к, гу`шча, 

[шчы`тнік] 
чаяние спадзява`ньне, спадзе`ў 
чваниться фанабэ`рыцца, браць на пы`хі, 

пы`шыцца 
чванливый фанабэ`рысты, напы`шлівы, 

запане`лы 
чванство фанабэ`рыя, напы`шлівасьць, 

запане`ласьць 
чвякать ча`мкаць 
чебрец чабор 
чей? чый? 
чей непонятно абы`-чый 
чей-то чы`йсьці, не`йчы 
чека (в ружье) за`гваздка 
чеканить (монеты) кляпа`ць, выбіва`ць 
чеканить (шаг) адбiва`ць, выбiва`ць 
чеканка (действие) кляпа`ньне, выбіва`ньне 
чеканка (продукт) кляпа`нка, выбіва`нка 
чеканщик кляпа`ньнік, выбіва`ньнік 



чекушка цы`бік 
чело чола 
человечество чалаве`цтва, лю`дзтва 
челюсти (животных) пашчэ`мкі 
челюсть скі`віца 
чем (нежели) чым, ад, за, ніж 
чемодан валі`зка 
чепец капту`р 
чепрак гу`нька 
чепуха (чушь) лухта`, бязглу`зьдзіца, бзду`ра 
чепчик каптурок 
Червень  Ігу`мен  
черви чарвякі` 
черви (карточная 
масть) 

чы`рвы 

червоточина сьвіршч 
червь чарвя`к 
червь (в испражнениях) раба`к 
чердак гары`шча, гара`, падда`шак, 

падда`шша 
череда (бот.) ваўчкі` 
чередование чаргава`ньне, папераме`ннасьць 
чередующийся які` чаргу`ецца, папераме`нны, 

знаказьме`нны 
через праз, це`раз, за 
через пень-колоду так-сяк накася`к 
через поле [цярэ`спаля] 
через силу з прыму`су 
через час по чайной 
ложке 

па кропельцы (кры`шачцы) 
цы`ркаць 

черенок (рукоятка) чарано, дзяржаньне, 
дзяржальна, дзяржак, ручка, 
цаўё 

черенок (ножа, вилки) тронкі 
черенок (долота и т.п.) калодачка 
черенок (грабель) цаўё, грабі`льна 
черенок (плети) цаўё, пугаўё 
черенок (цепа) цаўё, цапільно 
черенок (косы) цаўё, касьсё 
черенок (ложки) цаўё 
черенок (бот.) чаранок 
черепица дахоўка 
чересчур зана`дта 
черешня чарэ`шня 



черёмуха калакалу`ша, чаромха 
черкать крэ`сьліць 
чернёхенький чарню`сенькі 
черника чарні`цы 
чернило атра`мант, чэ`рня 
чернильница калама`р 
чернобыльник (бот.) чарнобыль 
черноголовка (бот.) брунэ`лька 
чернозём чарназе`м 
чернолесье чарнале`сіца 
чернота чарноцьце 
черным черно чорна чарне`й 
чернь (простолюдины) чарналю`д 
черпать чэ`рпаць, сіля`ць 
черстветь чарсьцьве`ць, карэ`ць 
чертёж рысу`нак 
чертёнок чарцяня`, чарцянё 
чертить рысава`ць 
чертовски хорошо! хале`рна добра! 
чертовщина чартаўня` 
чертог пала`ц, пакоі, [лажні`ца] 
чертополох (бот.) дзядоўнік 
черчение рысава`ньне 
чесать (волосы, лён) часа`ць 
чесать (тело) чу`хать 
чесать (спину) чу`хать 
чесать (спину) чу`хать 
чесать языком языком мяньці`ць; языка`мі 

абмыва`цца 
чесаться (зудеть) сьвярбе`ць 
чеснок часны`к 
чесотка кароста 
чествовать ушаноўваць, чэ`сьці чыні`ць 
честная компания цёплая кампа`нія 
честной крест сьвяты` крыж 
честной народ  лю`дзі добрыя 
честность сумленнасьць 
честный сумле`нны 
честный человек сумле`ньнік 
честолюбие славалю`бства 
честь годнасьць, гонар, пава`га 
честь честью (всё 
хорошо) 

да ла`ду 

честь честью (всё в як ма`е быць; як нале`жыць 



порядке) 
чета па`ра 
четверг чацьве`р 
четверик паўасьмі`на 
четверо чацьвёра 
четверо из нас чатырох нас 
четвертушка чвэ`ртка 
четверть чвэрць, чвэ`ртка, ква`дра 
четверть (вина) га`рнец 
четвёрка чацьве`рка 
четвёрка (лошадей) квадры`га 
четвёртый чацьве`рты 
четыре чаты`ры 
четырежды чаты`ры ра`зам 
чехарда скакані`на 
Чехия  Чэхія  
чехонь (рыба) чэ`шка 
чечевица сачаві`ца, са`чыўка 
чечётка (птица) чачот 
чешский чэ`скі 
чешуевидные лускава`тыя 
чешуйка лускаві`нка, лу`сачка 
чешуйчатые лускавікі` 
чешуйчатый лускава`ты 
чешущийся (нос) сьвярблі`вы 
чешуя луска` 
чёлка чубок 
чёлка (у коня) холка 
чёрный день ліха`я гадзі`на 
чёрствый чэ`рствы 
чёрт чорт 
чёрт бы тебя побрал!  бада`й цябе`лі`ха (ліхоцьце) ўзяло! 

каб цябе` чорт узя`ў! каб цябе` 
не`мач забра`ла!  

чёрт возьми! л`іха яму` (на яго)! 
чёрт дёрнул  чорт падаткну`ў 
чёрт дёрнул за язык  за язы`к пацягну`ла; нячы`сьцікі 

за язы`к пацягну`лі 
чёрт (бес, леший, пёс) 
его знает  

а лі`ха (пяру`н, агонь, хале`ра, 
не`мач, упа`дак) яго ве`дае; а 
сму`ткі (злы`дні, каду`кі, віры`) 
яго ве`даюць 

чёрт знает что! ліхаве`дзь што! 
чёрт (бес) попутал  нячы`сьцік падкасну`ўся; чорт 



панёс на дзіра`вы мост 
чёрт полосатый чорт лаза`ты 
чёрт принес!  нячы`сьцік (чорт) прыгна`ў! 

чортава хві`ля прыгна`ла! 
хвароба прыне`сла! 

чёрт тебя дери!  каб зь цябе` чэ`рці вяроўкі вілі`! 
каб цябе` чэ`рці паі`лі-кармі`лі! 
каб табе` д’я`блы ску`ру папіса`лі! 

чёрта с два! тра`сцы! дзе там! 
чёртова дюжина  чортаў ту`зін 
чёртова кожа (ткань) корт 
чёртова кукла 
(перечница)  

рапу`ха паганая; жа`ба апоўзлая 
(разьле`злая, віславу`хая, 
карэ`лая); каце`ра нягодная 

чёрточка ры`ска 
чёрточка (дефис) злучок, дэфі`с 
чёт цот 
чёт и нечёт цот і лі`шка 
чётки па`церкі, ружа`нец 
чёткий (ответ) дакла`дны 
чёткий (профиль) выра`зны 
чёткий (слаженный) зла`джаны 
чётный цотны 
чибис кні`гаўка, ка`ня 
чин пара`дак  
чин чином (всё хорошо) да ла`ду 
чин чином (всё в 
порядке) 

як сьлед; як ма`е быць; не абы`-
як; па пара`дку 

чинить (ремонтировать) пра`віць 
чинный пара`дны, пава`жны 
чиновник ура`днік 
чиновничество ура`дніцтва 
чинуша служэ`ц 
чирей (фурункул) ску`ла, ве`рад 
чирикать цілі`каць 
чирикание цілі`каньне 
чирк-чирк (спичкой) крамзе`нь-крамзе`нь  
чирьеватый скулава`ты 
численный лі`кавы 
числитель (мат.) лі`чнік 
число лік 
число (количество) колькасьць 
число (месяца) чысло 
числовой (разл.) колькасны, шматлі`кі, лі`кавы  



чистилище чысьце`ц, наўзьпе`кле 
чистить чы`сьціць 
чистить (до блеска) ліхтава`ць 
чистить (картошку) абіра`ць 
чистить (морковь) скраба`ць 
чистить (яйцо) лупі`ць 
чистить (песком или 
золою) 

шарава`ць 

чистить (орехи) луза`ць 
чистить (свёклу) церабі`ць 
чистить (от грязи) ха`яць 
чистить (кремом) ваксава`ць 
чистить (помещение) пра`таць 
чистка чы`шчаньне 
чистовик чыстапі`с 
чистоган гатоўка 
чистоплотный ахайны 
чистосердечие і`стасьць 
чистосердечный і`сты 
чистота чысьціня` 
чистотел (бот.) падты`ньнік 
чистюля чысьцёха 
читабельный чытэ`льны 
читать нотации рацэ`і разводзіць 
читать по слогам сьлібізава`ць 
чиханье чха`ньне, чох 
чихать чхаць, чохаць 
член (сообщества) ся`бра, чале`ц 
член (анат.) чэ`лес 
член (мат.) удзе`льнік 
чмокаць цмокаць, чмя`каць 
чомга (зоол.) пага`нка 
чопорность чапуры`стасьць 
чопорный чапурны`, чапуры`сты 
чреватый (чем?) бага`ты (на што?), поўны (чаго?) 
чреватый 
последствиями 

небясьпе`чны на вы`нікі 

чрево чэ`рава 
чревовещание [счуве`рства] 
чреда чарада` 
чрезвычайная 
опасность 

[смычкоў перавоз] 

чрезвычайный надзвыча`йны 
чрезмерно надме`ру, заве`льмі, зана`дта 



чрезмерный надме`рны 
чтение чыта`ньне 
чтец чыта`льнік 
чтить шанава`ць, паважа`ць 
что што 
что есть мочи (бежать)  колькі змогі; штомоцы; як моцы 

стае`; як ма`еш моцы 
что есть мочи (кричать)  на ўсе гру`дзі; як моцы стае`; як 

моц-сі`ла  
что за беда  толькі й бяды`; тае` бяды` 
что за дело што за на`ўда 
что за шуточки? што за сьме`шкі? 
что касается меня што да мяне` 
что-ли ці-што 
что надо! як мае быць! 
что непонятно абы-што 
что-нибудь што, што-кольвек, што-колечы 
что-нибудь (дать) чаго-колечы 
что-то штосьці 
что-то в этом роде штосьці накшта`лт; штосьці 

такое 
что хочешь што любя` 
чтоб каб, бада`й 
чтоб и духа твоего здесь 
не было! 

каб і за`ваду твайго тут не было! 

чтоб не зглазить няўрокам ка`жучы 
чтоб там не было на чым ні ста`не 
чтоб тебе пусто было! каб ты запустава`ў! каб на цябе` 

ўпа`дак (безгалоўе)!  
чтоб тебя приподняло 
да шлёпнуло!  

каб табе` добра было!  

чтоб тебя разорвало!  каб цябе` парва`ла! каб табе` 
ду`хі вы`гнала! каб зь цябе` 
вантробы вы`трыбушыла!  

чтоб ты лопнул!  хай ты трэ`сьні! 
чтоб ты пропал! каб ты спрах! 
чтобы каб, бада`й 
чубук цыбу`к 
чувственность 
(осязаемость) 

пачуцьцёвасьць 

чувственность 
(ощущаемость) 

адчува`льнасьць 

чувственный 
(осязаемый) 

пачуцьцёвы 



чувственный 
(ощутительный) 

адчува`льны 

чувственный (взгляд) пажа`длівы, пажа`дны 
чуствительно 
благодарен! 

шчы`ры дзякуй! 

чувствительный 
(воприимчивый) 

чульлі`вы 

чувствительный 
(чуткий) 

чу`лы 

чувствительный 
(впечатлительный) 

ура`зьлівы 

чувствительный 
(ощутимый) 

адчува`льны 

чувствительный 
(заметный) 

прыкме`тны 

чувствительный 
(значительный) 

зна`чны 

чувствительный 
(сентиментальный) 

сэнтымента`льны 

чувствительный 
(нежный) 

пяшчотны 

чувствительный 
(трогательный) 

прачу`лы, чульлі`вы, 
замілава`льны, крана`льны, 
шчымлі`вы 

чувствительный 
(элемент, нерв) 

адчувальны 

чувствительный романс сэнтымента`льны рама`нс 
чувтвительный человек чульлі`вы (чу`лы) чалаве`к 
чувство пачуцьцё, пачу`цьце 
чувствовать (холод, 
музыку, радость, боль) 

адчува`ць 

чувствовать 
расположение 

падаба`ць 

чувствовать себя 
(нехорошо) 

пачува`ць сябе`, пачува`цца 

чувствуется вычува`ецца, адчува`ецца 
чугун (металл) чыгу`н 
чугун (горшок) сага`н 
чудак дзіва`к 
чудак-чудаком дзіва`к-дзіва`дла 
чудаческий дзіва`цкі 
чудачествовать дзіва`чыцца 
чудачество дзіва`цтва, [дзівачы`нства] 
чудеса цу`ды, дзівосы 



чудеса в решете [здубаве`цьце] 
чудить дзіва`чыць 
чудно дзі`ўна 
чудной дзі`ўны, дзіва`цкі 
чудный цудоўны 
чудо цуд, дзі`ва 
чудо (великое) прадзі`ў 
чудо из чудес  над цу`дам цуд; над дзі`вам 

дзі`ва 
чудовище пачва`ра, страхоцьце, дзі`ўства 
чудовищный пачва`рны 
чудодейственный цудадзе`йны 
чудотворец цудадзе`й 
чудотворное место прошча 
чужак чужані`ца, чужы`нец 
чужбина чужы`на 
чуждаться цура`цца, дзіка`цца 
чуждый (кому?) непрыхі`льны (да каго?) 
чужой чужы` 
чулан клець, камора 
чулок панчоха 
чума паля`ндра, чу`жык 
чумазый мурза`ты 
чурбан цурба`к, цурба`н 
чурбан (смолистый) усма`л 
чурбан (для забивания 
свай) 

ба`ба 

чурбан (бран.) даўбе`шка, доўбня 
чурка пацу`рбалак, аскаба`лак 
чуткий чу`йны, чу`лы, спага`длівы 
чуткость чу`йнасьць, чу`ласьць, 

спага`длівасьць 
чуть (едва) ледзь, ле`дзьве, траха` 
чуть ли не бегом як ня бе`гма 
чуть ли не до… ці не да… 
чуть ли не почти сразу ці не праз паўхві`лі 
чуть свет  як сьвет; на досьвітку; на золку; 

досьвіткам 
чуть-чуть зале`дзьве 
чуть-чуть не за-малым 
чутьё нюх 
чучело шатаві`ла, пу`дзіла 
чушка (свинья) дзёдзя 
чушь лухта` 



чуять (предчувствовать) вычува`ць 
чья? чыя? 
  
ш  
шабаш (еврейский) ша`бас 
шавка брэ`хта 
шавкать ша`мкаць 
шаг сіг, крок 
шаг в шаг троп у троп, утропы 
шагать (в строю) крочыць 
шагать (идти) ісьці`, ступа`ць, ру`шыць, сіга`ць, 

шыбава`ць 
шаги 
(предпринимаемые) 

за`хады 

шагов десять крокаў зь дзе`сяць 
шагом ступою 
шагом-марш! крокам-руш! 
шагреневый шчыгры`навы 
шагрень шчыгры`н 
шажком дробнаю хадою 
шайка (разбойников) хе`бра, кодла 
шайка (для воды) ра`жка 
шалаш буда`н 
шалаш (из лапника) варожа 
шалёвка шалёўка, вагонка 
шалить (резвиться) дурэць 
шалить (дурачиться) дуры`цца 
шалить (баловаться) дурэ`ць, сваволіць 
шалить (забавляться) забаўля`цца 
шалить 
(бесчинствовать) 

глумі`цца 

шалить (озорничать) гарэ`заваць, бязу`ліць, 
галу`заваць 

шалить (бедокурить) праку`дзіць, бязу`ліць 
шалить (грабить) рабава`ць 
шалить (шутить) жартава`ць 
шалить (неправильно 
функционировать) 

быць не ў парадку 

шалить (о нервах) быць не ў пара`дку 
шалопай (шалопут) шалахвост, шалахна`, шалахту`н, 

бры`нда 
шалости галузава`ньне, дуронства 
шалтай-болтай шаты`ль-маты`ль 
шалун  свавольнік, дурасьлі`вец, 



дуронік, бязу`ля, [брой] 
шалун (дерзкий) гарэ`за 
шальной шалёны 
Шальчининкай  Сале`чнікі  
шампиньон пяча`рка 
шампур [ражон], [і`сьцік] 
шанс ша`нец 
шапка  ша`пка 
шапка (меховая) кучма` 
шапка (войлочная) маге`рка 
шапка (круглая) кучомка 
шапку в охапку ла`хі пад п`ахі 
шар ку`ля, [клуб] 
шар (воздушный) балён 
шарах! шавы`р! 
шарить шна`рыць, шны`парыць, 

шаволіць, шны`харыць 
шарик (твёрдый) га`лка 
шарик (воздушный) балёнік 
шаркать шоргаць, ша`ргаць 
шарлатан шалбе`р 
шарманка катры`нка, [ле`ра] 
шарманщик [ле`рнік] 
шаровары [ганаві`цы] 
шаровидный клубава`ты  
шаромыга шахра`й, прайдзісьве`т 
шарообразный клубкава`ты 
шарф ша`лік 
шататься (о зубах ) ківа`цца 
шататься (о деревьях и 
под.) 

хіста`цца, віха`цца, калыва`цца 

шататься (шляться) шлы`ндаць, лы`ндаць, 
швэ`ндацца, валы`ндацца, 
[шала`цца], [блуканя`цца], 
[блука`цца] 

шатёр шацёр, [таш] 
шаткий хі`сткі 
шахта капа`льня 
шашки (игра) ша`шкі, [арца`бы] 
шашлычная шашлыка`рня 
шашни чэ`чні, пошапкі  
швед швэд, [сьвеў] 
Швейцария  Швайца`рыя  
швейная мастерская шва`льня 



швейный шы`тны 
швея шва`чка 
Швенчёнис Сьвянця`ны 
швырять шпурля`ць, шпуля`ць 
шевелить шалохаць, варушы`ць 
шевелить мозгами  галавою варушы`ць (круці`ць); 

глуздом ру`хаць (круці`ць) 
шевелиться шалохацца, варушы`цца 
шевелюра чупры`на 
шейка шы`йка 
шелест шолах, шолам, шамрэ`ньне, 

шамаце`ньне, шалпата`ньне, 
шапаце`ньне 

шелестеть  шамрэ`ць, шамаце`ць, 
шапаце`ць, шалпата`ць 

шелуха лушпі`ньне, шалупі`ньне, 
шалупа`йкі, лузга`, [шаколіна] 

шелушить лу`згаць, лузга`ць 
шельф шэльф, плыткамор’е 
Шемякин суд Кручкоўскі суд 
шеренга шар, шару`га, радоўка, шэ`раг 
шереспер (рыба) жывасьпёр 
шероховатый шурпа`ты, шарсна`ты, 

каструбава`ты 
шерстобит шапава`л 
шерстобойня шапава`льня 
шерсть поўсьць 
шерсть (овечья) воўна 
шершавый  шурпа`ты, шарсна`ты, 

каструбава`ты 
шест жэ`рдка, шост 
шест (у лодочников, 
плотогонов) 

прыс 

шест (колодезный) вочап, [пругло] 
шествие паход, ход 
шестёрка шостка 
шея шы`я 
шёлк ядва`б 
шёлк (узорчатый) адама`шка 
шёпотом упошапкі, пошапкам 
шикарный шыкоўны 
шило шы`ла, протар, протычка, 

протырх 
шило (толстое) суга`к 



шило (для закалывания 
свиней) 

шва`йка 

шина апона 
шинель шыне`лак 
шинкование (капусты) шаткава`ньне 
шинковать (капусту) шаткава`ць 
шип дзі`дка, шыпу`лька, калю`ха 
шипение сы`каньне, сык, посык 
шипеть (о змее) сы`каць 
шиповник шыпшы`на 
шире шаг! доўгі крок! 
ширейший шы`ршы 
ширинка потка, ла`стаўка 
широкобёдрый кульша`вы 
широконосый лапаносы 
широкоплечий плячы`сты, аты`лы 
ширь разлог, [шар] 
шито-крыто ці`ха й сьвя`та; ці`ха й ціхе`нька 
шитьё (процесс) шытво 
шитьё (что шьётся) шві`ва 
шифер лупня`к 
шиш (кукиш) ску`ла, ду`ля 
шишка (еловая) шы`шка 
шишка (от удара на 
голове) 

гуз, гуза`к 

шкатулка хоўтка, карабе`ц, скарбонка 
шкаф ша`фа 
шкафчик ша`фка 
шквал шквал, [рапт] 
шкирка каршэ`нь 
шкворень шворан 
шкодливый (кот) памышкоўны, памоўзьлівы, 

памызоўны 
школа школа 
школа (еврейская) хе`дар 
школить цьві`чыць 
школьнический школьніцкі 
шкуродёр скуралу`п 
шлак дзы`ндра, жу`глі, жужла` 
шлейф шлейф, хвост 
шлем шалом, [капалы`н], [галм], 

[місу`рка] 
шлепок пляска`ч 
шлея падгу`за, шля`га 



шлёпать (по грязи) хлю`паць 
шлёпки (шлёпанцы) усту`пкі, шлапакі`, пантофлі 
шлифовальщик шліхта`р 
шлифованный шліхтава`ны, блішчоны 
шлифовать шліхтава`ць 
шлюха ку`рва, прасталы`тка 
шляпа капялю`ш 
шляпа (соломенная) брыль 
шляпка (гвоздя) пле`шка 
шляться  шлы`ндаць, лы`ндаць, 

швэ`ндацца, валы`ндацца, 
[шала`цца], [блуканя`цца] 

шляхтич шля`хціц 
шмель чмель, [шчаме`ль] 
шмонать шны`парыць 
шмотки шмацьцё 
шмыг-шмыг цмыгу`нь-цмыгу`нь 
шмыгать цмы`гаць 
шмыгать (носом) шморгаць 
шнурки [за`барскі] 
шнырять шны`парыць, шны`хаць, 

ша`стаць 
шобла кодла, хе`ўра 
шов шво 
шок шок, [дрыг], [абаўрэ`ньне] 
шоколад чакаля`да 
шорник ры`мар 
шорох шоргат, ша`станьне, шам, 

ша`маньне 
шорты спры`нджыкі 
шоссе шаша` 
шоссейный шашовы 
шофёр кіроўца, водца 
шпала шлі`пра, [пакладня`] 
шпаргалка шпарга`лка 
шпик (сало) са`ла 
шпик (сыщик) віж, шпег 
шпиль сьпіча`к 
шпингалет просва 
шпион шпег, шпігу`н 
шпионить шпегава`ць 
шрам шнар, піся`г 
штабель шліхта`, шліхт, стос 
штамп штэ`мпель 



штанина калашы`на 
штаны (брюки) нагаві`цы, порткі, [плю`ндры] 
штаны (посконные) зрэ`бнікі 
штат штат, [почат] 
штатский цыві`льны 
штольня ходня 
штопать цырава`ць 
штопка цыроўка 
штопор (для 
открывания) 

адкаркоўнік, коркаця`г, 
трыбушонік, шны`пар, грэ`йцар 

штора запаве`са 
штоф паўгарцовік 
штраф навя`зка, ка`ра грашмі` 
штрафной ка`рны 
штрих ры`ска 
штудировать студыява`ць 
штука шту`ка 
штука (холста) паста`ў 
штукатурить тынкава`ць 
штукатур тынкоўнік 
штукатурка тынк 
штык багнэ`т, штых 
штырь шны(і)п 
шу-шу шапу`-шапу` 
шуба фу`тра, [абла`м] 
шуга шарош 
шумящий шумлі`вы 
шурин пасе`стрын, шва`гер, шва`гра 
шуршать ша`стаць, шамаце`ць 
шуснуть шамяля`хнуць 
шусь! шамяля`х! 
шут бла`зен 
шут гороховый  ду`рань малёваны 
шутить жартава`ць, шабуня`ць 
шутить (зло) кпіць 
шутить (неприлично) блазнава`ць 
шутка жарт 
шутка ли! ня жарт! 
шутки в сторону!  сьме`шкі (жа`рцікі) на бок! годзе 

жартава`ць! бяз жа`ртаў! 
шутки плохи  жа`рты кароткія; да трох не 

гавары` 
шутливый жартлі`вы 
шутник шабу`ня, жартаўні`к 



шуточки жа`рцікі, сьме`шкі, шабу`нькі 
шуточный жартоўны 
шушера шу`шамець, шу`шма, гала`йстра 
  
щ  
щавель шча`ўе 
щадить (жалеть) шкадава`ць 
щадить (беречь) шанава`ць, ашчаджа`ць 
щебетать ласката`ць 
щебёнка (щебень) друз, [ша`бар] 
щегольской фарсі`сты 
щеголять фарсі`ць, хадзі`ць кандыбоберам 
щедрый шчодры, гойны 
щеколда (с ручкой) кля`мка 
щекотать казыта`ць, шлаката`ць 
щекотка казы`тка, козыт, шлокат, 

шлакотка 
щекотливый (о 
человеке) 

казытлі`вы 

щекотливый (вопрос) тклі`вы, датклі`вы 
Щелкунчик  Шчаўкунок 
щелбан па`пстрык, стрык 
щелочить лугава`ць 
щелчок пстры`чка 
щель шчы`ліна 
щемиться 
(втискиваться) 

плі`шчыцца, стрэ`міцца, 
тачы`цца 

щенок шчанё, шчаня`, шчаню`к, шчэ`нь 
щенок (первый) я`рац 
щепа дра`нка, трыста` 
щепетильный (разл.) дробязны, пэданты`чны, 

патрабава`льны, прынцыповы, 
даліка`тны, карэ`ктны 

щепка трэ`ска, аске`пак 
щепка (крупная) аскротак 
щепотка  шчопаць, шчапоць, тры па`льцы, 

дробка 
щепотка (табака) паню`шка 
щетина шчэць, шчаці`ньне 
щетина (на хребте 
животных) 

хіб 

щёголь (франт) фарсу`н, гогаль, фацэ`т 
щёкот (птиц) пошчак 
щёлк-щёлк пстрык-пстрык, лусь-лусь, лясь-



лясь 
щёлка шчы`лінка 
щёлкать (пальцами)  пстры`каць  
щёлкать (орехи) лу`скаць, лузга`ць 
щёлкать (о птицах) цёхкаць 
щёлкать (капытами) цокаць 
щёлкать зубами зуба`мі ля`скаць (зьвіне`ць); 

зу`бы грэць 
щёлочь шчолак, луг 
щи капу`ста 
щи (зелёные) бацьві`ньне 
щиколотка костачкі 
щипанный скуба`ны 
щипать (ягоды) шчы`каць 
щипать (траву) скубсьці` 
щипцы абцу`гі, шчымёты, клю`бы 
щит та`рча, заслон, захон, [па`веза] 
щит (в плотине) за`стаўка 
щука шчупа`к 
щуп шны`пар, маца`ч 
щупальца шчу`пні, мацакі` 
щупальце мацаве`нь, шчу`пня 
щупать ма`цаць 
щурить (глаза) жму`рыць 
щчучий шчупаковы 
  
э  
эгоизм эгаі`зм, самалю`бства 
экватор эква`тар, роўнік 
экваториальный эква`тарны 
эквивалент эквівале`нт, роўнакошт 
экзамен экза`мен, іспы`т 
экзема экзэ`ма, водрыца 
экземпляр экзэмпля`р, паасобнік, асобнік 
экипаж панара`д, паяздок 
эконом аканом 
экономить ашчаджа`ць, зьберага`ць, 

захоўваць 
экономка (в доме) ахмістры`ня 
экскурсия экску`рсія, выпра`ва, [выце`чка] 
экстракт экстра`кт, цы`мус 
эксцентриситет эксцэнтрысытэ`т, мімасяроднік 
элемент элемэ`нт, пярве`стак 
элементарный элемэнта`рны, первястковы 



элексир элексір, панацэ`я, [акаві`та] 
электроёмкость электраёмістасьць 
эмаль эма`ля 
эмоциональный эмацы`йны 
эмпирический  эмпіры`чны, дасьвядча`льны 
энергитический 
(институт) 

энэргіты`чны 

энергичный энэргі`чны, знара`длівы, 
імпэ`тны 

энергия (физ.) энэ`ргія 
энергия (в человеке) энэ`ргія, знара`дзьдзе, імпэ`т 
энергоёмкий энэргаёмісты 
энтузиазм энтузія`зм, запа`л, захапле`ньне 
этнузиаст энтузія`сты, захапле`нец 
энурез энурэ`з, [бруй] 
эпидемия эпідэ`мія, пошасьць, паморак, 

паля`ндра 
эпилепсия эпіле`псія, апраме`тніца, 

вопрамець, нязбы`тнік 
эпитет эпітэ`т, прысловак 
эпистолярный эпісталя`рны, лістоўны 
эпицентр эпіцэ`нтар, надасяродак 
эссенция эсэ`нцыя, цы`мус  
эта вещь пригодна (на 
что?) 

гэ`тая рэч гадзі`цца (на што?) 

этаж паве`рх 
этажерка павярхоўка 
это гэ`та 
этого года сяголетні 
это дело! гэ`та добра! 
это дело его рук гэ`та яго работа 
это ему не впервой гэ`та яму` не першына` 
это меня не касается гэ`та мне (мяне`) не абыходзіць 
эфир этэ`р 
эффект эфэ`кт, ура`жаньне, узьдзе`яньне 
эффективный эфэкты`ўны 
эффектный эфэктоўны 
эхо рэ`ха, водгульле, [водгуль] 
  
ю  
юбилей угодкі 
юбиляр угодавік 
юбка спадні`ца 
юбка (нижняя) спаду`йка 



ювелир (золотарь) ювелі`р, злотнік 
юг поўдзень 
юго-восток паўднёвы ўсход 
юго-запад паўднёвы за`хад 
юго-западный паўднёва-заходні 
южный паўднёвы 
юла (волчок) порплік, цы`жык, турок 
юла (непоседа) круцёлка 
юлить вілаводзіць, лісьлі`вець, 

выдыга`ць 
юмор гу`мар 
юнец маладзён 
юность юна`цтва 
юноша юна`к, [маладзі`к], [па`рубак] 
юридические 
основания 

пра`ўныя поды 

юриспруденция правазна`ўства 
юрист юры`сты, пра`ўнік 
юркий  порсткі, кру`ткі, жва`вы 
юркнуть цмыгану`ць 
юродивый бла`зен, шалапу`цька, шалапу`т 
юродство блазе`нства 
юродствовать блазнава`ць 
ютиться тулі`цца 
юфтевый юхтовы 
юфть ю`хта 
Юрьев день Ю`рай  
  
я  
я я 
я прав мая` пра`ўда 
я тебе понравилась ты мяне` ўпадаба`ў 
я уверен я пэ`ўны 
ябеда даносьнік, уяда`ла 
ябедничать  даносіць, уяда`ць 
яблоко я`блык 
яблоко (мишени) я`блычак 
яблоко (слетевшее с 
яблони) 

па`данак 

яблоку негде упасть  носа ня ўбіць; як камару нос 
утачыць; няма` куды` пе`ўню 
дзю`бнуць 

явка (с повинной) ста`ньне  
явка (револ.) прыту`льле 



явиться (предстать) паўста`ць 
явиться (на приём) прыйсьці` 
явиться (приехать) прые`хаць 
явление (природы) зья`ва 
явление (Христа) аб’я`веньне 
является (чем? кем?) ёсьць (хто? што?) 
является результатом выніка`е 
явный адкры`ты, шчы`ры 
явственный выра`зны 
явствовать (разл.) відаць, вынікаць, выяўляцца 
явь я`ва 
ягнёнок ягня`, ягнё 
ягодицы га`лы, крумянкі` 
ягодичный крумянковы 
ягоды я`гады 
ягоды (недоспелые) зяле`пуха 
ядерный я`дравы 
ядрёный крамя`ны 
ядро (пушечное) ядро 
ядро (ореха) зе`рка 
ядры (в мошонке) я`дры, шуля`ты 
язвительный зье`длівы, кусьлі`вы 
язвить цьвялі`ць, ра`ніць 
язык (речь) мова 
язык (во рту)  язы`к  
язык без костей  язы`к як калаўротак; язы`к 

кру`ціцца як памяло  
язык отняло мову заняло 
язык плохо подвешен  язы`ка` няма`; язы`к у лапцёх 
язык хорошо подвешен  язы`к гла`дка ходзіць; гаворыць 

як ма`кам сы`пле 
языки точить  языка`мі зу`бы біць  
языковед мовазна`ўца 
языческий пага`нскі 
язычество пага`нства 
язычник пага`нец 
яичница яе`чня 
яичница-глазунья яе`чня на вочках (гу`зіках) 
яйцо я`йка 
яйцо (в сьмятку) сьмя`так 
яйцо (недоношенное, 
без скорлупы) 

вы`лівак, вы`лівень 

яйцо (крашеное) жа`чак 
яйцо (крашеное, боец, маца`к 



поддельное) 
яйцо (маленькое, 
последнее) 

зносак 

яйцо (засиженное) заму`так 
яйцо (испортившееся) скалотак, калбату`н, баўту`н 
яйцо (дет.) кока 
яйцо-подкладень поклад 
якорь катві`га 
якшаться бра`тацца, вадзі`цца, зна`цца 
ямщик рамі`зьнік 
январь сту`дзень 
янтарь буршты`н 
ярая атака шалёны напад 
яркий зы`ркі 
ярко-голубой [жандаровы] 
ярко-красный кармазы`навы 
яркость зы`ркасьць, зырчыня` 
ярмарка кірма`ш 
ярмо ярмо 
яровые ярына` 
ярое мщение лю`тая помста 
ярус я`рус, на`верх 
ярутка (бот.) торбачік 
ярчайший надзвы`чай зы`ркі 
ярый (рьяный) заўзя`ты 
ярый (неистовый) шалёны 
ярый (разъярённый) лю`ты, разью`шаны, 

разьлютава`ны, злосны 
ярый взгляд разьлютава`ны (злосны) пагля`д 
ярый ветер шалёны веце`р 
ярь ярына` 
ясно вядома 
ясновидение празорлівасьць 
ясновидец празорца 
ясное дело  вядомая (я`сная) рэч; ве`дама-ж 
ясный (день) я`сны 
ясный (вопрос) вядомы 
ястреб коршак 
ястреб-перепелятник караголь 
ячейка ву`за, ву`земка 
ячея (в сети) вочка 
ячменник я`чнішча 
ячменный я`чны 
ячмень ячме`нь 



ячневый я`чны 
яшма я`сьпіс 
ящерица я`шчарка 
ящик скры`ня 
ящик (стола) стальні`ца 
ящик (шкафа) шупля`да 
ящичек скры`нка 
  
 


